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���
���� ����� �	��	�
������	� ������ �� ����	� �����	�� — ������-
�������� ��� ����������� ���� (�"). %� ��� ��
�&����	 �� �������
���	����	� � ����������	� �� �����	�� � "����. '�����	� �� ����-
������	� ������� �, �� �	����	� �� ��������� ����	������	� ���	�-
��� �� �����	�� � "����, ��� )���������*� ������� ��������� �
� ������������ �������	��� � � ���	����� �� �� ������ � �������	-
��� ��	��� � � �������	� ����, ����	��*� � �", ��� ������ �� ���-
���&� �� ��������� ���
����	� �� ��)����. +������ �� ��*�, ��
���
�����	� ��������	���	�� �� ����������� ��� ��������	���	��	�
�� �	����	� — ������ �� �", �� �� � ���
� �����	� 	����� �� �� ����-
�� ��-
����� �������� �� �	���	��	� �������� �� ������	�. +�����-
�� ��, �� ���� ��������	� 
����� ���
���� � ���	�
���� ����������-
������� �	�������	. ,��	�	 �� �-+ � ������ 4 %. �������� � ��)��-
���	�, ���&�	���	 ��)���	 � ��� 1 % �	 �-+. 1����� � 	��� �� ���-
���	���, �� �������	 ����� �� 
���� �	 ���������	� � ����� — 28 % �	
������	� �����*� �� �".

'�����	� �� ����������	� ������� � ������, �� � ���
� �����&�-
��*�. 1� �� �� ���	�
�� ����������	� ��� — ��������	� �� �	����	�
�� � �" (2007 
.), � ���������� �� �� �����	 	����)�������	� � 	��-
����
����	� ���������� �� ���
�����	� ��������� � �� �� ����6�
�����	� �������	����������	. - 	��� �	��6���� ������� ��&��
���� ���	 ����	�, 	������
��	�, ��������	� � �����	����	�. 1� ��
�������	 ����	� �����, �����	� � �����������	� ������	 	����� ��
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�� ��)������	 	���	���� � ���	�	�������� � �� �� ������	 ���
��6�����	� �� ���-��&��	� ������	�� � ��	���� �������� �� ���-
������	��	� � ��
�	� ��*��	���� �)���. ,�)����	� � �����	� �)�-
�� �� �������	���� �� ��	�
������ �� �	����	� �� � ����������	� ��-
�������	����� ����	����	��.

1. �������	�	  	 ���!	��" � �#�	$��	  	 
 	%& ��
$�����	���$�	�	 � �	
��' 	�	 ��' �$�

$��� (��)� ��� (��
 1989 !.

"��� �������	�, ���	����� � ���
���� � � �	����	� �	 8��	����� �
9�	���� ������, 	�����6� �� �� �����6�	 ��������� ����	������,
������������ � ��
� ��)����, ������	���� � �)���	� �� ���6��-
����	������	� � ������������	� �����	���� �� ���
����.

- ����	�	 �� 	��� ���� ���	�
��	� �����	���� ����� � ��
��&��-
��	� �� �������	���� ��*��	��, ������� ��������� � ����������	�
�� �����	����. +������	� ����� ���� �����6���, ��� �� �� �������
���������� � ����	���� ������ �� ���	�
��	�	� �����*� �� �����-
	�� �� ���������	�, ����	�, �����������	�, ��������	� �)���.

'	�������� ���� ������ ����������, ��
������� � �	�������
���
����, �������� � �����-	���������� ���
���. %� ����	��	����
����� �����	�	��� ������� � ���������	� �� �������	����, � ����-
�� �� )���������� � ���*��	������, �� �� ����	��� ����������� ��-
����� �� ��������� �� ����� ����� ����	�	�, ���	� �� ����������
� ���������	��	� � �	 ����� 
����� 	���� ���
������ ��������-
�	����	� ������������� � ��	����	� ���	�� �� �	����	� � ��&���-
�����	� ���������� �� 	��� � �����	� �� ���6�� "9-. +�����	�
�	������� ���������	����� ���	�		� ���� �����������, ��*�	�
����� �����	� � �����	�, ��������	� � ��)����������	� ����� �
��������	��	�. ,���� �� �����	� )����������	� �� �9,� ���	� �	
���&���	�, 	��� � �	 ��������	��	�, ���	� ����� 	����� ������ ���-
����	��� �� �����	��. :����� ���	 �	 ������������	� � �	����	� ��-
���� ���	�	���� �����	�� �� ���
������ �� ������ �� �����	�� ��
���������	�����	� � ��������	� ������	 ��� )����	�.

+��� 
�����	� �� ������� ���
���� �����	���� ����	��� � ����	�
	������
���� �����	�� � � �������	����������		� �� ���������	�.
"	����	� �� � ���
� ����� � ��������� ��� �	����	� �	 8��	����� �
9�	���� ������ � �*� ��-����� �	 �	����	� — ������ �� �".
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- 
�����	� ���� �������	� ���� 1989 
. � �������� �����	���	��-
�� ������	� � ��6����, �	��	�
�� � ������� �� �����	�� �	���� ��
	��	���	 � ��������	� �� �����	�� �� ����	�.1 1� ��&������ ����-
������	� ����� �� �� �����������, ������ ������	�����	 ��&� �	-
�����	� ������	�. %� �� �� ��������� � �����	�� �	��	�
�� �� ��-
��������� �����	��	� �� ����	�, 	������
��	� � ��������	�. +���-
������	� ������	� � ������	��� �� ���� )�������� ���
����. - ��-
����	� ����� �	��6����	� ��� ����	� ��6� �������	����. <��-
����� ��������� � ���� 	��� ���	�� �� �� �������� � ������	�	�� ��
����	���	� �� ��)���� � �� �����	��	� �� �	����	�.

- ������	� �� ����������	� ������� �� ��������� �� ���
���� �
������� �� �������������� �� �������, �� � �	����	� ������ �	��	�
�-
����� ������ � �����	� �)��� � �� ��*��	���*�	� ��)���	��	�� �
��������������	����� ���	�	��� �� ����� ����
��	� �	 �����	� ��
������������ ��)����. =������	� ���������� �� �� ����
�������
���	���	 �� �����	� ����������� � ��������	� ������	, ���	� ��
� �
��������� ���	���������, �� �� ���
�� )�������� ����� �� �	����-

�;?@�;%; 9 9�'-;89'��;%; +'<9%9=; �; �A<:;,9B ... 333

�	�� 12.1. -�(�$�	����� � �	  � 
	 ��. ���!�& ���
�	
����� � ��	 $/��	  	 ��. ���!��

- ���	��	�	��� � �������	�	� ��	����� � ������	��� �� ����-
�� �� )��	��� “%������
���� �����	��” ���
���� � �� 66-� ���-
	�, � +��6� �� 16-�, ?�
���� — �� 19-�, :����� — �� 39-� ���	�.
+� ������	��� “%����)�� �� 	������
�� �	��� � ����������	�
�� � ���������	�” ���
���� � �� 56-� ���	�; +��6� � �� 6-�;
?�
���� — �� 8-�; @���� — �� 24-� ���	�.
- ������	���� ���� �. ��	����� 2003 
. ������ �� "��	�����
������������ )��� �� 	��� “=������	����������	 �� ���-
	����	� ���������” ��� ��� �� 74-� ���	� �� �������	����-
������	 �� ������� � �� �������� ���	� �	 �	����	� — �����-
��	�� �� �����	�� � �". [5]

1 ���������� �	��	�
�� �� �������������� �� ���
���� ��� �" (1998 
.); �������-
��� ���� �� �����	�� �� �	����	� �� ������� 2000 — 2006 
.; ���������� �	��	�
�� ��
�����	�� �� ������	� 	������
��, ����	� ���� 1999 
.; "	��	�
�� �� ��)��������-
��	� ��*��	�� � ���������� ���
���� �� �����	�� �� ��)����������	� ��*��	-
�� � ,�; ?���������� ���
���� �� �����	���	��	� (2001 
.); ,���� �� �����	�� ��
���
�����	� ����, ����	� ���� 2001 
.; ���������� �	��	�
�� �� ����������� � ���-
��	�� �� �����	� � ������	� ��������	�� (2002 
.); 1���� �� J"+ � ,���	�� ���
-
���� �� ���������� �� �	��	�
��	� � ������; "	��	�
�� �� ��������� �� ���
���-
��	� �� �������������� �� ,� ��� �", ����	� ���� 2001 
.; +�������������	����
������������ ���
���� �� �����	���	��	� (2003 — 2006 
.).



���� �� 	������
����	� �������� � �� �� ������ ���� ��������	��-
�	�� �� �������
��� �� �����	� ����������� � 	������
����	� ���-
��	��. +��������� �� �� �� �������	�	 ���������� �	��	�
�� � ���-

���� �� �����	�� �� ����	� � 	������
��	�, �� �� ����6� �����*�-
	� �� �������	��	����� ������	�	 � �� �� ������� ��)���	��	��-
	� �� �����	� �����������. +�����	��� ��, �� �� �����������	� ��-
	�
������ �� ���
���� � ����������	� ���������	����� ����	����	��
� ���������� �� �� �	����	 ������ ���&�	�� �����	�� �� ����� ��-
��������� � 	������
���� �����	��. J�����	 ��� �	 ��	��� ��	��-
6�� �����	 (�-+) �� ���� �������, �� �����	���	��	� �� ����*�	
����������	� �������� �� �����	� ����������� � �� 	������
����-
	� ������	.

���������� � �������	� �� ����������	� ������� �� �	�������,
�� �� ��������� �	���� � �������� ������ — ����	� � ����������
����� �� �����	�� �� ����	� � �����	� �����������, � ���	� ��
������&�� ���������� �� 
���6��� ��� �	 �-+ �� �9,� � 0.15 %,
������� � �������� � 1�����	 �� ��*��	����	� �������, ���� ���	�
�������	�	�	� � ��������������	�����	� ���	�		� �������	
����� ����� � 	��
�����	� ��&��	�� ��� 	��
��� �� �����
��� �� ��-
*��	���� �������. +���&�	���� �� ������� ����������	� �� ���
�-
��� ��� +�	�	� � K��	�	� ������� ���
���� (2002 — 2006 
.).

-�� ������ ������� �� ����������	� ������� �� ��������� ��
���
���� � ������� �� �������������� ����� �� �������	 ���� �
��*� ������	� � ���������, ���	� � ������	��, �� � ��6�	� �	����
������	� � ������	��	� �� �9,� �� �������	 �����, �� ���� ���-
������	�����	, ������	�����	, �� �� �� ����&��� ���	�	���� �����
�� ����������	� �� ���������	� �� �" � �� ��6����	� �� ����	����-
	� �� �����	���	��, �	������ � ����	�	� ������	�, �������� � ���-
��	��	� �� �	����	� � � ���
�	����	� � �� �������������� ��� �".

+��� ���	 2004 
. �����������	 ��������	 ���� ������ �� ���
�-
���. - ��
� ��6� �����	����� ���� 4 )��	���, ���
����*� ������
������������ ���	�& (�����. 12.1).

'�*�	� ������ �� =������	� �, �� �� � ���	�
��	 ������ ��������
� �)���	� �� �����	� �����������, �� ��� �*� ������ �����	�� �	��-
	�
�� �� �9,�; �� � �������� ��
�� �� �������	���� � �����&���� ��
�)��	���� ����	��� � 	��� ���	��; �� �� ����	� �� ����������� ��	-
�������	��	� ��&� ����	�, �����������	� � ���������	�, �� ��-
�������� �������	� �� )����	� �� ���������	����� � �������� ���-
���	. ���������� �� ������ ����� �� ������*���	� �� �����	� ��-
��������� � �������	��������� ������	� �� ���������� �����*�.
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-.�)	 12.1. 0	����� 
	 %$����  ��� �)�&�$�� �	$��1

2. ��/��)��	 �  	  	%& ��
$�����	���$�	�	, 
��. ���!�& 	�	 � � ��	3��  	�	 ��' �$�

,�6�����	� �� ���&��	� �������� �� ������� ��� ������� �����-
����, ���
������ �� �	��	��� ����	����	��, 	������
���� ����-
������ � ����6����� �� �������	����������		� �� ���������	��	�,
���	� � ���
�	����	� �� �	����	� �� �������������� ��� �������-
���� ���� �������	 �������� ��)���� � ���������	�����	� � �����-
������	� ������	.

- 	��� �	��6���� ���	��&�� 	����� �� �� ��6�	 	����� ��&��
��������, ��	�: �������	���� � ���*��	������ �� ���������� �	��-
	�
�� �� �����	�� �� ����	� � ��������	�, 	����)��������, ����-

��&���� � ��	��������� �� ����������	� ����������� ���	���,
��	���� ���	�� � ����������	� ����� ���
���� � ������	��� �
��	�
������ � ����������	� ���������	����� ����	����	��.

2.1.  ����	
��
� 
��
� � �
	����	

� ���������

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

�;?@�;%; 9 9�'-;89'��;%; +'<9%9=; �; �A<:;,9B ... 335

=������	����������	 
�� ���������	��	�

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

?���������� �� 
������	��� ��	������

'��
������ �� ����
����
�)��	�����	 � ��
����	

M��	��� ��
������ 

������������
���	�&



�����. +�� �������	����	� �� ���������� ����� � ���������-
�� �	��	�
�� �� �&�� 6���� ����	 � ���	��	� �� ����, ���������-
	� �	 ���������	��	�, �����	���	��� �� ������� � �� �������� ��-
*��	���� � ��
� ��
�������� � ����������	� �� ��6� � �&��-
�	����� ���
���� �� ������	� �� �����	�� �� ������� ����� � 	��-
����
���� ����������� � ������ � � ��
�	� �����������	� �	����.
=�	� ����*� ������ �� �" ��
���� � �	����	� �� �� �� ���������� ���
�	��	�
��	� � ����	���	� �� "����, ��� �� �� ��������
��	 ��������-
��	� ����	�����	, 	�������	� � �����)����	� ��������	� �� �9,�
� ���
����.

�����. 9�����	 �� ������ �� ����������	� ����� � ���������-
�� �	��	�
�� �� ������� �	 �������� ������ � )��	���: ������� ��-
����, ���� )��������� ���� � ������	�	� � ������������	� � ��-
������	� �����	�� �� �	����	�, ������	�	 � �����&���	� �� �����-
������ �����-	��������� ��	������, ���6�� )��	���, �������� �
��	�
������	� �� ���
���� � �" � � ��
� ��&�������� ����� ��-
*���	�.

-�� ������ �� 	��� ������ � )��	��� ���-������������� � ���-
��&�� �� �����
��� � $������� 	�	 $��	��!�".

"����	����	� �	��	�
�� ������� ������ � ������	����� �� ���-
��-	���������� ��	������ � �������	���� �� ������� �����������
�� ����	� � 	������
��	�. '���� 	��� 	� ��������
� ��	������ ��-
�	��6���� ��&� )������	���� � �����&�� ����������� � ���-
����� ������	. '������ ��&�� � �� �� ���	�
�� ������ ��&� ������-
��	� ��	������ �� �����-	��������� ������: ����	���� ����� ��-
���������, �&���	����� ���	 � 	������
��, ������	�� �����������
� ��
� �	���� � ����� ��
��������, ���	�� � ��&�������� ���-
�� ���
����.

�����. - ����������	� ����� � ����������� �	��	�
�� �� 	���-
���� ���� �� �� ����	��	 �����	� � ������	�	��	� ���� �� �����-
	������
����	� �����	�� �� �	����	�. %� �� 	������� �� ����	 ��
�-
����� �������� � 
�����	� ��� � �����	��	� �� �	����	� — �������-
�� �� ������������� ���	�&, ����6����� �������	����������		�
�� ���������	��	� � ���
������ �� ����� &����� �	�����	 �� ����-
�����	�.

��������. +�� �������	����	� �� �	��	�
��	� �	��� ����, �� ���	
�	 ��������	� �� �9,� �� �������� � ����	���	� �� ���&���	�.
��
� ���	 �	 ��������	� 	����� �� �� ��6�	 �	 �����-	���������-
	� ���	���. -�&�� � �� �� ����	��	 � )�����	� �� ���&����	� ����-
	��� �� �	��6���� �� ���	���	�.
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- �	��	�
��	� ������ ��	��� 	����� �� ����
��	 ������ � ����� ��:

• ���
������ � �	�������� �� �����	��	� � ������������-
	� �� �����-	���������� ��	������ � 	����	� �� ������-
���� � ������������	� � ��������	� ������	�	� � � ��	�
-
������	� �� �	����	� � �", ��������� �� �9,� ��� �����-
�� ����������� � ������	�	� �� ����	�, 	������
��	� �
��������	�;

• �	�������� �� ���	��� ���
����� � �&���	����� ������
�� �����	��� � �9,� ���� 6����� �����
��� �� ��
������-
	� ���	���, ���&����	� �������, �������	� � �����	��	�
���������� � ��.;

• 6����� ���	�� �� �����	� ��
�������� � )���� � ����-
������	� ����� � ��
� ���
���� � � ��������������	��-
��	� )������, ��������� � ��&��������� 	������
����
	����)�� � ������ �����;

• ���*��	������ �� 	���� ������ ��&� ����	�, ��������-
�	��	� � �������, �	�������� �� �����������	� ��&� 
����� � �������	�	��� ��
�������� � ���������	���� �
������ ��
�������� �� ��������� �� ���� )���� �	 	��� ��
“����	���”, ������ ����������� �����	���, ����� � 	��-
����
���� �������, ����������� ���	����, �������������
	����)���� ��
�������� �� ��������� �� ������
���	� ��
����� � ����������� �����	� �� ���������� � ��������-
�	��	� � � ��
� �)���;

• ����
��� �� ��*��	����� �	�	� �� ����	�, �����	���	� �
���������	�	�, ���������� �� ����� ���� � ����	� � ���-
������	��	� � ���
������ �� ����� &����� �	�����	 �� ��-
�������	�. ����	�, 	������
��	� � ��������	� �� ������
)��	�� �� ���	�
��� �� 	��� ������� ���.

1� ���*��	������	� �� ����������	� ����� � ����������� �	��-
	�
�� *� ���� ������������� �� �� ������	 ������	�� ������
���
���� � �����	�, �	
�����*� �� ����������	� ��	������	� �
������������*� � ����������	� ����� ���
����.

����� �	���� � 	��� �	��6���� � ��6����	� �� J����	������
����	 (����� 2003 
.) �� 	���&������ �� ��	 ���
����, �������� �
K��	�	� ������� ���
���� �� �", � ������	� �����	�: 
�������, ��-
)���������� ��*��	��, ����	������
�� � ���� ��	������, ���
��-
���	� ��*��	�� — ���	 �	 ������, � ���������� �����������.

����������	� ����� � ����������� �	��	�
�� 	����� �� ��)���-
	��� � ������		� �� �����	� ��
�������� � )����	�, �� 
� ������-
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���� � �� 
� �	������ �� ���
�	���� �� ����	���� )������ �	��	�-

�� � ����������� ���
����.

'��*��	������	� �� ����������	� �	��	�
�� � �����		� �� �9,�
�� 
����� �	���� ������ �	 ���������	� �� ����������	� ��������-
�� ���� ���	��	��	� ��������	���	��. 1� 	��� ��� � ���������� ��-
6����� �� �� �������� ���	�	 �� �	����	� — ������ �� �", � �� ��-

� �����������	� ���&���.

+����	��*�� J����	���	��	� �� �����������	� � ����	� �����-
��	�� ���������� �	��	�
�� �� �����	� ����������� ��
����� ��-
������	�� 1���� �� ����������� �� �����	� �����������. +�
������&���� �� J����	���	��	� �� ���������	� ���� ����� ��
�	
J����	������	 ����	 ���� 9���������� �	��	�
�� �� ,�������
���
���� � ����� �� �����	� �����������. ���	� �	��	�
�� �� 	���-
���� �� �� �������	��	 � �����	�� ��� ���-����� ������������. 1�
��&������ 	��� �� �� �������. -�����	� ��&� ����	� � ��������-
	� � ����	���� �����������	. �� �� ��������, �� ����� � ��� �����-
�����, ���	� �	��	�
�� � ������� �� ����������	� *� �� ����������-
��	 � ������� �����&�	.

- ����	�	� 9���������� �	��	�
�� � )��������� �������	� ���:
����6����� �������	����������		� �� ���
�����	� ����	���.
%��� �������� ��
��&����	� �� ����	���, "�������� �� ������	�",
	.�. ���������� �� ���� �������, ��	������ � 	������
�� ��
���������	��, ��������� � ��
�, ��� ������ �� ����������
����� �������	��.

- �	��	�
��	� �� ������	��� 
�����	� ���� �� ���&���	� ��� )��-
������ � �����&���� �� �����������	� ����	���, ����	��� �� ��-
�����	� ������	� �� ����������	� ����������� ���	���, ������� ��
���������� ����������� )���, ���� ���	� *� �� )��������	 ������
	������
���� � ����������� �����	�, *� �� �	������ ���	�P��-
�	��	� ��&� ���&���	�, �����	� ��
�������� � )����	�.
+��������� �� ����� �� ���������� �� �&���	����� �����	���� �
�9,�, ��������� �� 	������
���� ���	����, �������, ����	���, ���-
����
��� �� �����������	� ������	 � �����	� � ������	� �������-
�	�� � 	.�.
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- ����������	� ����������� ���	��� ��
�	 �� �� ����	�)�����	 ��-
����� ������� ���	����: ��������������	�����, �������	�	��� �
����������� ��
��������, )����, ������������� ��
��������. 1�
�����	� �)��	���� )����������� ��&�� �������� ���	 �����	��-
�	����	� ��
��� � ��
��������, �����	�, ����������	� ��&��	��,
��)����������	� � 	����������������	� ��)���	��	��.

- ���������	� ����	�	� �� ����������	� ������� �� �����	�
FUTURES �� �������, �� “��
��&����	� �� ���� ����������� ���	���
� �	����	� �������	�� � ���������	� �� 	����	� ��
������� � ��&-
�������� ������ �� ������&�� � �
��� �� �������	����������		�
� ��	�
������	� �� 	��� �	���� � ��*��������� 
���� 6��� �� ��-
������� �� ������ � 	������
����� ��	������ �� �"”. [7]

����������	� ����������� ���	��� �� ���
���� 	����� �� ����
�	������ � �� ���� �����&���	 �� 	����)�������� �� ��*��	���-
*�	� � �� ��������� �� ���� �	��	��, ���	�	��� � ��
���. ����-
������ � 	���� ����������	��� ��&� �����	� ������	�. %��� ����-
������ ����
�	 �� �� ����� ��
�6��	� ��  ����� � �����������
�	��	��. =���� � �����	���� �� ���?

2.2.1. ����	
 
 
	���
�		
 ����	
��

 
 ��������


- ��
�����������	� �	��	�� �� �9,� � �	����	� �����������	
���&����	� ��
��������. +������	 �� �����	������ � ��
��&����
�� ���	�� ����� �� ����� ������	 �� ���*��	���� �����. 

"	�	��	������ ����� �� ��
��������	�, ���*��	����*� �9,�, ��
�����	����� �� 	������ 12.1.

�	#��3	 12.1. ��!	 �
	3�� $ ��4 (� � $���%3�� 	� � $������
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2000 
. 2001 
. 2002 
.
'�* ���� 410 377 361
"��	�� “+�������	��” 103 107 96
���&���� ���	�� 207 163 159
-��6� ����������� 91 98 99
��	��
����� ��
�������� 9 9 7


��& ��: �"9 (��������	���� �����).



'������	� ����� �	��	�� �� �������	����� � ���
�����	� ���-
����� �� ����	�, � ���	� )���������	 86 �����, � 	.�. 51 ����� ��-
�	�		�, 12 ���	����� ������	����, 8 ���	����, 1 ���������� ����-
��	����, 3 ����, 1 ���� � 10 ��
�. [8]

=�� ����������� ���	�� �� �
����� ����, )���������* ���
J����	���	��	� �� ���������	� � 
���	�, ��� 21 ����� ���	�		�, 2
��
������� ���	��� �� ����������&�� ����&����, 1 ���	�� �� ��-
���-	��������� ��)�������, 1 ���	�� �� ���
�	���� �� ����� � 1 ��-
�������� ���������� ���� — ������ 26 �����. " ���������	����� � ���-
����� ������	 �� ��������	 ���	� ������ ���6� ����*�, ���	� � ��-
��� �������� �� �	������� ��������������	����� ���	�		�. 9����-
����	����� ������	 �����&��	 � �������� )�������, �
����� � ����-
������ ����	�	� ��	� �������� 
����&��, ������
��)��� � ��. 

+��� ��������	� 
����� �  ��� ��������� �� �� �������	 �	�����
�����	��	� � �������	� �	���� ������ �����	���, ����� � 	������-

���� ������� � ��. "��	�����	 ���	 �������, �� ������ �����	���-
	� ���
����	 ������ �� �	��	����� �� �����	���� ����� � ������
��������	��, ������	���	 ��	������� ����, ��)���	��	��, ����-

�	 �� )����	� � ���*��	������	� �� ���� ���� � 	.�.

- ���
���� ���� ��������� ������� ������ �����	���: ��� -����,
,��, :��� ������ � ��. %� ����� �� ����� �	 ���	���������	��	� ���-
��	���, 	�� ��	� �� ������ 	������
���� � ����������� �����	�-
���. +������ *� ���� �� �� �������	 ������ �����	��� �� �������-

��� �� )���� �� ���� � ��	�������-	��������� �	��6����, �� � �
���
��*��� �� ����������� � 	������
���� ������	, �� ����������
�� �����	���, ������	�	���, ���������	����� �����, ���	� ���	

340 9�'-;899%� — +'<9%9=; 9 +,;=%9=;

�	�� 12.2. ���)�� 
	  ���$�
�	�� � ��. ���!�& � 3� �����

����� ����*� ���	 ������ ������������� 	������
���� ���	-
����. �������� �� 	���	����	� �� 	������
����� ���	��
“9��	�		 �� ���������	������” �;� � �� ���*����	� � ��-
	��
��� � ����� �	 9��	�		� �� ���������	������ � "�)�� �
1����� �� ���������	������ � ��	��
��� ���� ��������� � �-
��6�� )���������	 29 	��
����� ��&��	�� — “X������� ��-
	�
����� �����” ;�, “X������� ���������	������” ;�,
“9����	���� ��������	���” �''� � ��. ��&��	��	� 
�����-
��	 ��������, �������&��	 ������	�� �������� � ���6�� �
���������	 �� ������	� � ������ ������� �	����. :���6�� ��
���������	 ��� 100 �����	� �� ��	�
����� �����, ��
��	����-
�� �� 24 ��	��	� � ";Y � � ��
� �	����. [9]



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

+���&�	���� ������� � ��
��&����	� �� ���	���� �� �����	��	-
���	 �� ����	� �� ����	��*� ����� �����, �������	�	�, ���	����,
�����	���� )����. %� *� �������	��	 ��&�� ��	���� �������� ��
������� �� �	����� )����, *� �����6��	 �����	��	��� ��
�, *�
������������	 � ��	������	 � �����
���� ���	���� �	 ��
� ����-
������ �	����. 

- ���
���� �� ��������� � ������	� �	 �" ������� 	����� ���-
	���: 8��	�� �� �	������ �����	�� � ���	��� �� @����������-
	� ���	���, ;
��������	�		, 8��	�� �� �����	��	���	 �� ��-
���������, ���� � 	������
�� 21-�� ���, 8��	�� �� ����	����-
��
�� � 8��	�� �� ���� ������������ ����
���� ��	������.

+����������	� �� �	����	� �� ��� ������� ��������� � ���
�-
	����	� � �� �������������� ��� �" ����
�	 �� �� �����6���	��,
����������� � ��	������� ��
�����������	� �	��	�� �� �9,�.
���������� � �� �� �������	 �������� ������ � ������ �� 	��� �	��-
	��, ��	� �� ���
�� ���	��	� �� 6���� ���
 ����, ���������	�
�	 �������, �	 �������	�����	�, �	 ��*��	����	� � �����	� ��
�-
�������. 

'������� �, �� �	��	��	� �� �9,� 	����� �� ���� ��-
������, �
�����&���	 ��-����� �� �� ����	��� ��� ����������	� � ���	����	�
	��������, ��� �������	� ���������� �� ��	����	���	�. '���� ��-
���6���	���� �� ����������	� �	��������� )���� �� ��
��������
�� �9,� 	����� �� �� ���6���	 ������	� 	���	���� �	��	��, ��-
�	� ��-���6�� ���� ��
�� �� �� ����������	 ��� �������	����	� ��
	���	���, �	 ���	� ���-���
� �� �&���	 ���������	����	� � ������
��������	��	�, � � ��
� ��	����	���. 8������������ � �� �� ��-

��&��	 �	��	��, ���	� �� ���������	 �� �	���������	� �� ��-
	���� ������ ��&� 	��	� �)���: ���� — ����������� — ���������	-
��, �	��	��, ���
�����	�	��*� ������, 	������
����� � �����-
������� 	����)��.

'������	� ��������, �������� � �)��	����	� )����������� ��
��������������	�����	� ��
��������, �� �������.

�	 (���� )"$�� $��� (��#��)�� 
	 �	�����" (��� 3�	�.
9����	�� �, �� � ���
���� ��6� �������� �����	���� ������� ��-

��� ��	������. 9�������� ���
� ����� �����, ���	� ���	�
���� ��-
����� ����� � ����	� ����� ������	.

�;?@�;%; 9 9�'-;89'��;%; +'<9%9=; �; �A<:;,9B ... 341



�	#��3	 12.2. ���$� 	�, 
	�� $  	%& ��
$�����	���$�	 � �	
��' 	
��' �$�, �� � $���%3�� 	� ��� $������ (#��')


��& ��: +� ����� �� �"9.

=��	� ���� ��6� ��������, ���� �������	� ��������	 ��	������
������� �� �� �	����� ������ �����*�����	� �� ���
� �	������� ��-
�������	����� ��
�������� � �������	� �� 	���	���	� �� ��������-
��� � �;� � ����������� ���	�� �� �
����� ���� � ����	�	 �� 
�-
����	� ������� �� ���������	��	� � �����	� �� 	������ �� �����
�����	�. ,���� �� ������ )����������	� �� �9,�.

+��� 
�����	� �� ������� ����	 �� �����	� ����	���� ������
�	 31 704 ���� 1990 
. (�"9 — 1994 
.) �� 16 847 ���� 2002 
. (� 	.�. � �;�
�	 4849 ���� 1990 
. ����	� ��������	 �� 3542 ���� 2003 
.).

+�������	� ����� �� ������������ �����	���	�� �� 	��������	�
�� ���������� �� ���������, ���	 � �9,�. %��� 	�������� � �����	��-
�� �� ������ ����� �����	�. '���	�� � 	��������	� � �	����	� —
������ �� �", � � ��
� �����������	� ���&���, ����	� ����	 �� ��-
�	�	� � ���������	�����	� ������	 ����������	� �����	��. %��� ��-
����� �������	� �� ������	�	� �����������	 �	 �����	�� �� ����	�
��	� ��*�� )��	�� �� ������������ ���	�&, �������	����������	
� ����� �	�����	 �� &���	.

"	��	��	� �� �����	� ����� ��&� �� �� ���� �� 
��)���12.2*.
�����	� �	����� ��, ���	� ������: ���	��� �� ����	� — 14,16 � ���-
	��� (�������	� �� ����	�) — 10 174.

342 9�'-;899%� — +'<9%9=; 9 +,;=%9=;



��	/��	 12.1. -��%��%�	  	  	%& ��� �	��� (�  	%& � 
�	 �"


��& ��: �"9, 2004 
.
*�����	� �� ���� �� ���������	� � ����-�����������	�	� �� ������	����� �� ��	��� �	 �;�

���� �. ��� 2004.

"�*��	��� ����
 �� �������� ����� ��	������ � ��
���	� 
	$�	-
�"�	 �. J��
� 	������� ����� ����� — ���)����� � �����	�, ��
��� ��������� ������	, � ���	���	 �� ����� ���� � ����	� � ������
�����	�	����. ,�������� � ������	� ��&� ���������	� ����. -��-
���	����	 ������ �� ����	� 	����� ���	��	���� �� �� �������.

'��������	���� � 	��������	� �� “�
��&	 �  	 )�
�3�”. 9�	���-
��	� �� ����� ����� �	 ���	�		�	� ��	�� � �	����	� � �� ��������
������� — 	������ �� ��-����� �����&���	 �� ���)��������� �����-
����� � ���������	��	� � �������, � �������	�����	�, ��-����� ��-
���*��� �� 	���. J�
�����	� � ��
� �	���� 	����� ���
� �������.
"	�	��� ����� ����� ����	���� � ������ �����������)�������
���������	� ���
������ � ������� �	����, 	������� ��-���
�����	-
�� ������ ���	� �� ����������, 	��� � �� ��	������� ������������.
@��	 �	 	�� ����	�	 �� ����	� ����������	, ��
� ����� �� ��������	
� �������	���� �� 	����	� �����)������ ������	. +������	� �� 
���-
��	� ��
����� �� ��� ���6���	� ��*� �	������� ������	�� � 
�	����	� ��, ������	� �������	���, �����	� �����*��� �� 	��� � �
�����	� �� �������	��� �� �����	��. ����������	� ��	����	����
��
�	�	�� ������������ �� ������	��� �� ��
� �	����. +������� ��
������	�����		� � ����	� � ����� ���	�		�, ���	� �� ��6���	 �	
	����	���� ����� ����. �������)�����	 �� ����� ���������	�,
���	� �� �� ����� �� �� �	���	 �� �������*� ����	�. ,������ ��,

�;?@�;%; 9 9�'-;89'��;%; +'<9%9=; �; �A<:;,9B ... 343



	��� ������� ��� � ����� ����&�	���� �	����. @��	 �	 �����	� ��-
��� ����� � ���������	� ����	�	 � ����� ����� � )���� � ������
�����*� � ���	�&���� � ����	�, 	������
��	�, ��������	�. %� ��
�����6���	��	, �������	, ���	��	 � ��&�������� ����� �����-
	� � �� ����� �������	���� �� 	����)�� �� ����� ���	�&����  ���.
" 	�� 	����� �� �� ������&�	 ������, �� �� ��������	 �� ���	�� �
���
����� � ��&�������� ����� ���
����. 8������������ � �� ��
�������	 ������ �� �����*���	� �� ����� �	 	��, ���	� ���� ��&���-
�� �� ����	�	 � ������	� ��. [10]

���
���� ��� 	����	���� ����. J��
� �	 	�� �� ������� ��&-
�������� ���������. -������ 	����	� ������ �� ����	� ����	�
��������	 ��	���� �������� � �������	 ����� ����	�	�. [����-
������������ � ����� ����	���������	� �� ���������	� ������ ��&-
� ����	�, ���������	��	� � �������. -���� � ���� �� �� ����
��
����	�&�	 �� ���
�����	� ����, �� �� ��������	 ��� ����&���� �
��6����� �� ������	�� 	������
����, ���������	����, ����������
� ��
� ��������. ���&���	� � �������	 	����� �� �������	 ������-
����	� ������ �� ��	������� � ������� ��	������� �� �����	� ��
�� �����	�	 �� ����	�, �� 
����	���	 �������� ������ �� ����	� �
&���	 �� ����	�, �� ���
��	 �����&���	 �� 	����	� ���	�� � ��&-
��������	� ����� ��	�������	��.

8������������ � �� �� ��
���� ���	��� �� ������, ���
�	���� �
������ �� �����	� ����	���� � ���	��	�	��� � 	����	� ����� ���-
��	�� � ����	�	�	� �	 ������		� ��. "�*��	��� �����������	 �	
���
�	���� � ������� �� �����&��� �� �9,�, ���	� ��
�	 ����� ��
��������	 �����	� ������	 �� �����	���	� � ������	� �� �������
���������, ���6�����*� �� ��&�������� �����-	������
����
��	�������	�� � �������*� �� ���������� �� ��6�� � ��&���-
������ ����� �� ��	����	���� �����	�.

9�����������	 ������� ��	������ � ���
� ��-��������	��, �	-
�����	� ��������	 ����� ��	������. -�&�� �������� �� ���������-
��� ��	������ ���	 �������	� � ���
�	����	� �� ��&������-	����-
��
���� ����� � ���������	��	�, �� ������	�	��� � �����������	�-
��, �����	��	�, ����	��	���, �����	��	� � �������� 	����)����
	������
���� ��
��������, ��
�������� �� ��*�	� �� ��	����	��-
��	� ����	�����	. - 	��� �)��� ���
���� �������
� ��� �����	���� ��-
	������, ���	� � ������� ���� �� � �	�������	�, ���������	����	� � �
��
� �)���. 1� ��&������ ������� ���	 �	 ���
�����	� ���������	�
���� �� ����	�	 � ���������	��	� ������ 
�����	� � ������� � ���-
��������	� �� ���
� ��������	��. -�����	��� �� 	��� ���	 �	 �����-
6���	� ����� ���������	� 	���� ������	 ����	� �� ����	� �����-
�����	. %� ��� ������	 � �����	� �� �������	��	�, ��� ����	�	 � ���-
	���, ���	� ����	 ��*� ��*� � 	����	� �����)������.

344 9�'-;899%� — +'<9%9=; 9 +,;=%9=;



����	� ������ �� �������	� ���������, ����6�����	� �� �����-
�����	� �� 	������ �����, ���������	� �����	�� �� ����	� � 	��-
����
��	� �������	 �������� ��)���� � �������	� � ������	� � ���
���6�	� ����*�. %� 	����� �� ���
��	 ���
�	���� �� �����, ���	-
��	�	��*� �� ����������	� �� ���������	�, �������� �� ������	�,
�� ���������	� �����	�� �� ����	� � 	������
��	�, �� �����	��-
*�	� ���������� �� 	������ �����.

���
���� ��� ����� ������� �� �	��6���� �� �����	�����
��	������. ����� �������	���� ������	��� � ����� �	�����	�
��: ����	 �� �����6���	� ������ �����������, ���	� ������-
&���	 �������	� �� ��� ���6�	� ����*�, � 40,2 %, �	����	�
�� ���������� ���
� �����	� �	���� ��	� B�����, 9����� �
��.; �� �����	�� �� �������	� � �����		� �� 	����	� ����
���
���� ����� 15-� ���	� ���� 82 �	����, ���������� ����
:������� �� 	��� ������	��; �� �����)������ �� ����������-
����	�����	� ����� �	����	� �� ����� 17-� ���	� �	 80 �	����.
9����	�� �� ������&�	����	� ����	�	� �� ���
�����	� ����-
��, ���	���� � ��&�������� ��������� �� ��)����	��� �
��	���	���. - ����� �	 	�� 	� ����� �����	� ���	�. [11]

-	����	 �� ��&���	 ������� �� �����	� ��
�������� � /� 	 -
$��	 ���  	 �
$�����	���$�	�	 � �	
��' 	�	 ��' �$�.

'�������	 ���	����	 �� �����&���� �� ���������� ����� �
����������� ����	��� � )����������	� �� �9,�. %� �� ����� �	 ��-
*�	� ������������ ���	����� �� �	����	�, �	 ���	� �� �-+, �	 ����-
	���	� �� ���&���	� � ������� �� ������*��� �� �9,� � ���	��&��
� ������� ������	�	. 1� ��&������ ���� ����� �������� ������
�9,� ������ �� �	��� ������	�	 �� ���&���	� ������� ���������-
�	� �� ��������*�	�. 

��	/��	 12.2. �	
.��� 
	 ��4 �	�� (��3� � �� ���


��& ��: �����	�	 (http://www.europa.eu.int/eurostat). 

�;?@�;%; 9 9�'-;89'��;%; +'<9%9=; �; �A<:;,9B ... 345



��	/��	 12.3. �	
.��� 
	 ��4, (������� � �  ��	3��  	�	
$��	��!�"  	 ��(%#���	 ���!	��" �� 	�!%$� 2004 !. 
(� )� . ��.)


��& ��: J����	���	�� �� ���������	�, ��� 2004 
.

+��� 
�����	� �� ������� �����	���� �� �������� �����	��	�, �	-
������ �� �9,�. ���-����*���* ������	�� �� 	��� � �	����	�����	
��� �� �����	��	� �	 �-+. '	 ��� 2 % ����� �������	� (1989 
.) 	��
������ ���	��	����, ���	� �� ��&�� �	 	������ 12.3.

�	#��3	 12.3. �	
.��� 
	  	%& ��
$�����	���$�	 � �	
��' 	 ��'-
 �$� (��4) (� � $���%3�� 	� � $������ (.��. ��.)

"����� ������	� �� '�
��������	� �� ������������ ��	����-
���	�� � �����	�� ('9",) ���	�����	 ������ �� �������	� �� ��-
��� ����������� � 1 % �	 �-+. "��	� ��, �� ��� 	��� ������ ���-
	���	� �� �9,� �� ���	��	��	� �	���� �	��� ��� ���������. ���
�-
��� �����	���� ����	��� �	 ��
�	� �	���� �� ������� �� �9,� (�&.
����� 
����). 

+��� �������� ������� �	 
�����	� �� ������ ���� ���������
���	� �� �� ������� ���	���	� �� )���������� �� �9,� ���� ����-
������� )��� “����� �����������” � )��� “"	��	��� � 	������-

���� ����	���” ��� J����	���	��	� �� �����������	� � ����	�.
���������� �	 �
��������	� �����	��, � ���	� �������
��� 	��� )��-
����, ��6� )���������� �������	����	� �� ��&�� �������� � ��-
���		� �� )������	����	� � �����&��	� ����. -�������	��� 	�
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9��	�	�������� ���	��� 1997 1998 1999 2000 2001 2002

"��	�� “+�������	��” 20311 23781 27652 29756 28377 29324
���&���� ���	�� 61254 96423 98456 95565 92947 113063
"��	�� “-��6� �����������” 6422 6521 8199 13719 16987 15886
"��	�� “�%'” 604 873 0.142 0.225 0.228 54
'�*� 88591 127598 134449 139265 138539 158327
,������ �� �9,� � % �	 �-+ 0.51 0.57 0.57 0.52 0.47 0.49


��& ��: +� ����� �� �"9.



���� ������������ � ����	� � �����	�	���� )����� � � ������ �
-
�������� �����	��, � "���	�	 �� �	��	��� � 	������
���� ����	�-
�� ������	� �	������	� �� �����	�� �� �����	�.

M����������	� �� �9,� 	����� �� �	��� ������	�	 ���	� ��
���&���	�, 	��� � �� ���	��� ������, ��	� �� ���
�� ���	������ ��-
���	���� �� �	����	����� ��� �� �������	� �� ���� ������ �-+. 

���������� � �� �� �����6�	 ���������� ������ � ������ �� )����-
������	� �� �9,� ���� ������	� ���	� �� ��	������	�	� �� �	����	�
�� �����	��	� �� �9,� � �
��� ������*���	� � � ��
�* )��	�� ��
�����&����	� �� ��)����	�, �� ���	�
���	� �� ������������ ���	�&,
	��� � �� ����������	� �� <���������	� �	��	�
�� �� �����������
���� �� ��������� �� ����������	� )�������� ������	��� �� 2010 
.

+��� ��������	� 
����� ��������� �� �� �����
�	 ���
�����-��-
���� � �����	�� )����������. 1� 	��� *� ���������	 ����������	
��� 1����� �� ����������� �� �����	� �����������  )��� “�����
�����������”� �����������	 ����������� )���, ���	� �� )������-
�� ����������� �����	�.

- ���
� ��-
����� �	����, �	�����	� ����
� ���&���	� 	����� ��
�������� ���������	�����	� ������	 �� ������	�	�� 	��� � �����-
	�, ��	� �����	��	� �� �	����	 �� �������� ������. '������ ��&��
� �� �� �	����	 �����	�� �� ���������� ��
��&����	� �� ��)��-
�	��	�� �� �9,�. -�&�� �������� ��� ����������	� �� ���	�� �
�&���	����� �����	���� � ���������	�����	� � �����������	�
������	. ���������� �� ���	��	�� ���������� — �������, �����	��
� ��
�, �	������*� ���	��� ������ �� �	���� ������ �����	�� ��
)���������� �� �9,�.

9�	���� �����	������ � ������		� �� ����� �&���	����� )��-
���� �� ������� )����������, ����	��*� � ���
����, ��	� =�������,
%����-������, ��������� � ��. "��* ����������� �� ���������
���� ����� �� ����	�����	 �	 )����������	� ��������	�� 	��� )��-
���� ������	���	 �����	�� �� �������� �� ������� ��������� �
	������
��, �� �����6���� �� �������� ������	 � ����&���� �� ����
�����	� �� ������.

-�&�� ��	����� �� )���������� �� �9,� �� �����	��	�, ���	� ��
�������	 �� ����������	� �� �����	� �� ��&�������� �����
���
���� �� �" � ��
� �	����. "�*��	��� �����&���	 ��� ���
�-
	����	� �� ����� �����	� ������	�� � ���������	����	� ��
�����-
��� �� �� �������	 �����	�� �	 ��������������	����	� )������ ��
�" �� �	����	� �������	�� — �� ���
����	� PHARE, ISPA, SAPARD,
���	� �� �� ��������	 �� ���������	����� � �������� ������	, ������-
�� � �����	�, ����������� � �����	� �� 	��� )������.

�����"� (��#��) � $���
	  $  	%& ��� ��
%��	�� �� ��4, $ �".-
 	�	 (��!�� �$� 
	 �
(��
�	 � � �/����� �$��	 �� �
$����	 �"�	.
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?���6��	� ��6����� �� 	��� ������� ������ �	 ���
� )��	���
��	� �������� ������������		� �� �����	� ��
��������, �����	��-
	� �� �������� ���	��, )����������	� �� �9,�, �)��	����	� ��
�-
������� � ��������� �� �����	� ��
�������� � �����. '������ 
�-
���� �������� ��� �����	� �� �� ������&�	 	���� ������ � ��	��-
������	� ��	����	��� �� �����	� �����	� — ���������	����
��������	��, )��������, �������	��	����, �������� ���&�����,
����� � ��
��������.

���������� �	 	�����	�	� �����	� ���	�		� �� �;�, ���	�-
		�	� ��� ����������� ���	�� �� �
����� ����, ���6�	� ����-
*�, �����	� ��	����� �	������� ���	�		� ������&���	 �� �����6-
��	 ���������	����� ������	, �������� ��� �����	��	� �� ����	� �
��6�����	� �� ������	�� �������� �� ����	���	�.

+��� ��������	� 
����� �� �������, ����� � �������, �	�	��	�-
����� ����� �� �����6���	� ���������	����� 	���. %� �� �����	���-
�� �� 
��)��� 12.4.

��	/��	 12.4. ?	���@� ��� �
$�����	���$�� ��)� 

	 (�����	 1998 — 2002 !.


��& ��: +� ����� �� �"9.

1� ��&������ ������	 ����*���*� ����� �� �	����	� �� 	���, ���-
�� ���	 �	 ����	�	�	�, ������� �	 �����6��� 	���, �� ��������. 1�
�	����� ���	�		� ����� �� �������� � 
���6��	� �	��	�� �������
�� �;� � �� ����������� ���	�� �� �
����� ����.

���
�����	� �������� �� ����	� � ������� ����� ���	�	��� �
���
����, ���	�&���*� 
���� ��	����	���� ��	������. +���	���-
	� �� �;� � �������� ��� ����� ����&���� �� ���&���	� � ��*��-
	��	�, �����	�� � ��	�
����� �� ��������������	������ ��	������
� ��)���	��	�� � ����������	� ���������	����� ����	����	��, 	-
���&������ �� ����������	� ������	� � ����	�����	.

348 9�'-;899%� — +'<9%9=; 9 +,;=%9=;



- �	��	��� ������ �� �;� �� ������		� � ���� 2002 
. � ����-
����, �� �����	� ����� �� ����	��� ��*� �� 2826 ����� �
�����&�� 	���, � 	.�. � �����		� �� �����
������	� ���� — 662
�����	�, ����	� �� ����	� — 473, )��������	� ���� — 411,
�������� �� ������	� ����� — 992, � 	.�. :�	��� �� �	������� ��-
�������� �����	� — 182, �	 	�� ����������� — 95 �����	�.
(+�-�������� ����� �� ����	�	�	� ��
�	 �� �� ����	 � �����-
�� �� �;�.) [14]

,�������	��	� �� �;� ���� 6����� ������� 	����� �	��	�
����-
�� ���� � )���������� ������	�	� �� ;�������	� �� ������� ��
2007 
. '������	� �	��	�
������ ��� � ���
������ � ������&��� ��
���-������ ����� �����*�, ��	����������������	, ��&��������
�������	����������	 � ������ ���������� �������	��� � ���	��	-
�	��� � �&��	� �� ��������-������������	� � ������	� �����	��
�� ���
�����	� ��*��	�� � � ����������	� � ���	����	� 	�������� �
��
��������	� �� �����	� �����������. +���	���	� �� �;� � ������-
�� ���: ����� ����&���� �� ���
�����	� ���&��� � ��*��	��, �����-
	�� � ��	�
����� �� ��������������	������ ��	������ � ��)��-
�	��	�� � ����������	� ��������������	����� ����	����	�� � ��-
*�����6�� ������	� � ���������� ����	�����	. - ���	��	�	��� ���
�	��	�
������	� ��� � �����	� ����	��� �� �;� �� 	������� ���-
���	�� 	���	���� ���
����, ���	� *� �� ���������	 �	 �����	� ��-
�	�		�. 1� ����� �	 	��� ���
���� �� ��������� ��
����� � ����-
�	���	�� � ��
� ���	�	��� �� ���������� �� ������� �	 	�� ��&��
������.

;�������	� ������&��� �� �����6�� ��)���� � ������ ��	���-
������ �� �������	��	����	� � �������	� �	��	��, ���
������
�� ������ �����*� �� �����	� ����������� � ��������	�����	� ��
��� ��������� �� ���� ������ � �������	��������� �����&�� ��-
��� �����	� �� ��6����� �� ��&�� �������� �� ������������	�
� ��������	� �����	��.

��	������	 ���	 � ��&��������	� ����� ��	�������	�� �
������	 ����	�& �� ���
�����	� ���� �� �������	���� �� ���6��
�����	�� � ��	�
������ �� ������ ��	������ � ��)���	��	��	�
�� ����������	� ���������	����� ����	����	��.

�����	� ���	�		� � �����, )���������*� � �����	� �� ��-
��������� ���	�� �� �
����� ���� (�8;�) ��� J����	���	��	�
�� ���������	� � 
���	�, ����� �� �������	 
����� ���	 �	 ���� ��-
	������ � �� �����&��	 ������� ��������������	����� � ������-
	����� ������	. +��� 2002 
. 	� ����	��� �� 280 �����	�, )����������
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�	 �8;�, �� 69 �����	�, )���������� �	 ��
� ��
��������, � ��
117 ��&�������� �����	� � ���	�P��� �	 28 �	���� � �;%'.

9��	�		�	� ���	 ����	������ ������ �� �������	����	� �� ��-
���	�� ���
���� �� ��	����	���� ��������� “9�	���� ,�����”, �	��-
	�
�� �� ����
�	� ����� — ���6�� — ���� 2010 
., �� �����	 �� ��������-
�	�� �� ���	�� ������, ��������� ��	����� � �������� &���	��.

"�������� �� ���� ���	�	���� ������� �	 83 ���	�	���� ����,
���� ���	��� �6����� � ������	������
���� �����	��. 8���� ����-
	�	� �� ������� � �������� �����	� �� �����������	�, ���� 	����-
��
�� �� ����� � �����	���	�, ���� ���	��� ����, ����	�, ����	���-
��, 
�������� )���, ������� � ��. - �����		� �� &���	������	��	�
�� �������	��� ���� 	������
�� �� ������� �� �������	�������	� &�-
��	��, �� ��������� �� ���� ������ &���	�� � 	.�. "�������� �� �
���� 	������
�� �� ���������	�� �� �������� ����� �����	�.

9��	�		�	� ��
������ 80 ������	��	���� ���	�� ����	�, �� ��-
�	� ���� �������� �������	��	� �� ���� �������������� ���	��� �
�������� ���	���� � ������ &���	��. "������� �� 401 ��
����� �
���	�� )������, ���������� � ���&���� �� �������� �� �����-��-
	�������� ����* ��� ����������	� �� ���� ���	��� � ��������
���	����. +�������� �� ������ �� ������� �� )������. [15]

�����	� ���	�		� �� ��������� ���� �������� �������� —
����� �� ����� �� �����	� �����	�. +�������	��	�, )����-
	�, ����������	�, ������	���	� �� ��������	 ������ ��	����
�� �����	���	 � ����	� � ��������	� ������	. 
,��6�������	� �� ������ �� ����� �����	� � ������� �	����
������ �	 	����	� �����	�� � 	���	���� ���������	, ���	� � �	
�	����	�, � ���	� 	� �	
�����	 �� ��	������	�	� � ����������-
	� �� )����	�. '	 �������� � ��*� 	��� �����	� ��
��������
�� �����6��	 ����������� �����	��
 �� �������������	�, ��
����	���	 	���	���	� �� ��� ����������	� �� ��	����	���	�.
���������� � �� �� ������� �)��	���� ��������� �� )�����-
������ �� ������ �� ��	����	���� �����	�, �� �� �����	
�����	� ������ � ����������	��� ��&� �����	� ��
�����-
���, �����	� ����	����, )����	�, � ��*� 	��� �� �� �������
	������
�����	 	����)��.

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

+�-����� �� ��������� ��� ���������� �����	�� ����� ���	�-
		� �� �;�, ���	� ���������	 �����	� �� �������	� ����� ���
-
���� �� ����������� ���� � ���
����	� �� �;%' “���� �� ���”.

���������� �	 	�����	�	�, ���� ���	� ���� ��������� �����	�
��
�������� � ������� �� �������, � 	�� �� ���*��	����6� ������ ��
�������	������ �� ���������	� — ��������	 �� �����	����	�
	���, ��	�������	 �� �����	�, ����&���� �� �����	�� ��������� ��
)���������� ��	� ���������� �� ���	�		���	� )����������, ����-
��	������� � �������� ��������, ����������� �� ����������		�
��� ���������	� �� ���	�		�	� � ��������� �� ������	� � ��*��	-
�����		�. %��� ������	 	����� �� �� ������� � � ����*�, ��	� �� ���-
����	 �� ���	����	�� ����	�����	 ���	 � ��-6����� �� ��������	
���	�	 � ���	�&����	� �� �����	� ��
�������� � ���	�	��� � �"
� � ��
�	� �����������	� ���&���.

2.2.2. ������ 
 ������� 	� �
��
�� � 	�
�	��	��� 

	���
�		� �
�����

1�������	� � ����	� �� )����	� � �����������	� ������	 �� ����-
����	 
����� �	 ���	��	���	��	�, ��, �	 ���� �	����, 	� �� �������
��	����	�� �� ��������, ��������	 ���� 	������
�� �� ���������	��
�� ���� �����	� � ����������� �� ��*��	���*�	�. '	 ��
� �	��-
��, )����	� �� 
�����	��� �� ��������. %��� ������� ��&� �� ����-
��	������
����	� )����. 

1� ��&������ � ���
���� ���� ���	�	���� �	�	��	������ ����� ��
��������������	�����	� � ��������	� ������	 (�9,�), � �� �����-
������	� ��	�����	 �� )����	� ����*� ������ ��)�������. �� ��
��������	 ������	��� �� ������ �� 	��� ��	�����	, ������ ���	� ��
��	������	 �����������	� � ���������	� �� �����������	� ���	��-
��� �� )����	�.

���������� �	 �����	� �� �	�	��	������ ���������� �� �������-
�	� ���� ��������	� 
����� � �	����	� ���� �����6��� ������ ��-
��	�� ��������� � �����������, ���	� ����&��� �� ���� �� ��
�������	 ����� ������ (�&. ��	� 
����). [16]

'	 ���������	� ��������� � �����, �� ��� �����	�� ����&�	��-
�� 	�������� ��� )������	� ����������� ������	, ������	 �� ����-
�	��, ����� � �
��������, �� �9,�, �������	��	 �� ���� �����	� �
�� �����6���	��	 ��*��	���*�	�. 9�������	�, ����������� ���
)����	�, �� �������� ����&�	���� �� ���6������� ����	����	� ��
�	���	� � ��
�	�, �� ����6����� �����	��	� �� �����	�	� � �����-
���� �� �������	� ������� �� )����	�.
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'�*�	� ���	����� �� �����������	� ������	 �� )����	� �����
�� � �����. '������	� �������� �� )������	� ����������� ������	
�� ���	 �	 ��*�	� �������� �� ������������	� �����	�� �� �	����-
	� � ��������� ������. %���, ���	� �� ���� � ���
���� ���� �����-
��	� ���� 1989 
. — ��
����� �� ������	�, ��������� �� ���������	��-
	�, �����&���� �� �����	������ ��� ���� �	��	�
�� �� ������	�	�	�,
����� ���)���	���� � ����	������� �� ������������	� �����,
������ 	��� ��	��	���� ��)���	��� � ���� �9,� � �����������	�
������	 �� )����	�.

+�� ������� �� �����������	� ���	����� �� ���
�����	� )����
(
����� �� J"+) �����	������	 ��	���� ������� 
��� ��������
(����� 12.2).

-.�)	 12.2. ���#��)�  	 � ��	3��  ��� $�$��" ��  	 #��!	�$��-
�� /��)�

����	�	 !�%(	 (��#��)� � $���
	 	 $ ��(��$��� 
	 � ��	3�� -
 	�	  	!�	$	, ��1�	 ��� � � ��	3��  	�	 �%��%�	  	 ������� �"
$�$�	� �  	 $(�3�	��$���� ��� /��)	�	, 
	  	��&����  	 /��)� 	
� ��	3��  	 $��	��!�" � (������	.

+�����	� )���� ����	 �������	��� ����������� �	��	�
��. %���
�� �������� � )��	�, �� �������	� �� �������� � �������� ��� ���-
������	� � ���
������	� �� ����	�� ���	� � ����� �� �����������
�� ��������	�. +����������� �, �� 	��� �� �� ������� � ����������-
	� �� ��������, 	�� ��	� �����	 �� ����6����� �� �������	����-
������		� �� �	���	� � 	����	� ���6�� ���������� e � ��������-
�	��	� �� ����, ��-�����	���� �	��� ��� ������ �� ���� 	������
��-
�� � �����	���� ��6����.

[���������������� � )����	� �� �������	�	 ���� �����������
�	��	�
�� ��	� ���	 �	 	����	� ������������ � ������� �	��	�
��. %�
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	����� �� ����������	 ���	���� ����� �� ������� �� �������-
���� ����� � �� ���������	�	� �� ��������	� �� �������������	��-
	� � �����������	� ������	. �&�� � ��*� ��-6����� ��������� ��
���
������� �����	�� �� �������	� ��������. 9��	 �� ������� ���-
����� ��	�*� �� ���*��	������ �� ��������, �������� � ��������-
�����	��	�. '���� 	��� 	����� �� �� ������ �������� �� )��	�, ��
����� 	������
���� �������� ��� )����	� 	����� �� �� ���*��	��-
��	 � ��
� ������ ��������. 9����	�� �, �� ������
� ����� 	������-

���� �������� �� �� ���������	 ������ ��	����� ��	��� � )����
�� ��
�������� �� ���������	����	� � ����������	� �������. 1�	�-
�� ��� �����&����	� �� )������	� ����������� �	��	�
�� 	�����
�� �� ������� ����������. "��������	� � �����
���	� �� 	������-

���� �������� 	����� �� �����	 �������� � ����&����	� �� �����-
��� � ��
��������	� � ���������	� �� )������	� ������	, � �����-
	��
�, �������	�, � ������ ������	�.

+����������	� �� ����������� ��	�� � ����� � ��&�� ����-
���	���� �� �����������	� ��	�����	.

����	�	 !�%(	 ��(��$� $	 $���
	 � $�$ $�$��" ����  	 � ��	3�� -
 �" �	(	3����  	 /��)���. "	��� ��� �� �������	� ���������	�����
� �������� �����, �� �����)������� ���������	� � ������� ��	���-
����-	��������� � ��)���������� ����. '	 ����	��	� ��������� �
�����, �� ���� ����� 20-22 % �	 )����	� ���	 ����	���� ����� ��
�9,�, ���	� �� ��� ������ �
������� ���	��. '��������	���� � )��-
	�	, �� ��-
�����	� ���	 �	 ���������	� � ��� 5-10 
�����, ���	� ��-
	��	���� �� ���
�����	�	�� �����	��	� �� �����������	� ������	. '
-
��������	� � ������*� ����	���� ���������	����� ������	 ��������
���	��� �� ���� ���� � 	������
��. %��� �� 	������� �� �� ��������-
�� �� ��	� �� �����������	� �� )����	� � ���������	�����	� ����� ��
�����	� ���	�		� � �������	�	�	�. +��������	� �������	, ��
������ ����� )���� ���	 ��
����� �� ��	�������	�� � ������� ���-
��. %��� ��� ��	�������	�� ��� 
����� �������	���. +������	 �����
� ���	�����, ������ ���	� �	 )����	�, 	��� � �	 �����	� �����, ���-
	� ��������
� �� �� ������ ������	��� �	 ���	� �	����. - �����	�
���	�		� � �������	�	�	� ��� �� ��-����� ���� ����� �������	-
�� � �����&�� ��������, ���	� ��
�	 �� �� ������&�	 �� )����	� ��
�����������. %� �	 ���� �	���� 	����� �� �����	���	 �� �����	� ���-
�� ����	� ������� �� ��6����� �� ��	���� �� 	�� �������.

-���� � �� �� ������	 ������	� ��&� )����	� � �����	� �����,
��	� �� ���	���	 �� ������� ��
������ ������ � �� ���
��	 �������
����	����������	 � ��
��� � ���	��	�	��� � �������	� �������� �
����������. ���&���	� � �������� �� �	������ 	��� ��	�������	-
��, ��	� ������� ����������	� ������-�����	���� ����� �� ��
���-
	� �����	��.
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9�����������	 ������	�	 �� )����	� ��&� �� �� ����6� ����
���������� 	����)��� �� 	������
��. %��� ������	 � ������ �
����-
����. %����� ����� )���� ������	 ���� 	������
�� � ��-��. 

- ����*� 	����� �� �� ��������	 ������ �����	�� � ������ �����-
��	� �� )����	� �� �������� �� �������� � ��-��. 1� 	��� ���
)����	� 	����� �� �� �������
�	 ���� �	������ �� �����	� ���
���
�	����	� �� �����	� �� ����������	� �� �����	��, ���	� ����	 ��
����� �� ���
����	� � )������	� �� �" � �� ����� �� ��
� ����-
������ ��
��������. 

354 9�'-;899%� — +'<9%9=; 9 +,;=%9=;

�	�� 12.3.  �3�	���	 " ��	3�� � #�
 �$"

%� � ��
��������� �	 ;����������	� �
����� �� ��&������-
�� �����	�� — �����	 ""	������� ���	�& � �����	����", �����-
����� �	 MSI — ���
����, ������	�� � ���
�����	� �	�������
������, )������� ":9" %����)�� ���	��" � ����������� ���-
�������� ���	�� — ���
����. 8��	� �� ������	���	� � �����&-
���� �� ���*� ��&� ��������	��� �� ���	��	��	� �	�����.
"��*�	� � �����		� �� ��6����	�����	�, ��&������	� �����
� ���	������
��	�, ����	��	������	�, ����	������	� � ��	�-
��	���	� ������ ����� ����	�	�. ,�������	���	� �� ���	�	-
	�	� �����	����� ���� )����	� ����	�	�	� �	 	����	� ��-
��������� � �������� 
�	�����	 �� ��	������	 ��� ����	�����-
����	� )���� �� 	����	� ����	������ ���*��	������. J��
�
�	 �����	���	���	� �� )����	� �����*���� � ��	���� 	���
������&���� � ������� &������ �� ������	�� ����	�. +� ���-
�� �� ���������	� ���*� ���� �������� ����� �����	�, ��-
�	� ��
�	 �� �� ������	 � 	����	� )����. "�*��������� ����
������&��� ���� 	���, ���	� ���	�		�	� �� �������	��	 ��
�&��	� �� )����	�. +�����&��� ���� ����� ���� �� �� ��-
�	�	�����������	 	��� ������ ��	� �������� �� �� �������
��)���������� ���&�, ������	���*� 
�	��� ����� �����-
��	�� � ����	���� 	������ �� ������� �������	�� �	 )����-
	�, �� �� ������ �������������	� ������	 ��&� �����	� �
������ ��
��������	�, ���	� �� ��������� � ������� 	����)�-
�� �� 	������
��. - 	��� �	��6���� �� 	������� �� �� �������
������		� �� ����6���	� ��
��������, ��������	� ���	���� �
)����. �� ���� ����� � �����	� ���	�		� � ��� )����	� ��
�� �������	 ����� ��� �� �� ���������	 ����, ���	� �� ���
��-
��	 ��-��	������� � ������� ������. [17]



'������ 
����� � ����	� �� �&���	�����	� �����	����. =��	�-
��	� � 	��� �	��6���� � 	����� ������������. 9�� �����	�	��� �
�����	���	���, ���	� ��������	 ����	����������	 �� ����6�����
	������
����	� �����*� �� )����	�, ���
����	 ���� 	������
�� �
���� ��������� (“-����� 9���� ;��”, “;���
���” — "�������, �
��.). - 	��� �)��� �� ��������� ���� �������, ���	� 	����� �� �� ���-
���� � �������	���. - ����� ���	��� — �������� 	���	��, �����
�����6�����	 � ��., ����	� ����	������ ���	� �� �������	 �������-
��	����� � �������� ������	. %� ���	���	 
�	��� ������, 	������
��,
������ �������, � �	 ���
����� �	���� ��	��� ���	��	� ���� � ��-
	��� ����	�� ����. �� 	��� �	�� ����	��� �� ���
����	 ����	��
���	�, ��&����� �� ���������	��	�, �� �������	���	� � �����
����-
�	�� �� ��
� ���������	���� ���	���, ���	� �������&��	 �������,
��������� � ��. 1� 	�� ������	 ���	������ �� ��������� � 	� �� ��-
������ �� )���	. %��� ������ � �	���	 � �� ���
� ��������	�� � ���-

����� ����	������, ���	� ����	�	 
����� �� �6����.

'������� ��� �����	���������	� ��
����� 	����� �� �� ������	
�����, ���	� �� �������	 �����	�� �� ���� �� ���������	��	�, �� �
�� 	������
��	�.

����	�	 !�%(	 ��(��$� 
	$"!	� /� 	 $��	 ���  	  	%& 	�	 � �	
-
��' 	�	 /��)� 	 ��' �$�. +��
��&����� ����	�	�	� �	 �������-
��	� ���������, �� ��	������ �� ���� � ��*� �	
���� �� ������� ��
)����������	� �� �����������	� ������	. +�����	� �	 )����	� �	-
����	 ������ �
�������� �����	�� �� 	��� ���. - �����	� � ������	�
��������	�� �����	��	�, ���	� �� �	����	 �� �9,�, �� ��*�&�� �
���*���	 �� ����������	 �� �������� ���� �� ���������, ��	� �
���
� ����� 	� �� � ���-����. 

+��	� ������	 ���6�� ��	������ �� )���������� �� ��������-
	�. '
��������	� ���������� �� ������ �����	�� �� ���&� �� ������-
	� ���������� �� ������������, ������� ������ ������	, ���	���
���� �� �	������ �� �����	�. 9����	�� �, �� � �����		� �� �������-
�	� �����������	� �� ���� �����	 � ���
������	� �� ������*��-
���	 �� ���&���	� �����	�� �������	 ���	� ��-����
 ����. �����	�
�� &����	 � �� �� ����	��������� �� �	����	 ������� ���
�������
�����	�.

�����	�	���� �� ��������	 � ��
� ���6�� ��	������ �� )������-
���� �� ��������	�: ��&��������	� ���
����, )������	� �� �" �
��
� �	����, ��������������	����	� )�������� ���	����	� �� �"
(PHAR�, SAPARD, ISPA). +��������	� �� �����	�� �� 	��� ���
����
������� �� �� ���
�	��	 �����	���� �����	�. %����	� ����� � ����*�
�����	� �����	�� 
�	�����	 �� ���� �	 �������	� ������� �� �� �� ��-
������	 ���	�	���� �����	��, ���	� ��
�	 �� �� �����	 �� 	��� �����.
���������� �� ����� �� ���
�	���� �� �����&�����	� ����� � ���-
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������	�	� � �����		� �� �����	�����	� � � ��������	� �� �������-
��	� � ��������	� ��� ���	�� � ��&��������	� ���
����.

�������	�	 !�%(	 ��(��$� $	 $���
	 � $ �$�!%�"�	 �  	  	��1�-
 � �
��& �3� 
	 (��%&	�	 �  	 � /��)	3�" �� /��)��� 
	 � ��	-
3���� �  ����� ��. ���!��. '	�����	� )���� ��������	 ��������
��	������ �� ��������� �� ��)������� �� ��������	�. 

1� ��&������ �� �� ����� )����	�, ���	� �� �� ���
���� ���	�-
���� ���	�� �� ���� ��)������� �� 	������
����	� �����	�, ��
����������	� �� ������, �� ����	� �	�����	� � 	.�.

��	/��	 12.5. -��(�   	 �	1 �$�  	 �
��& �3���  	 � /��)	3�"

	 %$(�@ ��� �$�D�$��"�	 �  	 � ��	3��  ��� 
(������ (��
 (�����	 2000 — 2002 !. 


��& ��: ;���	�� �������� �� )������� “+����&�� ����������� � ����������” �� �����-
������	� ��	������	� �� )����	� �	 o8,, 2003.

-�&�� �������� ��� �� ���� ������������	� ���������, �� �
�)��	����	� ���������� �� �������	�	� ��)�������. - 	��� �	��-
6���� ������	� )���� ����	 �	����� ���	��� �� ��������, �������-
����, ���������� � �	��	��� �)��	�����		� �� ��)�������	�. %���
������	 	����� �� �� ���	�	����������� � �� �� ��������	 ���	��	-
�� ����, ���	� �� �� ��������	 � ���. '������ ��&�� � �� �� ������
����	��� �� �	�������� �� ���������	�	�, ���	� �� �	����	 �� 	��-
��	 ��)������� �� ���� 	������
��, ��������	 ������	��� �� ���-
��	� ����������. -�&�� ���� � �����������	� ���	��� ���	 ������-
�������	� ��
�������� (�&. ��	���	� � ��	� 
����).

2.2.3. ����
�������	
 ����	
 
 
	��
��

 

- ���
���� )���������	 ���	��	�� ��
��� � ���	�	���, ���	� ��
��������	 � �	
�����	 �� ����������� �����	��	� �� �����	� � ���-
��������	� ������	.
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- 1����� �� ����������� �� ����	� (��. 7 ��. 1) �� �������, �� “��-
��������	� ����	��� � �����		� �� �����	� ����������� �� �����&-
�� �	 J����	������ ����	 ���� �����	��� �� �����������	� � ��-
��	� � ���	��	�	��� � ����������	� �	��	�
�� �� ����� ��������-
���”. +�� �����&���� �� ���&����	� ����	��� �� ����������� ��
�����	� ����������� �����	���	 �� �����������	� � ����	� ��
�������
� �	 ����������� ����	 �� ����� �����������. 

'	�������	� �����	���	�� ��*� ���	 ���������� )����� � ��-
���		� �� ����	� � ��������	�. �������� ��� J����	���	��	� ��
���������	� � 
���	� � �������� ���������� ���	�� �� �
����� ��-
��, ���	� ��������� ������ ����� ���	�		� � ����� � �����		� ��
������	� �	�����	��. '���� 	��� ���	�� ��� �����	���	��	� )��-
������� � �������� “���� � �����������”, ���	� �������
� �����-
	��� ��� �����&���� �� ���&����	� ����	��� � �����		� �� ����	�
� �����������	� � �
������ ���	��. =�� J����	���	��	� �� 	����-
���	� � ����������	� )��������� �������� “���������� 	����-
���	�� ����	���”, ���	� ���	������ �����	�, 	������
����	�,
�	�����	���������	� � ��	����
����	� ������	 � 	�������	��� �	-
�����. " �������	� �� ����	� � ��������	� �� ��������	 � �����
��
� �������� — �������� “9�)���������� ��*��	�� � ��)����-
������ 	������
��”, � ��. - J����	���	��	� �� ���������	� ����
��������� �����, ���	� �� �� ��������	 � �������	� �� ����	�, 	��-
����
��	� � ��������	�, �� � ���
� ��
� �������� ��	� ��������
“'�*� ������������ ����	���”, “+���	���	� �� �	��6���� ��
��������	��	�” � ��
� �� ������&��	 )����� � ������	� �� ���-
����	���� �� ���
���� � ����� �� ���������� �� ������	������
��-
�� � ����
�����	���*� ��6���� �� ����6����� �����	��	�, ����-
���	����������		� � �����
�����������		� �� �	��� � �������. ��
�������� “-��6�������������� ��	�������	��” ��*� �� �����&�-
�� )�����, �������� � �����-	���������	� ��	�������	��. 

+���� �����	�����, �� � ���
� �����	���	�� �� �� ��������� ���-
��, �������� � �	����, ���	� �� �� ��������	 
����� � ���������	��-
���, 	������
���� � ����������� ������	. -����	�� �� �����	�, ��
	��� *� �����6��	 ��
� �	��	��. ,����� �
����� � ����	�	� ��
�����	�� �	���� �� ��������	 � �������	� �� �����	�, ��������	� �
�����������	� ������	.

������� � �����������		� �	 ����������� �� �����������	� �
�����������	� �� ������		� �� ������ ��
��� � ���	�	���, ���	�
�� ��������	 � ��������	� �� ���������	�����	�, ��������	� � ���-
��������	� ������	. %��� ��&� �� �	��� ���	� �� ����	� �� ����	�	�
���
���� �� ������	�	�� �����	�, 	��� � ���� ���������	� �� ���	�-
���� ��� �������� ����	�, ���	�	��� � ��. - ���	���� ����� *�
������&� ��*��	���*�	� ����	��� � ���� � ��*� �������� �� ��
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��������	 ���
� ���	�	���, 	� �� �� ����&��	 ���
����	�� � �� ��
�� �����	 �)��	���� ��6����. - ������� ����������� 	����� ��
���	��	 �����	� � �������	���	����	� ��
��������.

J��
� � ��&�� �� �� ���	�
�� ����������	��� � ��	�
����� ��&-
� �����������	� ����	��� � �	��	�
�� � ����	���	� � �	��	�
��	�
� ��
� ��&�� �� ���������	� �� �����	�. +� ��*��	�� ���� 	�� ��
���*��	����	 ��������	� � ���������	��	�, � ����&����	� � � ��	�-
����	� �)���.

<�����	 �����������, ������	�����	 � ����������������	 ���
���
�	����	� �� �������� �	��	�
��, � ����� �	 ���	� �� 	��	���	
�������	� �� ��������	� (	����� ��� ������ �	 70). '������ �����-
	�	�� � ����������	� ������	 �, �� �� �� ���
���� �����	��	� ���-
������� �� 	��� �	��	�
��. '������� �, �� �� 	��� ������ ������ ��
�� �	���� ��-
����� �������� ���	� �� ��*����&����, 	��� � �� �	-
������� �����*�. ���������� � �� �� ���*��	���� ���	���� ������
�� �)��	�����		� �	 	��� �	��	�
��.

,����	��	� �� ����	�, 	������
��	� � ��������	� ������� ����-
����	����	� � �������	����	� ����	 �� �������	 ����������	� ���-
������� ���� ���	��	��	� ��������	���	��. '������ ���� � 	��� �	-
��6���� ���	 +�������	�	 � J����	������	 ����	 ���� ���	��	��-
	� ������&����, ��������� �	 	��. ? ��� �� ��������� ��)���	 �� ��-
����, ���	� �� �������
�	 � �� ��
����	 	��� ������	.

������� � �����	� �)��� � ,� ����	���� ���� 1���� �� �	����	-
��	� � ������	� �� �;�, 1���� �� -?1 � 1���� �� �����	� �	����� �
������. ���� ����  2003 
. ��6� ����	 1���� �� ����������� �� ���-
��	� �����������. [18] - ��
� �� �������, �� �����	� ����������� ��
���������� ������	�	 � ���	 �	��	�
������ �������� �� �����	��	�
�� �	����	�, ���	� � �� ���&���	� *� �������� ����������	� ����-
	��� � �����		� �� �����	� �����������, *� �����6���	�� ��
���-
�����	� �� 	����	� )����������. ���������� � ����� �� �� ������	
� ��
� ������ ��� ������ ��� �	��������	� �� ���������	�����	�
� �����������	� ������	, ������ �� ����������� �� �����	� ������-
����� ���� �������� ������������ ���	��� — �������, �����	��,
�������, ��	�������, ���	� � ������, ���	� ���*����	 ���������-
��	� ��&� ����	� � �������. '���� ��������������	� ������, 	��-
	���*� ��������	� �� �9,�, � ������������� � � ��
� ������ �
������������	� �)��� �� �� �������	 �����, �������� � ���������-
	�����	� � �����������	� ������	.

'������ ������� � 	��� �	��6���� � ���	�	 �� ����������	� �
��
�	� �����	� ���&���.
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3. �����)$��	  	 %&	$�����  	 #��!	�$�� 
��!	 �
	3�� � /��)� �  	%& ��� (��!�	)� 

 	 E���(�'$��" $�F


-������	 �� ���	��	� �� ���
���� � ��&��������	� �����-	����-
����� ��	�������	�� �������� �� ���
��&�� � ���� � 	��������	�

����.

9���&���	� ����� ���������	 �� �� ������� ������	, �� ���
��-
��� ���� � ��
�������� ���	��	 ��	���� � ��&��������� �����
&���	, � ���	� ����	 ���� ������ �� ����������	� �� �������� ����-
��	�	 �� �	����	� — ��	�
������	� � � ����������� ����. 

���
���� � �����	� ���� � ���������	� ���	 ����� ���	�&����
� 	������� � �����	� � ��������	� ������	, ���	� 	����� �� �� ���-
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�	�� 12.4. ?	�� ��	���$��� � �#�	$��	  	  	%& ��� 
�
$����	 �" � ��. ���!�& 	�	 ��' �$� � $��	 � — 

&�� ��  	 E-, � -�G

�������� � ���������	� �� ��������	� �� 9������ � �" ��

������� 1���� �� �	�������� � ������������ �� �����	�
����������� � 	������
����	� ������	 � 1���� �� ����������-
���� �� ���� �� �������� �� 	������
�� � �� ��������� ��
	��������� ����* �	 ��������	��	�. - ����� ��� ����� �� ��-
�������	 �������	� �� �����&���� �� )������	���� ������-
����� � �� ���	�� � ��&�������� ���������	����� ���
��-
��. -�� -��������	����, M������ � ���
�� ��� ����� �� ����-
���� ������� ���������� ���� �����	��	�, �	������ �	 )��-
��	� �� ��������������	����� ������	, ��-���	�� ������� �
��-������ �	���� �� ����	������ �� ��������� � �������,
���	� �� ��������	 �� ����� �����������. - ;��	��� ���� ��-
����� ���������� �� �	������	 ������	����, �����	�������-
�� ��	� “������������ ��&��”. - X������� � ����	 �����, ���-
	� ������&�� ����6��� ������� �� ���������� �� ��������-
�� �&���	����� 	������
��. - ";Y ��� ���
� ������, �	�-
�����*� �����	��	� �� �����	� ����������� )����, �����-
������	� ��&� ����� ��
�������� � )����, �����6���	-
����	� �� )��������	� ���	���	�� ���	��� �� ������������-
��	����� � ���	��-����	��	����� ������	. [19]



������	 � ���������	. +�� ����������	� �� ���	� �� ����������	� �
��
�	� �����	� �	���� �� ���� ����� �� �� ��������
�� ����������-
	� ����	�����	 � �� �� ���������	 ����	����	� ���	�&����.

+�-��	�	�6���	 �������� �� �	����	� ������ �	 	���, � �����
�	���� 	� *� ����	�����, ������ � ����������� ������������� � ��-
���-	���������� ��	������. %��� � ��&�� ������ �� ��	�
�����	�
�� ���
���� � �" ��	� ����������� ���	�P��. - �����	� �� ��*�	�
������� �� ���
�	����	� �� �	����	� �� �������������� ��� "����
������� �������� ��� ��	�
������	� �� � ����������	� ���������-
	����� ����	����	��. %� ������	��� 
����� �����&���	� � �������-
	���, � ������:

• -����������	� �� ��*��	����	� ����� � ����������	� �� ��-
��������	� ��������������	�����, 	������
���� � �������-
���� ����	��� *� ���� ������	������ )��	�� �� ����������
�� ������� �� ���
�����	� ���� �� ������������� ���	�&, ��
	����)������� �� ���������	� � ��
�	� ��*��	���� �)���,
�� ���������� �� ���	����	� �� �����	�� � �".

• 9�	�
������	� � ����������	� ���������	����� ����	����	��
(�9+) *� ���� 	����� � �����	��	� �� �9,�, *� ����6� ���-
��	����	� ��	�����	 �� �����	� ��
�������� � )����. ,��-
6�������	� �� ������	��	� ����������� � ��	�������	��	�
�� ���
�����	� ���� � 	���� ����
� �	 �" *� ���������	 ��
����6����� �� �����*�	� �� ���
�����	� ����.

• +����
���	� �� ���� ������� � ���������	� �� ���� 
��������
���� � ����	� � � �����������	� �� 
����� �	���� *� �����-
����	 �� ���������	� �� ���������, �������� �� ������	�. +���-
��&�� �� ���������� �� ���
���� �� ��������� �	������� �
����� ������ �� ����������	� ����6����� �����)������	�
�� �����	� ���������	�. -��������	� �� ����� ���
����� ��-
�� � 	��� ���
���� � � ����������	� �� ������	�� �����	�
��&� �� �
������ “��	�����	� �� ������” �	 ��6�	� �	����.

• %������
�����	 	����)�� *� ���� ������� ��� ��6����� ��
������	� �������� �� ���������	�, ��� �����	�� �� ������-
	������
���� ���������	��  ���, ���	� � ��� ����������
������
���	� �� ���
����� ��	����	���� �����	� � 	����-
��
�� �� �&���	����� ���	�P���. 

• -���&����	� �� ���������� ������� ��� )����������	� �� ��-
���	� �����������, ��������	� � 	������
����	� ��-
)���	��	�� *� ���
�����	�	�� ���������	� �� ���� �����-
	���� )����, )������ �� )���������� � ������������	� ��
��-����
���� ����� �� �	�������� �� ���	��� ������ �� ��-
���	��� � ���������	�����	� � �����������	� ������	 �������
� �����	� � ������	� ��������	��.
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�� ����� 12.3 �� �����	����� �������	���� ����������	��� �
�)��	� �	 ������� �� �������������� ��� ����������	� �	��	��
� ����������	� ���������	����� ����	����	��.

-.�)	 12.3. �
	�)���'$���" � �/���� � (��3�$	  	 (��$���� "�	 �
��) ����(�'$���� �
$�����	���$�� (��$��	 $���

���
���� �� ������ ���� 
����� ����������	���	�� — ��
��&����
�� ���������� )���������*� ������� ���������, �������� �� ���-
���	�, �������������� �� �	����	� ��� �" � ��	�
������ � ����-
������	� ���������	����� ����	����	��. +������	 �� ����	� � 	���
���� � �
�����.

���������� � ����� ������ ������ ���������� �� �9,�, ��	� ��
	��� ��� 	����� �� �� ������� �����	���� ���
��� �� ������ ��	��-
����, �� )��������	�, ��	�������	� ���� � ��)���	��	��	� �� ��-
��	�, �� ��&��������	� ��	�������	�� � �� ����������	� ����-
	�	� �	 ��
�. %� 	����� �� �� �����	���	 � ���-����	� ����� ����	�-
	� �� �	����	� — ������ �� �". �&�� �� ���
� ����� � ���������-
	���� ����	��� �� �	��	������ � ��	��������� �� �����	� � ��
�-
�������	�, ���*��	����*� ����� ������	, �� ��������� �� )����-
	�, �������������	� ��
��������, �������	��	����	� � ������
�	��	��	� � ��
��&����	� �� �)��	���� ���������� ����� � ���-
�������� ���	���.
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%��������	� 
����

?���	�� �� ���
���� � 
��&��������	� �����-

	��������� ��	�������	��

1. 0	����� � /��)�  	 )�1�% 	��� ��� 
 	%& �-��. �&�$�� $���%� �&�$���

����	� � ��	������������ � �� ���� 
������, � �� ����	� ��	����.
%��� �� �������� �	 ������	� � ��	��� �� ������		�: 	� � ����	��-
�� � ���� �� ����	�	�, ���������� �	 ������
������ ������&��-
��� � ���������� ��������	�. ��	� ���� ������ ����� ��� 	����-
��
���� ����	�	 �� ��&� �� �� ����� �� �������	���� 	�
�	��	�
����
��	
� — ��	� �� ����	� ��*���	, ��	� �� ������ �� ���	�
���	�
��. 9�	����	� � ������&�� ���� �� ������ �� ���	��	� �� ���� �	
�������� �	���� � �����������	�. ����������	� ���� � ��� �	 �	-
���	�� � ������	����, ��������� � ����	�	 �� ����	������ 	����-
���������� ����� � ������	����. 

"�	�������	��	� ��&� ����	� � ���	���� ��*��, ������	��-
���	 ����� �� ���� � ����	�	� �� ��-����� �������, ��	�������-
������	 ���	�� �� �����	� ��*���	 � ����� ��	��	���� ���	�����.
�	� ��*� �����	� �� �	�������� �� ��&��������	� ����� ��-
	�������	�� �� �������� ������ ��� ������������ �� ��	��������
���&���	� �� ��������-������������, ����	������, ������
������
� ���������� 
������, ���	� ����	���� �������	 � ��*���		� ��
����	�.
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����	� ����	� ��	� ������ �� ������� ���������� �	 (���� � ���-
	�������	�� �) ����������	� 
������, �����	� ���	�	��� �� ���	
�	 ����������	� �	��	��. %����	� ��	�������	 �� ���������� ����
�����	��	� �� ��&�������� ����� ������ � ��
��������. ����-
������	� ��	�
����� � ������������	� 
����������� ����	 �� ��-
����� ������� � ���������	� �� ��&��������	� �����-	�������-
�� ��	�������	��, �� ��� ��-
����� ��������� �� 
������	� �� ��-
��������	� ���	��� �� 
��
	-���
	�	��
� ��#
	���. �����	� ��-
��	��� 	���� ���� )���� � ��������� �� ��	����)������� � �����-
����� �� 	��� ��	��	���� �������. "����	� �� 80-	� 
����� �� XX �. ��-
��&� �����	���� ��� �	�� � �����	� ����	���: ������� ��-	����	�
������������ � ��	�
������ �� ����������	� ���	��� �� �����-
	������
���� ������	 ���	� � �����	� �� �" (+����	� �������
���
����  — 1984 
.), 	��� � � ���6�� "9- (=��������� ���
���� ��
�����-	��������� ���
��� — 1985 
.).

-���� �	���� ��� �����)���� )��	��� � ������� �� �� �	����
��� ��&�������� �����-	��������� ��	�������	��. J��
�����-
���	� �	 ������	�� �����, 	������
����, ����������� � ��������-
������������ )��	���, ���	� ����
�	 �	���� ��	� ���
���� �� ��-
��	 ������� ��	���� � 	������ � ���������� �� ��������	� � )��-
�� ��&� �� �� ����*� � 	������ ���
���	���. ���
� ����� 	��� ��-
��	�� �� �����
�6� ��� �	���� � ����� ���������, ��	�������� ���-
������ �	 ���	����	� �������������� ���	����, � ������� ������-
�� ������, � �
������� �����-	��������� ��	������ � ������	��-
�� 	���� ����� )���	, 	.�. �	����, ���	� ��	� �� �� �� ������� ��
��������	 ������ ����� � 	������
���� ����	�	�, �	�����	� ��
�������&��	. +��� ��������	� �������	 
����� ����� ��� �����	���
�� �������	��	� 	����)������� �� M��������, ���	� �� 	��� ����-
��	�� �� ������������ ��	� “����)����” [6], �� �� ������ ����*� �
���	� ������ ���	� ������ ���������� �������, �������*� �����-
�����	� ����������� �����&���	�1. “+���)����” �� ������	 �����
�	����, � ���	� �� ��������� ���� ���� �	 ������	� ���	��	���	��: 
1) ���� ������ �� ���������� � ������&�� �� ���������	�����	� ��-
	�������-	��������� ���� (�����	��, ��������������, �������, ���-
���	���, ��)���	��	��); 2) ���� )���������*� ����������� 
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1 %����� �������, ���������� � The Global Competitiveness Report, ��: �����������
������, 	������
���� ������, ������ �� ������ �	��	, ������ �� ������������
����	�����	, ������ �� 	������
���� �����*�, ������ �� �����	�� �� �������	�
���	�	���, ������ �� �����������������	� ������ �� ���	�&, ������ �� ���	�&
���� �������	����������	, �����	��	� �� ����������	� ������ �����, ������ ��
�����*� �� �������� � �	��	�
�� �� �������, 	��* ������ �� �������	�-
���������	 [32, �. 34 — 61; �&. ��*� 8; 30].



���	��� (���	����, ��
�������, ����������); 3) ���� ���
�������
�	��	�
�� �� �����	�� �� ����������	� ���	��� �� �����-	������-

���� ������	�.

-��������	� ��� ���������	� �� ��&��������	� �����-	����-
����� ��	�������	�� ���������� �����	� �� �	��	�
�� �� ��������-
��	� ����������� � �������	�� �� �	����	� � ������ � � ��������� ��
����	�
����� �� �����������	� �� ���	��� [34; 38, �. 12]. "��������	-
	� �� �	����� ����, ����� 
��� � ���	�	���  ��� �� �� ������	
���������� � ����������	� � ���	����	� ����� ��*���	 � ����	���
���� ������	�� �����	� �� ����
�� �� ���������	 	�����	�	� ��
�������. %��� �� �����	���� �� ���� �� ���
����, �� � �� ������	�
�	���� �	 ���6�� ��������	������ ��
��, ���	� �� ������� ����)����. 

- 	��� �	��6���� ������� ��&�� �� ����	� �� �����	� ���
����,
���	� �" ������� ��� �	����	� �	 8��	����� � 9�	���� ������
(89�) � ������	� �� 90-	� 
����� �� XX �. %� �������
��� ����	� ��
�����	 � ��*��	���*�	� � �� �������	 ���� 
�������������
 ����
, ��
�	�����	 ���	�P����� ������, �� ���������	 �����	� � �	�����	�-
	� �� �������	�	���� � ���	�� � ��&�������� ����� �����	�.

;�� �� ��
����*�	� �	���� )��	�� �� �����	��	� �� ��&������-
��	� �����-	��������� ��	�������	�� � ����)�����		�, �� ������-
����	� � ������������ �	��6���� �	���� ������� )��	��� �� �
���-
��	� ��*��� �� �����������	� � 
�����������	� �� ���������	�. 
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�	�� 13.1. �3� �	  	 -�G � E���(	 
	  	%& ��� � 
��. ���!�& ��� $���%� �&�$���

"����� �����	����	� �� 	������
���� ������ (";Y):
• �����������	� �� ��	����	���� � 	��������� ������ �	

�������� �	���� ���� �� �����	���� ����� �������;
• �����������	� ���� �� ���������
���� ���������� �� ���-

��	����� � �����&����;
• ��� ���
������� ��*���� �����	�, ���	� �� ��
�	 �� ��-

��	 ��6����� � �����	� �� �	�����	� �����;
• ���������� � ��&�������� ����	������ ������� ��*�

����	 �� ��	����)������� �� ��&��������	� ����� ��-
	�������	��. [13]

"����� ������� �� )����	� � ���������	� �� ����������	�
��&�������� �����-	��������� ��	�������	�� � ������
��
���	� “��������� �	�����	” �� �������� � ������	�:
• ������� �� �����&���	 �� ������� ���	�� �� �����	� � ��-

��	������	� ��*���	� �� ���	��*�	� �	����;
(����"�����) 



'���	��� �� ���	�� ������������ �	 )��	��� � ����, ���	� �� ��-
��*� ��� �������	����	� �� �����	� � �����������	� ����	���
���	� �� ����������, 	��� � �� ��&�������� �����*� �� �	��6�-
��� �� ��&��������	� �����-	��������� ��	�������	��.
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• ����������	���	� � �������	� �� �����������	� ��� ��-
����* �����	�� � �)��	 �� ����� �	���� ���	�����;

• �	����	� � ��-����� ����� ��)���	��	�� ��
�	 �� �����-
���	 ���	� �� ��-�����	�	� � �� ��������	 ���	��	�� ��-
���; 

• ����� �	���� ��&� �� ����	�� � ���	��	�	��� � ����������-
	� �� ����� � 	������
���� ������	�	�, ��	� ��������
��������	� ��	������ �� )����������;

• ��&��������	� ���������	����� �����&���� �� ��	����-
�������� ���	���� �� �����	��	���	 (Centres of excellence);

• ��&��������	� ���������	����� �����&���� ��	�������	
����������� �� ���	���� �����*� � �	����	� ���	�����
��� ������	��	� �� ����������;

• ��&��������	� ���������	����� �����&���� ����� ����-
����	 �������	�, �������� � ������&���	� � �����	��	� ��
������� ����� � ������� �����	��;

• ��&��������	� ����� �� ��	�������	�� �� 	���	����
���
� �	������ � 
������;

• ��&��������	� ����� �� ��	�������	�� ���������	 ���-
�����	� ��&����� � ���� � ������;

• ��&��������	� ����� �� ��	�������	�� ���������	 ��
����	� �� ����	 	����� �����	� ��
���� �� ���������� ��
���� �������� � ���
� ����� �	���� � �� )�������	 	��-
��	� ���������� ��6����; 

• ��&��������	� ����� �� ��	�������	�� �� ��*��, ����-
��� �� ��������� ��������� �� �����	�� �� ����������
	��������� �	�����	�;

• ��&��������	� ����� �� ��	�������	�� ���������	 �� ��
������	 ����������	� �����	���� � ����������� � 	����-
��
��. [27, �. 3]



'������ )��	��� � 	��� �	��6���� ��:

1. +������	� �� ��
������� � ��*����������� ��	�
�����.
2. +������	� �� 
����������� �� ������������	� ��	�����	,

������� � �����		� �� ������
��*����	� ���������	�� ��
��	�����������	� ��������.

3. �����������		� �	 	������	� �� ��6���� �� 
�������	�
��������.

4. �����	����	� �� ����	� �� �����	� �����	�� � �� �����-
��	� ���������	����� �����&����.

5. -�	��6��	� ��
��� �� �����	�� �� �����-	������
����	�
������	� � �����������		� �	 �������	���� �� 	.���. “��
�-
�����” �����	�.

6. %������ �� ������ �� ���-�)��	���� ���������� �� �	����-
	����	� �������	�� � �����	�� �� ����������� �����-
	��������� ��	������.

9�	����������������	� �� �����-	������
����	� ������	 ��
���*��	���� � �������� )����:

1. +�����&��� �� “��������” � �&���� �����-	������
����
�����.

2. '�
��������� � )���������� �� ��&�������� �����
���
����, ���	�		�, ���������, ���������� �� ��������-
��� � �������	�� � ���������	�� �	���� �� �����	��	� ��
����� �����	, ���	� � �� �������	����	� �� ��*� �������
��� ��6�����	� �� ��
������� � 
������� ��������.

3. "�������� �� 
������� 	����� ����� �� ���������	��� � ��-
&�����.

4. +�����	���� �� ����������	� “�������� ����&�” � ��	��-
�� ����	��*� ��&�������� “����	�����” ���	�		�.

5. '���������� �� )���� �	 �������� �	���� � �	��	�
������
	������
���� ���&���� �� �����&���� �� ������	�� ��-
��������� � �������	�� � ���������	�� �	����. 

6. =���������� � ������	�� ������	��� �� ��������������-
	� ���������� ��&�������� ��
�������� ��	� CERN,
EMBL, ESO, ENO � ESA2.
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2 CERN: European Organisation for Nuclear Research; EMBL: European Molecular
Biology Laboratory; ESO: European Southern Observatory; ENO: European Northern
Observatory; ESA: European Space Agency.



- 	��� ������� ���	��	 �������� ��	P��� — �	 �	����� �����
���	�	��� �� �������� �����	���	����, �������	���	���� � ��&-
�������� ��
��������. -����� 	��� ���� ��������� �� �� 	�����, ��
�	 �������	���� ����� �� ����������	� ������	� �� ������ ��	��-
���� (�����, )������, ��)�������, ��	�������-	��������� ����)
��&��������	� �����-	��������� ��	�������	�� ��� ������ ��
������*� � ������� ����� �� 	����	� ����	����� � ����������.

"�*��	���	 ������ �������	���� ������	���, ���	� ����	����	
	��������	� (�����	� � ��*���) �� ��&��������	� ��	�������	-
�� � �����		� �� �����������	� � �������	��	�. 1� ����������	� ��-
��������� �� ��������	 ������	��� ��	�: ���� ������	�� ��&���-
����� ��������� � �����	�, ��	��������	 �� ��������		� �� ��-
��	�, ���� ���	�� � ��&�������� ��
��������, ��������� � ����-
	�	�, ���&�	�� ������� � ���	������� �� ���	�� � ��&��������
����� �����	� � ��
� ������	���. 

1� ��*���	� �� ��	����������������� �� )������	� ��������-
��� � �������	�� �� ��������	 ������	� ������	���: �) ���� �� )�-
��������� �� ����������� � �������	�� ����� �	����	�; �) ���� ���-
������ ��&�������� �	��	�
������ ���&���� (�������) �� ����-
�������	�� ����������� � �������	��. 

'���*������ )��	�	� � 	��������	� ��� )������	� ����	��� �
	��� �	��6���� �	 ��������	� ��� ����	���	��, ��	���	� � [18] �	�-

�	 �� ������	� ������:

1. 9�	����������������	� �� �����-	������
����	� ���-
���	 �� ���	�� � ������� �� ���������, �����	�� � ������-
��� �� ����	������	� ���������	����� ������	����, ����-
�������� ��� 
������ (��	����������� ����������� �
�������	��).

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

3. "	��	�
��	� ��� ��	����������������� � �	 ������ 	�� �
��������	� �����	��������	 ����	� ����������� � �����-
��	�� ��� 
������ ���� �����	���� �������� �� ��������
)��	��� (��� �� �	��	�
������� ������).

=������	����	� ������	��� ����	, �� ���� ��������	� ����	���-
	�� ��&��������	� �����-	��������� ��	�������	�� � ��
���	
-
�� 
�������	
� �� �����������. =�	� ��������	 �������	��	� �� 
����-
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������*�	� �� ���������, ���������	����	� ����� �����������
������	 )������	� �����, ����������	 ��������	� �� �����	���	-
	� � ����������	�, 	����	 )���� � ��������� �� ��	�������	��.
%��� � �����	���� �� ������ �	����� �� ����	���	� � ��
�	� ��	�
�	
���� �� �����	��*�	� ������� �� ����������� � �������	��, 
���-
��� ���� ��� �������	����	� �� ���� �����	�, �����*�����	� ��
&������� �� �����, �����	��*�	� ��	�������������	 �� 	������-

��	�.

���� �	 ������	���	� � �%��"� 	� �
	�	�
��	��� �� �����&�� ��-
��������� � �������	�� �	 �&���	����� )����, 	.�. �������	��	�
���&��� )�������� ������ �� 
 � ���%
	� �� ������� �����	�����
�����������. +������ )���������� �	 �&���� � ��&�� ��	����� ��
������ �� ������ �	���� � �����	���	�� �� �������	� �� 
��������-
��� � ����	������	� ����������� � �������	��. +� 	��� ������	��
�	����	� �� ���������	 	����� ���
�. =�	� ���	 �	 )��������	� ���-
���� �� �����&�� ����������� �&���	�����	� )���������� ������
�	 ��������&��� �����	� 0,1 % � B����� �� ��6�	����	� 20 % ��
-��������	���� � =�����. 

����������	� ���� ����� 71 % �	 �����������	� ����	���,
������������� �� )���������� �� �������� ����������� � �������	-
��. -���*� � -��������	���� — 21 %, ������	 :������� — 20 %, =���-
�� — 12 % , M������ — 9 %, � B����� — 7 %. =�	� ���� �&��	� �����-
	���� � �����������	� ���� �����	��	 ������ � 15 % 
���6��, ��-
��	� �����������	� �����	���� � �&���� �����	��	 � ����� 6 % 
�-
��6��, 	.�. ��� ��	� � �������� ��-�����. 9 � ���	� ����� ����� ���-
	�	 ����� 	��&�"��� 4-����	���
� �����	 �"�� 	� 
	����


�� �"�
�
���	��� 	����. 

M����	� ��������	 �������� �������

 ��� )����������	� ��
�����������	� � �������	��	� � �&����. �� ������� ���������� ��
�	�
� � [19] ��� ������ �� ��	��	�� �����. ;�	���	� �	�
�	 �� ����-
��� ��&�� �����: � 75 % �� �����
�� �
��
�� 
�	���� 	���	�-��&	���-
�
�	
�� ��+	���
 �"� ����,��� �
 ��&	����
�	� �%���� 
 ���� � 10 % ��
�����
�� �� ��
�"���� �"� ���� �
� �������
� — 
�	���� 	���	�-��&	�-
���
�	
�� ��+	���
 � ����	
, ��
�� �
 ����"�&����� �� ��	�/�	
� 	� ��-
	��	
�� 
� ��&	����

.

-�� ������ �� 	��� ��
�	 �� �� ����	��	 ��� ���� ���������. ��-
���-	������
����	� ������	 �� ������ ��� )�������� � ��
� �	��-
�� �	 ������	���� ������	������
���� )���� � �
���:

1) �� �� ����	���	 	������
��	� � �����	�	� �� ��� ���	��-
	� ������ �� ������, ���	� � �� �� �����6�� 	���������	�
�� ������&�� �� ���	�. %�, �	��
� ��
�����	�, �	��� ��� 
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�� �
�������� ����������� � �������	��, �������� ���
����	����� �� ������ �����	� ��� ������	� �� ���	��-
	� ������, ���	� � �� �������� ������	. %��� � 	.���. ����-
���
� ���������;

2) �����������		� �	����� �� �� ����� �����	��	� �� ����-
���	�� 	������
�� � ��
� ���&���. '������	� ��� � �� ��
����	� � �����	, ����	� )����	� ��� 	������
���� ������-
����	�� � ������ 	��� �����&���	 ����� �� ��������� ���-
	�&����, ���	� �*� ������ �� �������	 �����	� ����*� ��-
�����. %��� ��&� �� �� ������ �%�	�%���&� �	��	�
��;

3) �����&���		� �� �� �������	 ������� ���� 	������
�� �
�����	� � �&�� �	����. %� ���	� � �� �� ����������	
)������	� ������	� � �� �� �������	���	 �������	��	� ��
�	����	�, � ���	� � ���*��	��� ������	 �� ����������� �
�������	��. %��� �	��	�
�� �� ������ �������&�.

'	 �����	� �� “�����” � “������” �� )������, ������������� ��
�����&�� �����������, �� ����&�� ���������� ������ �� “
��������-
��� �� ����	������	� ����������� � �������	��” (Industrial
Globalization R & D index — IGRD). 1� ����	���	� � ��
�	� 	�� ��
������	� ��	� ���������	��	���� �� ������	� �� �&���	�����	�
�����	���� �	 � � �	����	�, ������������� �� �����&�� ��������-
��� � �������	�� � ����� ���	��. 9������	 ������ �	 0 �� 100 � ��-
����� ������� ���	����	� ����������� ���	��� � �	������ ��� ��-

� ���������� ���	��� �� 9, (	���. 13.1).

,��	�	 �� )��������	� ��	��� �� �����&�� ����������� � �����-
��	�� ��&� �	����	� �� ������� �	 	.���. ��	������������ �����-
����	����� ��� 	������
���� ���&���� (�������) ��	� �������
)���� �� ��������� �� �����������	� � �������	��	� � �������. +���
1980 — 2000 
. �� ��
��	������ ��� 10 000 ������� ���&����. %� ��
�������	 � �����	��*� 	������: ��� ���� 1980 — 1989 
. �� ��
�������-
�� 3836 �������, ���� 1990 — 2000 
. 	�����	 ���� � 6477.

=������	����	� ������	��� �� ��&�������� �����-	���������
��	�������	�� � ����������	� ����������� ��*� �����	���	��	 ��
��
���� ���� ���	: � ����� �	���� ��&��������	� ���������	�����
���
���� �����	 �� 10 % �	 ���&�	��	� ������� �� ����������� �
�������	�� [25]. =����������	� ��� �����	� 
������� �����	� � ��-
�������� ���� �� ��
�	�	� � ���������� � ����� �	��6���� �	��-
��. +�����	�� �� ��	����)�������	� �� ��&��������	� �����-
	��������� ��	�������	�� �� %���� 
 ��	��
���	
�� ��� 	� ����

-
�� � �����	����	� �"���������. +��� 90-	� 
����� ����	 �� ��	����-
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��������	� �	�	�� �����	��. %��� �� ��������� ��� ������ �����
�����	� � �	����. '	 1986 �� 1999 
. ����	 �	�	�� �  Science Citation
Index �����	�� � 12 %; ����	 �� ����	�����	� �	�	�� — � 46 %, � ����	
�	�	�� ��� ����	��� �	 �������� �	���� — ��� 115 %. [24]

�	#��3	 13.1. �	
.��� � � ���$ 
	 !��#	��
	3�"�	  	 � �%$���	� �
�
$����	 �" � �	
�	#���� (IGRD � ���$) � -�G (�
$������ 
	  "��� � �%$����, 1998 !.

�	#��3	 13.2. ���' )�1�% 	��� � �
$�����	���$�� 	��	 $� 
(��
 2000 !. ((� ��!�� � � ���	$��)
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,������ �� ����	������ ��� �� �������	� IGRD
����������� � �������	�� �� ����	������ ������

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

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

�&�� �����- �����- �&�� �����- �����-
)���� ������ ������ )���� ������ ������
� ";Y )���� � )���� � ";Y )���� � )����

�&���� � ";Y �&���� � ";Y

"��	��/
����	���

'�*� 22,073 16,008 145,016 100 100 100 na
����
���$��� 18,256 – – 83 NA NA NA
X�������� �����6�����	 7,193 2,635 18,733 33 16 13 25
J�6���� ���������	�� 725 741 5,831 3 5 4 4
=����	�� 4,509 1,585 31,873 20 10 22 15
����	����� ��������� 898 109 2,139 4 1 1 2
%�������	�� ��������� 2,678 4,273 20,677 12 27 14 19
��(���
���$���  $����� 3,817 – – 17 NA NA NA
+��)��������� � ����� ��
� 685 384 11,440 3 2 8 3
9�)������� 332 1,322 13,025 2 8 9 5


��& ��: Science and Engineering Indicators — 2002 ; table 4-52 (<�
����: na - �������&���; 
NA — ���� �����).

�,'� ;<9;�"9

"%,;�;/,�:9'� ��*� ���- ��)���������� ��
�
	������
�� 	������
�� 	������
��

";Y — �" 1654 536 525 593
";Y — B����� 511 292 82 137
";Y — ��
� 364 158 71 135
�" — B����� 239 92 37 110
�" — ��
� 234 64 49 121
B����� — ��
� 56 30 6 20

��G� 3058 1172 770 1116


��& ��: Science and Engineering Indicators 2002, tt 04-12; ������	���� �� ��	���.
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�	#��3	 13.3. ���3� �  	  	%& � (%#���	3�� $ )�1�% 	��� � 
$�	����$��� 
	 1986 � 1999 !. $(���� Science Citation
Index (SCI) �� �$�&�� ����(�'$�� $��	 �

+�����	�� �� ��*���	� �� ��&��������	� �����-	���������
��	�������	�� � ��
���	� “�������
�” — ����	 �	����, �	 ���	� �� ��-
��	���	� �� ����	� �	 ������ �	����. +� ��	��
����	 �"�� ������
1986 
. ���-������	���*� ��������� �� 
��
��)���� �����	 �� ��&-
��������	� �����-	��������� ��	�������	��  ���	: +��	
����
(242 %), %���� (210 %), ���
���� (129 %), ,����� (210 %), 9������
(102 %) � 9	���� (100 %). 

-�&�� ��	����� �� �������	���� ������	��� �� ��&��������
�����-	��������� ��	�������	�� � ���	��	� �� �	����	� � �����-
	����	
 
�������������
 ������
. ;������	 �� � ��&�� � �
��� �� ����-
	� �� � �����	� ����	��� �� �", � ������	����	� �� ���� ��)��-
����� �� ��&�������� �����-	��������� ��	�������	��, ���	� ��
��������� � ������	����� ��	���. [2, 33, 34] J�&��������	� ��-
�������	����� �����	� � 	����	� ����	�	� 
� �������	 ��������-
��, 	� �� ���
����	 ����� �� ���	� ������ ��
� ��
��� )����.

�A,[;-; % 1999 % 1986 ,��	
� b a — b

,����� 55 15 39
X������� 41 20 21
@�6�� �������� 51 17 34
K�������� 52 32 20
"������� 50 17 33
9������ 36 17 19
���!	��" 52 21 31
M������ 40 21 19
+��6� 48 21 27
-��������	���� 34 16 18
?�
���� 55 29 25
:������� 38 20 18
����� 49 24 24
9������� 45 27 18
M�������� 42 19 23
+��	
���� 53 35 18
�����
�� 45 22 23
9	���� 39 23 17
���
�� 52 30 23
:����� 42 27 16
;��	��� 48 25 22
%���� 22 27 -5
K����� 44 22 22


��& ��: Science and Engineering Indicators 2002, at 5-48; ������	���� �� ��	���.
(1�����&��: 1. +������� �� ���� �	���� �	 ������ � ������ �	 1000 ��������� � SCI
�� ���
��&����	� 
�����. 2. 1� @���� � "������� �����	� �� 1986 
. �� ��*� 
3. ���&���	� �� ���&����� ������ ���	� �� ������	�.)



�	#��3	 13.4. ���'  	 $��	 ���, $ ����� %&� � �� ����(�'$�� 
���1	�� �)	� $��)�$� �  	%& � (%#���	3�� 

	 1986 � 1999 !. $(����  Science Citation Index (SCI) 

M����	� � ���������	� �� ��&��������	� �����-	���������
��	�������	�� �� �������	 � ��	�������� ���� — 	� ������	 �	 ��-
��*�	� ��������-������������ � ����	������ ������, �	 ����-
�	��	� �� ����������, �	 �����&���	�	� �� ������	�� ����	�, �	 ��-
	����	� ����� ��������	��� � 	.�. - 	��� �	��6���� 	����� �� ��
����� ������� ��&�: 1) ����
 �� ��&�������� �����-	���������
��	�������	�� ��	� ������ �� ����������� �� ����	� � ������	��
���������	����� ������	� � �
��� �� ������	�� ��� � �����)���� ��-
��	�	�; 2) ��&�	
��
 �� ��
���	� �	�������� � �������
��� � �
���
��������� �� ������, �������	���� �� ���*��	������ �� ��������
)���� � 	��� �)���. +����	� 
��� ����
� ����	
��
��� 	� �"�����	�-
�� 	���	� ��+	���, � �	���	� — �����&����	� �� 	���	� ���
�
��, ����-
���� ��� ���*��	������	� �� ������� ��	�������	��.
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�A,[;-; ���� 1999 ���� 1986 ;�����	�� 
���	

� b a — b

9	���� 112 56 56
%���� 65 21 44
���
�� 109 58 51
-��������	���� 144 103 41
X������� 114 64 50
;��	��� 80 41 39
:������� 133 84 49
�����
�� 80 41 39
M������ 141 93 48
���!	��" 64 28 36
9������ 93 46 47
,����� 58 26 32
K�������� 109 63 46
:����� 64 33 31
+��	
���� 65 19 46
9������� 68 38 30
K����� 112 67 45
?�
���� 70 41 29
����� 93 49 44
+��6� 73 45 28


��& ��: Science and Engineering Indicators 2002, at 5-47; ������	���� �� ��	���.
(1�����&��: 1. +������� �� ���� �	���� �	 ������ � ������ �	 1000 ��������� � SCI
�� ���
��&����	� 
�����. 2. ���&���	� �� ���&����� ������ ������	��� ���	 ��
���� �� �	����	�, � ���	� ����	� �� ����� ������	�� ����� ���������.)



=�� �����	� 
��� �����	: 
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�	�� 13.2. 0��)�  	 )�1�% 	��� �  	%& �-��. �&�$�� 
$���%� �&�$���

1. J�&�������� ���������	����� ���&�, ��������� ��� ��-
���� �� ���������� �������	��, ���������	����� ��	�����
� ��&�������� ����	�&. %� �� �����	�� �� ������&��� ��
����������	� �������	 � �����	� ��*���	, �� �����	����
����� �� ��)�������, �� ���������	�� ��������� � ���-

�	����.

2. J�&�������� ����� �������� � ������&���*� �������
� 	����	� ������� � ������	�� 
���.

3. +��������� (	����������) � �� ��� �����&���� ��&���-
����� ����� ���)�������, 6����, ���������, ����	��
���*�, ���
�� ���� � ��.

4. J�&�������� �����	��� (think tanks) � ���&� �� ������ �
������	���� �� ���������� �����	���� ������� ��	� ,��-
���� ���3, J�&��������� ���	�		 �� �	��	�
������ ��-
��������� (IISS)4.

5. 9�����	��� �� ������������ � ����� �� ��&����� ����-
	�	� �	 ���������� )���������� �����	�, ���	� ����	�	�
���	 �������� �� �����	�� �� )������	����	� ��������-
���, ��6����� �� �	��	�
������ 	������
���� ��� �� 
��-
����� �������� (������� ������	��� ������&�	 	�����
���������� ��������� ��	� ����������	� ����� )����-
��� (ESF)5, +��
����	� �� �" COST6, EUREKA7; J�&�-

(����"�����)

3 �������	���	����, 
������� think tank ��
�������� � ������� ���, ���	�� ��

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

4 �������	���	����, 
������� think tank ��
��������, ��������� ������ �	 3000
������� �	 ��� 100 �	���� � �����&�� 6���� ����	�� �	 ��
������� � 
�������
����������� ���� ��
����		�, ���������� �	 ���������� �����	���	�� �

����� ��	�����.

5 ESF — ��������� �	 76 ��
�������� �	 29 ���������� �	����, ���	� ������� ��� � ��
���������� ������		� �� ����������	� ���������	����� ��
�������� �
)��������*� ��
��� � �����		� �� )������	����	� ����������� �
�	��	�
������	� 	������
��.

6 COST — ��&������	���	���� ����� �� ���������� ������������ �� ����������
)���������� )������	���� ����������� � �����������	�� �������	��.
'�������� 34 �	���� ������, 1 ����	���� ���� � 9 �	���� � ���	�	��� �������.

7 EUREKA — ��*����������� ��&������	���	���� ���&� �� ������� �����	�����
����	������ ����������� � �������	��. '�������� 34 �	���� ������, 3 �	����
�������	���, 1 ���������� �	����.
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��������	 ����	 �� �����	� ����� (ICSU)8, +��	�P���	��-
	� � ����	� �� �����	� ���	��� (ESSP), ���	� ���������
����	���� �����	� � ������	��� � �*� ��	��� ��&���-
����� ���
����: “:��-����)���” (IGBP), “@���6�� ������-
��� �� 
�������	� ������� � ������	� �����” (IHDP), “��-
�������� �� ���	����� �����	” (WCRP), “���������� �� ��-
���
����	� ������������” (DIVERSITAS).

6. +����	�, ������� ��� ���	���� )���������� �	 ��&��-
����	���	���� ��������� �� �	�������� �� ���������	��-
��� ������	, ��	� 	��� �� �" (������� ���
����), ��
o��"=' (��� �
���	� �� 	��� ��
�������� �� �������	 ��-
���� ��&�������� ��&������	���	���� ����� ���
��-
��: IGCP, IHP, IOC, MAB, WWAP, MOST)9, �� �;%'.

7. J�&�������� �����	�, ������� ��� ���	���� )��������-
�� �	 �������	���	���� ��
��������, ���
���� ��� �����-
�	��� � ������� ���, ��	� ��������	� � 	. 5.

8. J�&�������� ���	�		� � ���
� ����� � ������� �����-
����	����� �����&����, ������&��� �	 ��&��������
����������� �� ������ ���	��: CERN, EMBL, ESO, ENO,
ESA, ILL, ECMWF, EISCAT, ESRF, ICTP, ICGEB, '9B910. 

9. 9��	�		� ��� ��&�������� ��
��������: ��� UNESCO
����	�	 6��	 ��&�������� ���	�		� � ��� ��&������-
�� ���	��� � �����		� �� �����������	�, J�&�������� ��-
�	�		 �� �	�	��	��� (J������), 9��	�		 �� �����������-
	�, ��� �" )���������	 "�����	�� ���������	����� ���-
	���� (JRC), ��� ''� ����	� ?�������	�	 �� ���������	�
����� — UNU, ���	� �	 ���� �	���� �� ���	�� �	 13 ������-
�������� ���������	����� ���	���� � ���
����.

(����"�����) 

8 ICSU — �������	���	���� ����� ��
�������� � ����� ���, ���������*� 73
���������� ����� ��
��������, 27 ��&�������� ����� ����� � 23
��&�������� ����� ���������.

9 IGCP — J�&�������� 
����&�� ���
����; IHP — J�&�������� �������&��
���
����; IOC — J�&������	���	���� ������
��)��� �������; MAB — +��
����
“@�����	 � ����)���	�”; WWAP — "��	���� ���
���� �� ������ �� �����	� ������;
MOST — +��
���� �� ��������� �� ��������	� �������.

10 CERN — ���������� ���	�� �� ������ �����������; EMBL — ���������� ������	����
�� ���������� �����
��; ESO — ���������� �&�� �������	����; ENO — ����������
������� �������	����; ESA — ���������� ���������� �
�����; ILL —���	�		 <��-
<��&���; ECMWF — ���������� ���	�� �� ������������ ���
���� �� �����	�; 
EISCAT — ���������� ���������	�� ���	��; ESRF — ���������� ������	���; ICTP —
J�&�������� ���	�� �� 	����	���� )����� — %����	; ICGEB — J�&��������
���	�� �� 
���	���� ��&�����	�� � ���	������
�� — %����	, '9B9 — '�������
���	�		 �� ������ ����������� — ����.



=�� ���������	�, �	������*� ��&��������	� �����-	����-
����� ��	�������	��, �����	:
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10. “=�������	����” (collaboratories). %��� �� ����� �����, ���-
	� ������
� ��	�)������ �� ��������	 “������	���� ���
�	���”. - 	�� ���� �	 �������� �	���� ����	�	 � ��������-
��	� �� ����� ��
��������, �� ���	 �����&���	 �� ���-
������	 ��������	�	���� on line; ���	 ���	�� �� �������
����� �����	��, ���� �����, �����	���� ������ � ��
�-
	��������� ������	���. +������ �� ������� ��&������-
�� ����� ��
�������� ��: SPARC (Space Physics and
Aeronomy Research Collaboratory) — ��������� ���� �	 ���
���	 � �����		� �� �������	���)����	� � ����������	� )�-
���� � �� ������	��� ���	�� �� ����� ������� �����	�
�� � ��� �����	� ���������	; JJ" (Materials Micro-
Characterization Collaboratory) — � ��� �� �������� �����-
�	��	��	� �� ���� ��	������; DCC (Diesel Combustion
�ollaboratory) — �������� �� � ������	� �	 ��������	� ���
�-
	���; GLCFAR (The Great Lakes Center for Aids Research) — ��-
��������� ���� "+9�; PEABSC (The Pritzker Evaluation
and Assessment of a Brain Science Collaboratory) — ��������-
��� ���� ������ � ��. 

�	�� 13.3. X�.	 �
)� 
	 )�1�% 	��� � 
 	%& �-��. �&�$�� $���%� �&�$���

1. J�&�������� ����� ���
���� �� �����-	��������� ��	-
�������	��. %� �� ���������	 ��: �) ���� �� ��
�����*�	�
�	���� (���������� �� ���
��&��	 ��� 	���: ���	����� �
���
��	�����) [4, 27]; �) �����*�	� �� ��
������� — ��&�-
���&���� ��� ��&����	�	�������� (��&� ����� ���-
��, �������	�	�, 	���� ���������� � ��.).

2. J�&�������� ����� ����	� � �������� ��	� J�&���-
������ ����	 �� �����	� ����� (ICSU), J�&���������
����	 �� �������� ���� (ISSC), ������ ����	 �� ������-
��	� �� ������	� ����� (SCOPE), ;�������	� �� ����	� ��
%��	�� ���	 (TWAS), M��������	� �� ����������	� �����-
����� �������� �� ����	� � ����	��	� (ALLEA), ����-
������� ����� )��� (ESF).

(����"�����) 



2. ���!	�$�	�	  	%�	 � )�1�% 	��� ��� 
 	%& �-��. �&�$�� $���%� �&�$���: 

%&	$��� � ��
%��	��

�� ���&���� �����*� ��&��������	� �����-	��������� ��	��-
�����	�� �� ���
�����	� ���� � ���
���� � ���	����� ��
����� ��
����� � 	��������� ��	�������	�� � 14 �	���� � ��� ���
����.
J�&����&���� ��
����� �� �����-	��������� ��	�������	�� ��-
6�	� �	���� ��� �: 1��
��%�
��	
�, 1
��	��, 2���
� (M��������	�,
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3. J�&�������� �����	���	���� ��
�������� ��	� '�����-
��	����	�, �����	� � ��	���	� ��
�������� ��� ''�
(UNESCO), �����
����	� ���
���� ��� ''� (UNEP), '�
�-
�������	� �� ��������� � ����� ��� ''� (FAO), "��	����-
	� ��	������
���� ��
�������� (WMO), "��	����	� �����-
�� ��
�������� (WHO), :�������� �������� X�� (DG XII)
��� ����������	� ������� �� �"; J�&��������	� �
��-
��� �� �	���� ����
�� (IAEA).

4. J�&�������� �������	���	���� ��
�������� (INGO)
��	� J�&��������	� )�������� �� ���	�		�	� �� ���-
������� ����������� (IFIAS).

5. J�&�������� ���
����/����������	� ��	� =����	�-
	����	� 
��� �� ��&��������	� ����������� �� ������
�	�����	�� (CGIAR), J�&��������	� 
������)���� ���
-
���� (IGBP) � ��.

6. J�&�������� �
����� �� ����* � �����	�� ��	� J�&���-
������ ���������	����� ���	�� �� ��������	� �� �����	��-
	� (IDRC), =�������	� �
����� �� ��&�������� �����	��
(CIDA), ;����������	� �
����� �� �����	�� (US AID) � ��.

7. 9��������	����� ���
����, �������
�*� 
������� ��&�-
������� ��������� ��	� J�&��������� ����� �� �����-
��	� � �����	� (IPCC).

8. ���������� �������	���	���� ��
�������� (NGO), ���	�
)��������	 ����������� � �������	�� � ���*����	 ��	��-
����������	� ��	�������	�� ��	� "��	����	� )������� ��
����	� ������� (World Wildlife Fund), M������
�� )����-
���.



-�������	� � M���������	� �����	���	��); 3����	
�, 3"�
�, 4�����,
4���	
�, 4���
�, 5
��+, 6�����	
�, ���/�, 7�	
�, 8
	��	�
�, 8��	-

�. ���
���� � ��������� ���
���� �� ��&�������� �����-	����-
����� ��	�������	�� � 9����
� � :
�
�.

?���	��	� � ��&��������	� �����-	��������� ��	�������	��
� ��&�� ����� �� ������		� �� ����� ��� � ����� ��
��������. %�
����6��� �)��	�����		� � �����	�����		� �� �����������	� � ���-
����	��	�, �	����� ���� ������ �� ����	������ ���������� �� 	����-
	� ����	�	� � �� ����������� “���� �)”, ������� ������� ���	��	�
� �����, ���������	����, �����	���	���� � �������	���	���� ��
�-
������� (� �&���� � � �	����	�), ������� �����	� ������ ���
���� � �������	���� ����� �����������, ������� �����������	�
������� �� ����	� � ��. ��6�	� ���� � ����� ����� �� �	����	 ��
��������	 ���������� ��������	� ��������� �� ���	�� � ��&���-
�����	� �����-	��������� ��	�������	�� �� ���
�	�
����	� 
 ��	-
����	�	� ��	���. ;�	�����		� �� ���
�����	� ���� � ��*���	� ��
���	��	� �� � ��&��������	� �����-	��������� ��	�������	��

�����	 �� �	�������		� �� ���� ��, �� �����	��	� � �� ������	��� �
����� ���	�P��. 

1� ������ �� ����������	� ���	�� � ��&��������	� �����-
	��������� ��	�������	�� �� ��������	 ��� 
��� ������	��, ���	�
�����	�������	 ��
���� “����” � “�����”. 

�"����� 
��� ������	�� ������	: �����
��� �� ����� ��
�����-
��� ��� �	����� ���� � �������� )���� �� ��&�������� �����-
	��������� ��	�������	�� � ��&�	
��
��, ���������� �� 	��� ���. 

„-�����	�” ������	�� ��
��� �� ���� �������	����: ����	� ��-

��	����	 ���	��	� � ��&��������	� �����-	��������� ��	��-
�����	��. ,�
��	������	� “���	��” ����� � ����	�	 �	 ��	�� �� ��-
���	��	� �� ���	����. “;� �������/” �������� ���*���	 “�� �
 ��
�-
	��” ��� “�� �
 �����	��”. ?���	��	� �	������ ���������, �� ����
�����, ���	� �� ������� ��	� ������	����, ���	� � ����� ��*�	��� �
	��� �� ���������. ,�
��	������	� �� ���� �� ��&�������� �����
��������� �������� � ������ �� ���� �� &������, �� � �� ��������-
	����, �� �����. ���� � 	����� “��
��	��������” ����� ��� ������
� ���������. +������ � ��	����	� ��� ���������	� �� ���	�����
��� ���
��	����� ��
����� �� ��&�������� �����-	���������
��	�������	�� �� �������� �����*� — �	����	� �� ��
�����	�
��������	 �����	�����	� �� ���	�P���	� �� � �������	� ����� �	
��	�������	��	�. '��������	 �����	�� �� “�����” �� ��&������-
��	� �����-	��������� ��	�������	�� �� �������� �	 	���, �� ��-
�������	� � ������ �������	 �������	�� ����� �� �����	� ���-
���	. ?���	��	� � ��&��������	� �����-	��������� ��	�������	-
��, ������� � ��&��������	� ���������	����� ���
����, ���	�

?@;"%9� �; �A<:;,9B - J�[�?�;,'��'%' �;?@�'-%�X�9@�"=' ... 379



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

%��� �	�� �������	 � � ���	��	� �� ���� � ��
�������� � ��)��-
�����	� ��&�������� ���&�. =����	� ”�������	����” �� 	� ����-
�� �����	� �� ���������� ��������, 	������ �� � ���	���� ��� ��-
���� �� �������	� ��. ,����� 	� �� “��� �� ��	�����”, � ���	� �� ���-
�� ���� ���� �	��
� ������ �� ���	����	��	� � �����	�. J���� � � ��-
)������� �����	��, 	� ��� ���6� �	���� ���	��	 ������	� �� )��-
�����	� ��������� �� ��&��������	� �����-	��������� ��	��-
�����	��. +� ������� �� ����������	� “�������� ����&�” 	� ����-
��	 	���	���	� �� ������� )���	 �� �����		�, ���	��	 “����	�” ��
���������	�����	� 	������ � ���, ����� (� ������� � �����	� ��-
���	�) �� ��������	���	 ��� ���� �����	���� ���������	�����
����������� � ��	���.

1������ 
��� ������	�� ������ ������	� ����	�	�, 	.�. “����-
��” �� ��&��������	� �����-	��������� ��	�������	��. %��� ��
�������	����	� ��������� �� ��
���	� ����	�	�: ���� ���������,
��	��	�, �����������, ���&�, 
��	�����, �������������, ���)�-
������ � ��., ���	� � ��
� 	���� �������	���� �����	����	���. ��-
��� � 	��� ������	 �� ��&��������	� �����-	��������� ��	����-
���	�� �� �����	������� � ������	�� � �����	��� �����	��, �����-
���� ���� ��-�������� ��	��� �� ��	�� 	� 
�������	
���. '�����	�
�� �������� � ����*�	� �� ����������	� ����������� � �������	��,
� ��6���� �� ������&�����, ���6������� ��� ��������	����� ��
��&��������	� �����-	��������� ��	�������	��. %� ��
�	 �� ��
�����	 ���� ������	��� �� ���	����	� �/��� �� ���������� ���-
���	�. " �
��� �	��	�
������� �����	�� �� ��6����	� �������� ��-
	����� �� 	.���. “�������� )����”, ���	� ���������	 �����	���	�-
�� �� ������ ����	�������� ��*��	���� 
���.

2.1. ������ 
� %���������� ����� �
� 
���� � 
 ����
��	�
	�	 
��
	-���
����	 ������
�����	 

���
�����	� ���������� ���� ��� 
����� ��	�������� 	������� �
���*��	������	� �� ��&�������� �����-	��������� ��	�������-
	��. +������	� �	 1989 
. �������� �� ����� ��������	����� �� ���-
&���	� �� � ������&���� �� ������ �	 40 
����� ��� ��	���� �� ��-
������	� � ������������	� ������ ������ � ��	�������	��, ���-
*��	������ �������� � �����	� �� ���&���	� �	 ���6�� "9-. +��-
������	� �	 	��� �������� �� ������	� � �� ��	 �� ����	 ����������
� ��	����	� ����* �� ��&�������� ��
�������� ��	� UNESCO.
[31] - ����	�	 �� ����������, ����	 �	 "��	����	� ����� ���)�-
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������ (�����*�, 1999 
.), �� ������	��� �� ,�
�������	� ���� ��
UNESCO (ROSTE) � ����*	� �� ����������	� ����� )������� (ESF)
� ����������	� �������� (Academia Europaea) ���� 2001 
. �������
������ �� ����	��������� �� �����	� ������ � ����������� �� ��-
��	� �	 o
���	���� ������. " ���	�� �� ���� �	 �;� �� ��
������
6��	 ��
������� ��&�������� ���&�, ���	���� ���	���� �� ��-
��*� �����������. %��� �� ���&� � �����		� ��: “M���������� ��-
	������”, “J��������� �����
�� � 
���	���”, “,��	�	���� �����
��
� ���	������
��”, “"��������� �� ���������	� �	 ����	�������”,
“��	����������� ���������� � �����������” � “9�����	��� � �	�-
	��	��� �� ���� � 	������ � ����* �� �����	� ����	���”. 

'	 
����� 	���� �� ����� �� ���������	� ������, �� ��&���		�
�� ����	�	�	� � ���	��	�	�, �� �����	����	� �� ����	� �� �������
���� �� ����� �� ��&��������	� �����-	��������� ��	�������	-
�� �� ��&��������	� ���������	����� �����	� � �����	� ���
��-
�� �� �", �;%' � ��&��������	� ���������	����� ���	����.

�	#��3	 13.5. Y&	$���  	 ���!	��" � (������ �� ���	�	 �	)���	
(��!�	)	  	 E- (�	
(������ �� (� (��!�	)�)
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;������11 ���� �����	� ���� ���� 
� ���� ���	�� �����	�, 
���� �	 ������������

���	��� ���
���� �	
�	 ���
�����

���
���� ��
��������

LIFE 30 33 1
IST 63 85 2
GROWTH 38 47 1
EESD 66 85 11
INCO II 17 17 11
INNOVATION SMEs 3 4 0
IMPROVING 42 43 12
FP5 EURATOM 10 11 1
��G� 269 325 39


��& ��: CORDIS. +�����	���� �� ��	���.

11 LIFE — =����	�� �� &���	� � ��������� �� �����
����	� ������; IST —
��)���������� ��*��	��; GROWTH — =������	�� � �	������ �����	��; EESD —
����
��, ������ ����� � �	������ �����	��; INCO II — ?	���&������ ��
��&��������	� ���� �� ����������	� ����� �����������; INNOVATION SMEs —
"	�������� �� ��������	� � ���	��	� �� ����� � ������ ��������	��;
IMPROVING — +���6����� �����	��	� �� ����6��� ���������	����� ��	������ �
�� ��������-������������	� ���� ������; FP5 EURATOM — �-,';%'J.



�	#��3	 13.6. Y&	$���  	 � $���%3�� � (������ �� ���	�	 �	)���	
(��!�	)	  	 E- (�	
(������ �� (� (��!�	)�)

-���*�	� ���� �� ���	��	� )���� � �����	� ���	�		� � ��-
��	�	 �	 ����	���	� �� �" ��� �����&���� �� 	��� ,������
���
����. �;� � -? ���	 ��*� 47 % �	 ������ ���	��. 1�
��������� � @�	���	�	� ������� ���
���� ����	 �� �������-
��6� 70 %. [35] '	 �;� � ���-���
� ���	�� � 9��	�		�	 ��
��������
�� (11 �.), ������	 ���	�		�	 �� ��	������
�� �
�������
�� (8 �.) � 9��	�		�	 �� ������ ����������� � ����-
�� ����
�	��� (8 �.). "��� �������	�	�	� ����*� ���	� ���-
��	 "? (22 �.) � %? — "�)�� (15 �.). "��� ���	��	� )���� �
���	�		� ���-���
� ���	�� ��� "�)������	 ����
��� ���-
	�� ''� (7 �.), � ���� �������	� ��
�������� — @��������-
���	 ����
��� ���	�� (6 �.). ;���������	� �� ���� ��	���
������� �������	�� �� 	��� 	�� ��&�������� ���������	��-
��� �����	� � ��������� ��� ���	��	�	� � ����������	� ��-
��. '	 ���	��	� �� � +�	�	� ������� ���
���� ���	�		�	�
�	 �;� �� ��������� �	 1999 
. �� �. ���	 2002 
. �������	����
)���������� � ������ �� 10 ���. ����.

-�&�� �� ��	�
������	� �� ��� ����������	� ���� �� �����	�	�
� ,������	� ���
���� �� �����*�����: � +�	�	� ������� ���
����
	��� �� INCO2: “?	���&������ �� ��	������������	� ���� �� ����-
������	� �����������”. ?���6�� ��������� �� INCO2 ���� �����-
��	� (2000 � 2002 
.) �� ���������� � �������
��� �� 8��	���� �� ���-
��	��	���	 � ������������*�	� �� �	����. "��������	� �������
�������	 100 % )���������� �	 �" � ������ �� 1 000 000 ���� �� 	��-

���6�� ������. 
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��( ��!	 �
	3�"
;������ ���	�� ���	�		 -? ������� ���	�		 ���	�		

)���� �	 �;� ��
�����- �	 �	 ��*�
� �9 ��� �8;� J;

LIFE 9 3 4 0 9 8 33
IST 46 109 22 7 0 0 85
GROWTH 24 8 9 4 2 0 47
EESD 16 42 12 12 3 0 85
INCO II 2 10 3 1 1 0 17
INNOVATION SMEs 2 0 2 0 0 0 4
IMPROVING 21 7 13 1 0 1 43
FP5 EURATOM 3 5 2 1 0 0 11
��G� 123 85 67 26 15 9 325
% 37,8 26,2 20,6 8,0 4,6 2,8 100,0



- ����	�	 �� ������� �	 2000 
. ���� ���������� 34 ���	��� ��
�����	��	���	 — ���������� 	��� �� ��������� �� ����� ���	�		�
��� ����� ���������	����� ���	���� � �����	���. ������	� �� ��-
������ �	 185 �����, ������	� � �����6��� �	 19 ���������� ������-
	�, ��	� �����������	 ���� 	����, ���	� ��&� �� ������ �������-
	�	, � 50. "�����*�	� 	������ �����&� ����� �� �������������	� ��
���	����	� �� �����	��	���	 �� ���&���, ���	� � �� ������� ����
	����, ���	� �� �� ���� ��������� �	 ������	�	�.

�	#��3	 13.7. �� ����� (� ��)(��� � �$�, �	
(������ � (� 
���1	��

=������	 �� ���	����	� �� �����	��	���	 ���������: 8��	���	
�� �������, ����� ����������� � 	������
�� ��� 8<+'9 — �;�
(�����	 BIS 21); 8��	���	 �� �	������ �����	�� � ��������� ��
@����������	� ���	��� ��� 9��	�		 �� ��������
�� — �;� (�����	
CESUM-BS); ���
������	 ���	�� �� �	����� �����	�� � ���	�	����	�
���	������
�� ��� ;
��������	�		 — �8;� (�����	 EXCELLENT
PLANT BIOTECH). 

:������	 ���� �������	� � ������	� ������, ������� �	 	�� �
������ ������, ��
���	����� ���	����	� � �����&���� ����
2002 
. - ����	�	 �*� ��� ����� � ���
���� ���� ���������� ��	�
8��	���� �� �����	��	���	: 8��	���	 �� ���	�	���� � �������� ��-
	������ �� ����
�� (�����	 POEMIS) ��� 8<�X9% — �;�, � ���
��-
����	 ���	�� �� �������� ����
�� (�����	 BGCSE).

���
�����	� ���� �� ��	���� � � ���
����	� COST. "�����*�	�
	������ �����&� ����� �� ���� �����	� �� ����� �����	�, � ���	�
���	��	 ��6� ����.

'	 ��*� 205 �����	� �� COST ���
���� ���	�� � 74, ���	� � ����-
�� �	 1/3 �	 ������ �����	�. '	 18 ����� �����	�, ���	� �������
COST, ���	���� � 13. ���-���
� �����	� ����� �: “%����������-
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4��1	�	 ���' 3� ����� -����  #��' ��&��

+��6� 9 45,77
?�
���� 6 46,4
,����� 4 45
@���� 3 46,33
���!	��" 3 46
��	���� 2 45,5
"������� 2 45,5
=���� 2 44,5
<�	��� 1 48
<�	�� 1 44
"������� 1 42


��& ��: CORDIS. +�����	���� �� ��	���.



���, ��)���������� ���� � 	������
��” � “"����� �	�����	�� �
���	������
��”.

��
 ��������� �� ��&�������� �����-	��������� ��	����-
���	�� �� �����	� ���
���� �� �;%'. %����	� ������ � ���� 1993 
.
� �� ����	 
����� ���
����� ���� � ����� ��
�������� �� �������-
�� 280 
���	� �� ��	�������	�� � 350 �	�������. [16] '	 ���	��	�
�� � 	��� ���
���� �;� � ��������� ����� 1 700 000 *. ���.

�	#��3	 13.8. Y&	$���  	 ���!	��" � COST — �	
(������ �� (� 
 	%& � �#�	$��

��	/��	 13.1. Y&	$���  	 #��!	�$���� %&� � � ICTP


��& ��: http://www.ictp.trieste.it/~pio/statistics/statistics_by_year/historical/countries.html;
������	���� �� ��	���.

384 9�'-;899%� — +'<9%9=; 9 +,;=%9=;

����� �����	 ���� �����	�

1. %�������������, ��)���. ���� � 	������
�� 13
2. "����� �	�����	�� � ���	������
�� 13
3. X���� 7
4. J�	������ 6
5. :��� � 
����� �����6�����	 6
6. J�	������
�� 5
7. ���� �� �����	� 5
8. "������� � �����	���� ���� 5
9. '����� ����� 4
10. J��������� ���� 4
11. M����� 4
12. :������ �	���	���	�� 1
13. ,���� 1

'�Y' 74


��& ��: http://cost.cordis.lu/src/signatories.cfm; ������	���� �� ��	���.



;�	���� ����	�	 ���
�����	� )����� � J�&��������� ���	��
�� 	����	���� )����� “;��� "����” � %����	 (ICTP). %�� �� )������-
�� ������� �	 �	��������	� �����	���	��, �� �� �������	���� �	
UNESCO � J�&��������	� �
����� �� �	���� ����
�� (IAEA). '	
����������	� �� ���� 1964 
. ���	���	 � ����*���� ������ �	 4000
���� 
���6��. +��� 2002 
. 	�� �� ����	��� ��*� 31 ���� �	 ���
�-
��� — ��*� 75 ������������. 9�	��������		� �� ���
�����	� ���	��
� ICTP �����	��.

�;� � ���� � ����� �� 
��� �� J�&��������� ����� ����	
(ICSU), ���	� � ���	���� �	 73 ���������� ����� ��
��������
������, 15 ���������� ���������� ����� ��
�������� � 13 ��-
�������� ��
�������� �������	���� (��������	� ��� ��	�
�-
��� — ��� ����� �� 
���). " ����� �� 
��� �� � 27 ����� �����	�-
���	
 	���	
 �"=��, ���	� ���������	 ���������� ����� ��
�-
������� � ����������� ���� � ��
�	 �� ������	 � ICSU, ���
�� ����	���� �� ��-����� �	 6��	 
�����. �;� � �����	���	�� �
16 �	 	��, � ���
���� �� � �����	����� ���� � 4.
�;� ��� ��
����� � ��� 	������	 �����	���	���� � �������-
	���	���� ��&�������� ��
�������� � ���
���� �� �����
��	�������	��, ��&� ���	�: UNESCO, "��	����	� ��	����-
��
���� ��
�������� (WMO), J�&��������	� 
�������
���
���� (IGCP), ��&��������	� �������
���� ���
����
(IHP), +��
����	� “@�����	 � ����)���	�” (MAB), J�&���-
������ ���� �� �����
���� ���� (IUBS), J�&���������
���� �� ���	� � �����&�� ����� (IUPAC), J�&��������� ��-
��	�	 �� ���������� ����������� (COSPAR), J�&���������
��	����������� ���� (IAU), J�&��������� ���� �� ��	���-
	���	� (IMU), J�&��������� ���� �� 	����	���� � �����&-
�� �������� (IUTAM), ������ ����	�	 �� ��������	� ��
������	� ����� (SCOPE), J�&��������� ���� �� ���	� � ���-
��&�� ���)����� (IUPAB), J�&��������	� )�������� �� ��-
)���������� ������� (IFIP), J�&��������� ���� �� ���	� �
�����&�� )����� (IUPAP), J�&��������� ���� �� ��������
� ���������� �����
�� (IUBMB), J�&��������� ���� �� 
�-
���
�� � 
��)����� (IUGG), J�&��������� ���� �� 
����
��-
��	� ���� (IUGS), J�&��������� ���� �� )������
������	�
���� (IUPS), J�&��������� 
��
��)��� ���� (IGU), J�&�-
�������� ���� �� ��	���� � )�����)�� �� ����	� (IUHPS), ��-
��������	� ����� )������� (ESF), '�*�����������	� �����-
��� (ALLEA) � ��. @��� �;� ���
���� � ���� �� CERN � ��
J�&��������� ���	�		 �� ������ ����������� — ����.
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�;� ��� ��	���� ����	��*� ���	����� (��&�����������) ���-

���� � 44 �&���	����� ����� ��
�������� � ������, ��&� ���	�: 

• �������� � ���������� ���������	����� ���	����12;
• ���������� ����� ����	� � )������ �� ����13;
• �������	�	�14 .
9�)������� �� “������” �� ��&��������	� �����-	���������

��	�������	�� �� �;� � ��-��������� �� ��&��������	� �������-
��	����� ���
����, ��&� �� �� ������ � [33]. ,��
������ �� ������	-
�� ��	� ������������ ��	�����	, ���	��	�, �������������, 
��	-
���� � ��. �������	���� ������ � ���	
,��� 	� ��&�����������-
	� � ��&����	�		���	� �����	�. ,���	�	�	� �� ����������� ��
�;� ��	� ����, ���	� � �� ���������	� �: ��	���	������, )��������,
���������, �����
���� ����, ���� �� ����	�, 	���������, �����-
	���� � ��*��	���� ����

�	#��3	 13.9. X�1�% 	��� � �
$�����	���$�� (������, 
�
(�� "�	 � � ���, (� )�1�%	�	��)�& � � 
)�1�%� $���%�$�� $(�!��#� (#��')

���
�����	� ���6� ����*� �����&��	 ��	���� ��&��������
�����-	��������� ��	�������	�� � ������&�	 6���� ����	�� �	
���	��	�.

"? ������&� ���	����� ��	�������	�� ��� 75 �������	�	� �	
31 �	���� � ����� ���	15; %? — "�)��, ��� ���	����� ��	�������	-

386 9�'-;899%� — +'<9%9=; 9 +,;=%9=;

:����� J�&����������� J�&����	�		��� �����	� '�*�
�����	�

�� ���	����� �" �;%'
���
���� 

2001 385 280 74 34 773
2002 399 275 117 41 832


��& ��: �;�, :���6�� �	��	�� ������ 2002 
., �. 81.

12 ;�������, ;��	������, @�6��, X����	���, :�������, ��	�����, M���������,
?�
�����, <�	������, J���������, J��������, +�����, ,������, ,���, "������,
"����6��, "��������, K������ �� ����	�, K������ �� ����	��	� � ��	���	��	�,
%����, ���	�����, =�	����� �� ��������	� ����, ?��������, =�	����� ��
����	�, �
���	���, 9��������, J��
�����, �� ";Y, CNRS — M������, Rossendorf
Zentrum — :�������.

13 ���
�� — ���, ���	��	�� �� )������	� � )���������	� ��*���	, :�������, ";Y,
X�������, 9	����, %����, -��������	����, %�����, 9������

14 ;�	��, <� +��	P��, ���-J������� — M������, ��
�� — 9�����.
15 ;������ (2), ������ (1), ���
�� (1), =����� (2), X����	�� (1), =�� (1), @�6�� ������-

�� (1), M�������� (1), M������ (7), :������� (9), :����� (4), ?�
���� (1), 9��� (1), 
9����� (1), 9	���� (3), B����� (2), ,������� =���� (3), <�������
 (1), J�������� (1),
J������ (1), X������� (3), +��6� (2), ,��� (5), "����� � @���� :��� (2), 9������ (4),
K����� (1), K�������� (2), %���� (3), ?������ (4), -��������	���� (2), ";Y (3).



�� � 56 �������	�	� � ���6� ����*� �	 22 �	����16; ?�������	�	�	
�� ����	��	��, �	���	���	�� � 
������� � �����	� �� ���
����	�
ERASMUS/SOCRATES ��� ���	����� ��	�������	�� �  16 �����-
��	�	� �	 9 ���&���17; X%J? ������&� ���	����� ��	�������	�� �
61 �������	�	� �	 15 �	����18. 

���
�����	� ���6� ����*� �� ���*��	���� ��&��������	� ��
���	��	� � �&���	����� �������	�	� ���
�������� �� ��	����	� ��
���	�� � ������
����	� �� ���6�	� ����������� ERASMUS � �����-
	� �� ����������	� ���
���� �� ����������� SOCRATES. %����� ��&��
�� � ���
����	� TEMPUS (� � �� )���). %� �������
�� ���������	� ��
������ � �&�� �������	�	� � ��)����	� ��� ���6�	� �����������.
M����������	� �	 �" �	�	��� ��&�������� �����	� ��������� ��
�� ������&� � �������� �����	� � ���������	�����	� �����	�� ���
���6�	� ����*� ���� 	�&��	� �����	� �� �������. '������ ��	��-
�� � ���	��	� ��: "?, ,������� �������	�	 (�� TEMPUS: 26 ���-
���	��, 3 “�������	����” � 35 ����������� �����	�, ��
SOCRATES/ERASMUS — ��� 100 ������	��� � ������	�), %? — "�)��,
-%? (15 �����	� �� TEMPUS) X%J?, ?;":, ��? (24 �����	�).

+��
����	� TEMPUS �� ������� ��	����� �� �����	�� )������-
�� ������ �� ���6�	� �����������. ���
���� � ���� �����	� ��	
�	���� �� ���� �� �������� �����	� � ���������� )�������� ����-
�� — 	� ���	�
���� 70 ���. ����. :����� ��� �������	�	�	� �����-
�� � �	 )�������	� “'	������ ��*��	��” � “M�����	”.

- ��&��������	� ���������	����� �����	� ��	���� ���	��	
���	�		�	� (21 �� ����) �	 ����������� ���	�� �� �
����� ����
(�8;�). '������	� ��������� �� )���������� ��: �����	� ���
��-
�� �� �", J�&��������	� �
����� �� �	���� ����
�� (IAEA), '�
�-
�������	� �� ''� �� ��������� � ����� (FAO), �;%', ��&������-
��	� ���	���� � )������� ��	� CIMMYT � ICARDA19, ���	�����	�
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16 ;������ (1), ;�&��	��� (1), =���� (1), @���� (2), "����� � @���� 
��� (1), M������
(10), J�������� (1), :������� (10), :����� (1), ?�
���� (2), 9������� (2), 9	���� (1),
B����� (2), +��6� (3), ,����� (1), ,��� (4), "������� (1), %��� (2), %���� (1),
?������ (1), -��������	���� (6), ";Y (1).

17 ;��	��� (1), ����� (1), M�������� (1), M������ (7), :������� (2), :����� (1),
+��	
���� (1), K����� (1), -��������	���� (1).

18 -��������	���� (7), :������� (12), M������ (12), ���
�� (3), 9������ (3), 9	���� (4),
+��	
���� (2), :����� (7), ?�
���� (1), ,����� (2), ,��� (3), =�	�� (1), M�����-
��� (1), <�	�� (1), +��6� (2). +����������	 �������	�	 — � 10 �������	�	� �	 8
�	����: ;�
��� (2), ,��� (2), M������ (1), K����� (1), +��6� (1), 9������ (1),
J�������� (1), "����� (1).

19 CIMMYT (El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo) — J�&��������
���	�� �� �����6���	���� �� ��������	� � �6�����	�; ICARDA (International
Center for Agricultural Research in the Dry Areas) — J�&�������� ���	�� ��
���������� �� ���������	� � ��� ������.



��
����� � ��
��6����. '	 �����	� � +�	�	� ������� ���
���� ��
���������� ��� 1,2 ���. ���� �������	���� )���������� �� ������-
����� � �������	��.

�	#��3	 13.10. X�1�% 	��� � �
$�����	���$�� (������  	 
� $���%���� �� ����

-���*� ���� 2002 
. ��: ;
��������	�		 — 46 �����	�; �����&��-
��� ���������� ���	�		 — 33 �����	�; 9��	�		 �� ���*���	��
(+������) — 11 �����	�; 9��	�		 �� ��������� � ���������� (,��) �
9��	�		 �� ��������� &���	������	�� � ��������� (%����) — �� 
10 �����	�, 9��	�		 �� ����������� “������ +6�����” ("�)��) —
8 �����	�. 

;
��������	�		�	 (=��	������) � � ���� �	 ��		� ��������-
�� ���	���� �� �����	��	���	, ��������� ������� �� �".
@��� ��
� �8;� ���
���� � ���� �� ICGEB — J�&���������
���	�� �� 
���	���� ��&�����	�� � ���	������
�� (%����	).
9��	�		�	 ���	�� � �*� 	�� �����	� �� +�	�	� �������
���
����, � �����	, )��������� �	 IAEA, � ������ ���	�����
���������	����� �����	�, )���������� �	 �&�� ����� ����-
	� ��� )�������, ���������� 6 ����� � �����	� �� COST.
+����	� �� ��*�	� ������� ���
���� ���������	 � 9��	�	-
	�	 �� �����������, 9��	�		�	 �� ���������
�� � �����	��-
�� 	������
��, 9��	�		�	 �� ������	�� � ������	��, 9�-
�	�		�	 �� 
��������	�� � ��������, 9��	�		�	 �� &���	-
������� ����, 9��	�		�	 �� �
����� ���������. ����-
�&������	 ���������� ���	�		 (:. %�6���) � 9��	�		�	 ��
����� � 	�����	� �6����� (@�����) ����	�	 � 	���� �������-
��	����� ��	�������	�� � CIMMYT, ICARDA � FAO. 9��	�	-
	�	 �� ��*�	� �� ���	����	� ("�)��) ��� �����	� �� ����� ��
NATO � IAEA.
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:����� ���� �����	�, � 	.�. '�* ���� �����	�

���	����� ���
��	�����

2001 55 38 93
2002 121 55 176


��& ��: �8;�, :���6�� �	��	� 2001, 2002 
.



2.2. ������ 
� %���������� !�� �
� 
���� � 
 ����
��	�
	�	 
��
	-���
����	 ������
�����	 

,��������	� �� "9- � ���������	� �� ��������	� � ��
� ��������-
������ � ����������� �� �	����	� �	 ���6�� ��������	������ ����
���������� �	 �����&���� 	.���. =��������� ���
���� �� ����� �
	��������� ���
���, ���	� ���� ������� ��������� �� ���*��	����-
�� �� ��&��������	� �����-	��������� ��	�������	��. ����� �
������&��	� ������������ ����� � �����	��	� ��������	���� ��
���������	� �� ������ �� ���� �� )������	� �� ����. ����	� ���-
�������	� ����������� �������� � �	������	� �� ��� ����������	�
���� � � ��&��������	� �����-	��������� ��	�������	�� ���	�-
	���� �����, �� �� ���������	 ����������	���	��	� �� �������, ��
	��� �	�� �������	 � )������	� ����, ���	� � 	���� ��������� � ���-
������	� �� �	����	� � � ���
� ��-�����. ,����	��	� �� �����&��-
	� ����������� � �������	�� � ���	 �	 ��-��*�	� ������ �� �������
��� ������� ��������� � ��
��&���� �� ���������� � ��
�������
����������� ���	���.

;�	���������	� �� ��&��������	� �����-	��������� ��-
	�������	�� � �����		� �� )������	� �� ���� � ��	 ��� ���-
��	�� �� ����	� ���������. �����	� �������	����������	
������ ���-���� �	 �����	�����		�, ���	� �� 
����� �	���� ��
�������� �	 ���	�����	� �� �����&��	� ���� — ���� ��	� ��-
	����� �� ��������, ���� ��	� �����	�� �� 	����� 	����)�� �
��)���20. M�&��������	� �����-	��������� ��	�������	-
�� ��&� �� ����
�� �� �� ��������� ���� 	����&�� 	��������.
:����	
�� 
	���
�	�	 
	����-2 �� ������	� ��� ������ �� 
10 �������� ������	��� � ������� ����������	� �	���� �� ��-
	��� 
���: 1. ���&�*� �� ������. 2. :��*� �������. 3. ��-

����*� � 4. +�����&���*� �� ����	���	. - ��������	� ��	�
�-
��� �� ���� ��� �	����: 9	���� � ���
���� [11, �. 9], ����� ��
������ ������	��	� �	�����	 �� ������� �� 2003 
. �	����	� ��
� ���� +��	
����, :�����, =����, ,����� � %����. [8, �. 6]
+������ ����� ��&� �� � ��	�)��	 �	 ����������	� ������	�-
��, ���	� �� ���	����	. �� �����	� �������	���	 �� ����	-
���	� �� � ��������, ��&� �������	� �� ���	� � � ������		�
�� �����&��	� ����������� � �������	��. �	� ��*� �����	��-
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20 "����� (2003 European Innovation Scoreboard: Technical Paper No 6 Methodology
Report, European Commission Enterprise Directorate-General, 2003, �. 18) ���
���� �
���� �	 �����	� �	����, � ���	� ��� ���	� ����� ������ ��&� ����
���� �
	����)������� ��������.



��	� ���
���� �� J����	���	��	� �� ���������	� ���� �����-
���	� “+���6����� �������	����������		� �� ���
�����	�
���������” �  ������� � 	��������	�, �� “������� ������	�	 �
�����	��	� �� ���
�����	� ��������� ���� ������� 2000 —
2006 
. � ����6����� �� �������	����������		� �� ��������-
�	����� ���	�� ...” 

?���	��	� �� )������	� �� ���� � ��&��������	� �����-	��-
������� ��	�������	�� ��� �*� � �����. %� � ���-��	���� � '� �	��-
�� ��	��� � 
� (). '���&��� )��	�	, �� �����	� � ������	� ����-
����	�� (J"+) ���	 ��-
����� ���	�� � +�	�	� ������� ���
���� �
��������� � @�	���	�	�. - ��� ���	��	� �� �� 20 % �	 ������, � +�	�-
	� ������� ���
���� 	� � ������ ��-
����� — 38 %. -����&���	� ��
���	�� �� J"+ � ��&��������	� �����-	��������� ��	����-
���	�� ���� K��	�	� ������� ���
����. %� ������
� ��� ����� �� ���-
	��: �������	���� (CRAFT) � �����	���� �����������. ,���	�	�	� ��
������������� �� J"+, ���	� ��
�	 �� �������	, �� ����	 ���� ��-
��������� � �������	��. ,������	� � � ��	������ �� ������	���	� —
��� �����	� � 
��� J"+ �	 �������� �	����, ��� �	���	� — ��-
��	������ ���������.

1� ��&��������	� �����-	��������� ��	�������	�� � ���-
��&��	� ����������� � �� 	����)��� �� 	������
�� ��� �	��-
��	� �� ��&�� ���� �
���	 	��	� )�������� ���	����	� ��
�" �� �������������� — (��!�	)��� ISPA, SAPARD �
PHARE.21 �� 	��� �	�� ������� ��	���� � 	��� ������ � ���
��-
��	� PHARE. +���*�	� �� ����� ����� �� ������������, ��	�
����� �� ������� ��)����������. %� ��&� �� �� ����� �	 ����-
������� ���&�	 ��� �	 ��&��������	� )�������� ���	�	-
��� — ����������	� ����� �� ����	��������� � �����	��, "��-
	����	� ����� � ����������	� �����	������� ����� �	����	 �
������	�	 �����	� �� �����	� �� ���
����	� PHARE. +���
2001 
. ���
���� ����� 180,8 ���. ���� )�������� ����* ��
���
����	�, � ���� 2002 — 162,9 ���. ����, ���	� � ���	��� ��
	��	� ���	� ���� ����)�����	�	� (���� +��6� � ,�����).
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21 9"+; (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession — ISPA) — ���
����,
���������*� �����	��	� �� �	����	� � �����������	� 	�������	 � ������ �����;
";+;,� (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development —
SAPARD) — ���
���� �� ������������� �� ����������	� �	�����	�� � �����	����-
������	� �����6�����	; M;, (Pologne Hongarie Assistance � la Reconstruction des
Economies — PHARE) — ���
���� � 6���� ����	�� ������	���� ��������*� ��
�����	� �� �������	� �������� � ������������ ����&����� � �".



PHARE � ����	���� ���
���� — 	� ���	����� �� ������������
��� ������	�	��	� �����	� � ��)���� � ������������*�	� �� �	��-
��. ���������� ����	 �� ���
��	�����	� ���
���� ����� ��������
�� ���	�� �� ����������	�. -���� �	���� ���� �������� ����������-
	� �� ������	�	�, 	���� ������	��� �	 ���
����	� � ���� ��
�����-
�� � ����������	� ������� �������� /� 	 $�� )�)��	 �%) ��
��	�������	��. 

? ��� PHARE ������	���� ���6����� ������	� �� ��������	� ��-
��*. +��� ��������	� 
����� 	� ������� � �����&��	� ���� ����
�����	��� �� ������ 	������
��, 
���	��� �� ����������� � ��
	����)�� �� ������ 	������
��. 9��������	 �� �������� �	 ���
��-
�� �� �������� �� ���������	����	� ����������� � �������	��, ��
�����	����	� ����� � ������ ��������	�� (J"+). +��� 1995 —
1997 
. �����6� ���
����	� �� PHARE “+������
��� ���������	�
�� J"+ � ���
����”, ���� 2000 
. ������� ���
����	� “9����	�����
� ������ �����	��� � ����	������ ��������� �����	�”, � � ����-
������ �	 2001 
. �	��	���	: ������ BG 0102.01 — >����
 �� ����
� 

����	
� %
�	�� 
 7�&	����
�	� ���	���� �&��� (%���"�����	� ����, �� ��-
��%����	� 	� ��&	����
�	��� %��� 	� ������
��
���) � ������ BG
0102.02 — 1
������&	����
�	
 %
�	�� 
	��%����
 
 2���"�����	� ����, ��
�����+	� 
 
�������������� ��+	���”. ���&�	�	 �� ������ �����	 � 
9,1 ���. ���� (4,7 �� �	 PHARE), � �� �	���� — 10,5 ���. ���� (5,6 — 
�	 PHARE). 

+�����	 �����	 ���� ����6�����	� �� �������	����������		�
�� J"+. +���� �� ������ �� 	��*�	� ���	�����, ��
�������	 ��
�����	���� �� ����6����� ����������� ������	�	 � �����������
�� �������	� �� ���������. 9�� �����	�� �� ���������� �� 	������-

����� ���� �� J"+. :���	���	� �� �� �	�����	 7 ���. ����, ��	� ��-
��)�����	�	 *� ��)�������� 15 % �	 �	�����		� �� �����	����	�
� 50 % �	 ����*	� �� 	������
���� ���������. J���������	� ���
�� ����������� 
���	 �� �������� � �� 50 000 ����. '	 �����	� *�
��
�	 �� �� ���������	 ��� 120 )����.

'	 685 J"+, ���	� �� ������	� �� �������, 615 �������	�	-
��	 �� ������������ ����* �� 	������
���� ������������.
J���� �� �������	 ��� �*� �� � ��������, ����� �����	�-
���	��� �� ���	��*�	� J"+ �� ��	������ �	 
����� 	���� ��
	���, � ��� �����	� — ����	������ � 
��
��)��� — � ��������
���������������	� ��	�����	. ���-���
������� �� ����	��-
����	� )���� �� ���������	�� �� 	����� �	��� � ��&�����
��
� � ������	� (�� 99 �������	�), �������� �	 ���������	�-
�� �� ����� � ����	�� ����	�� (81 ������), ���������	��� ��
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��	����� �	��� (65) � 	.�. ���-���
� ������ ��� �	 o
������-
��� ����� �� ��������� — 262, ������ o&�� ���	����� ����� —
156, � "������ ���	����� — 105. "��� ��*���	� ������	 "�-
)��-
��� � 219 ������, +������ — 56, ,�� — 49, � -���� — 48.

-	����	 �����	 ���� �� ���� �����&���	 �� ������������� ���-
�� � �����	���� )���� �� ���*��	����	 ������� � �����		� �� ��-
����	� 	������
��. +����	�	 ��� ��� ��������	�. +� ������ �� ���-
����	 6 ������	������
���� ������ �����	��� (-%�9), ���	� �����-
��
�	 �����	� �	���� �� J"+, �������	��*� ����	�����, ������-
	������
���� �����	�. -	����	 ��������	 � 
���	��� ����� �� ��-
�������� � �����	��, �� ���	� *� �� �������	 
���	��� � ����������
�	�����	 50 000 ����, ��	� �������	 �� ��)���������� �	 �	���� ��
)����	� *� ���� 50 %. M�������� �������� *� �����	 �����&��
�����������, �������� ��� ���������	� �� �������	�� ��� ��-��	�-
	�6��	� �������	���� �� �����	���� 	������
�� ��� �����	�.
+������	�� ���	 �����	� � �����		� �� ��)����������	� 	������-

��, 	�������������	�, ���������	������	� � �������������	�,
���	������
��	� � )�������	�, 
����	� ��&�����	��, ��������	�,
��*�	�	� �� ������	� �����, ���������	� �����6�����	, ����
�	�-
��	�, �����	����-������	� �����6�����	 � 	�����.

1� ������������ ����* �� �����&�� ����������� � �������	-
�� �� �������	�	���� ��*� 175 J"+, ��	� 
���	��� �� �������-
�� 49 �	 	��. - ������	����� ������ )�
����	 J"+ ���� �	 10

���� � ���
����, ��	� ���-���
� )���� �� �� ��������� �	 "�-
)�� — 26 ����, ���� 	��� �	 +������ — 7, � �	 :������ — 6. Y� ��
�	���� �� �������������	� �� �� �����	� �� ���������, 	� �:
��)���������� � ������������� 	������
�� — 22 J"+;
����	������� � ����	����� ��&�����	�� — 6; ���	������
�� �
)�������	��� — 5; �����	���� �����6�����	 — 5; ���������
��&�����	�� — 5; ��6����	����� — 4; ��
� — 2. "����� ��
�����	 ���-������ �� 
���	���	� �� ���	������
��	� � )����-
���	���	� — 90 ���. ����, �������� �	 �����	����	� �����6��-
���	 — 74 ���. ����, ���������	� ��&�����	�� — 69 ���. ����.

+� ���
����	� PHARE ���
���� ������� � )�������� ����* ��
�����*��� �� ���&��� ������ � ��
� ��&�������� ���
���� �
�
����� �� �", ����� �	 ���	� �� ����� �������� � �����	� ������-
����� ��	� �������� K��	�	� ������� ���
���� (������	����
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EURATOM), “+�������	�� � �������������	��”, ���������� �
��-
��� �� ������	� �����, Leonardo da Vinci, SOCRATES, “�-content”,
ALTENER � SAVE22. +� 	��� ���
���� �� ���������� �� ����� 
10 ���. ���� 
���6�� �� ������� 2001 — 2004 
.

�" ���� � ����	��� 
	� ��� ����	
��
� ��	���� RITTS23 ��	�
���	 �	 ���
����	� �� �������� � J"+, �� ������������� �� �����-
��
��	 ��
�������	� ����������� ������� ��������� � ��������-
����*�	� �� �	����. 1���
� 	��� �����	�, ���������� RITTS-NAC, ��
� ���
�	��	����	� �� )���. [12]

��
� ����� �� ���	�� �� �����&��	� ����������� � ��&���-
�����	� �����-	��������� ��	�������	��  �� ���	��#�����  ����.
+����� �� 	��� � ���&�	� IDEAL-IST, ���	� � ���	 �	 ���
����	� ��
��)����������	� ��*��	�� (IST). +��� 1998 — 2000 
. 	� �	��	���
��	� �������
��	� �	 INCO-Copernicus ���&� �� �����������	����
����������� ��� ��������	� IDEALIST-EAST � ��� �� �������
�� ��-
���������	� �� �����	����	� ���������	� �	 �	����	� �	 �" � 9�-
	���� ������. ���� 	� ������&��� �� ����	�� ��	����, ��	� �������-
�� ���� �	 	��� �	����. @��	� ��	���� ������ �� ���6�� ��&�-
������� �����-	��������� ��	�������	��, �������� ���
��������
�� 	��� ���&�, � ��	�������	��	� ��&� 9����	�� (���
����) � ��-

������	� )���� Portable Welders Limited (PW).

?@;"%9� �; �A<:;,9B - J�[�?�;,'��'%' �;?@�'-%�X�9@�"=' ... 393

�	�� 13.4. 4�' �$�  	 /� �	3�" 
“�- — ��. ���!�&�  ��	 $/��”

J�&��������	� �����-	��������� ��	�������	�� ��	���-
�� �����&��	� ����������� � ��	� �� ��������� ���	�	 ��
�����	�	� �	���� � �� �������������� ��� 	����	� ��&�	
��

�� ��
���
��	� 	� ��&	����
�	
� ���	���� ����� ������
�	���
	���� 
 6:�. %������ ������ �� 	��� � )�������	� “:9" — %��-
����
���� 	����)��”, ���	� ����� � �� �� �������
�� 	������-

�����	 	����)�� �� ��������������	����� ����	�	� �	 ��-
�	�		� � �;� � �������	�	�	� � ���
���� ��� ��*��	����-
	� ����	��� � �����	 J"+. - ������		� �� )������� “:9"” �� 

(����"�����) 

22 Leonardo da Vinci, SOCRATES — ���
���� �� �", �������� ��� �����������	� �
�����)������	�; “�-content” — ���
���� �� ���������, ���������� � �������	�������
�� ���������� ��
�	���� �����&���� �� 
�������	� ���&�; ALTENER — ���
���� ��
���������� �� ����������� ����
���� ��	������; SAVE — ���
���� �� ����6�����
�� ����
����	� �)��	�����	.

23 RITTS (Regional Innovation and Technology Transfer Strategies) — �����	� �� �",
�	��	����� ���� 1994 
. � ��������*� ��
�������	� ����	� �� �����	�� ��
��
������� ����������� �	��	�
��. 



���
���� �*� �� � ���� �� ����������	� ��&������	���	����
���&� EUREKA �� ����	������ �����������. - ��� ������	 34
�	���� — ���
���� � �������	��.

Y� �� �	���� �� ��
�	� )���� �� ��&�������� �����-	����-
����� ��	�������	��, �����	� �� ��������	� �� ����������� � �����-
��	�� � ���*��	������	� �� ��&�������� ����������� � �����		�
�� �����&��	� �����������, � ��	���	��	� ���� ����� �� ���6��
������	���. ���� ��6� ���������� � ���	��� �� ������������	����-
	�, ����	�, �	 ���� �	����, ��� �&�� �����	����, �, �	 ��
�, ���
�-
��� ��� ��&�� �����&�� ����	�	� � ��	��	�, �	�
�� �� ������, ��
�&��	� �����	���� � �����		� �� ����	 �� 	������
���� �������-
��, � ���� �� �����	��
���. +������ � ��	����	� � ��� ��
� 
���-
�� �&�� �����	�	��� � �����	����-������	� �����6�����	. +�
������� ������� ��������� �� �&�� �����	�	��� ��� ���������-
	�-�������� � ��	� ��� ������� �������� ��������� ��� ������
����������� ��	������. [32] - ��*�	� ���������� �� �	�
�� � �� ��-
��������	�, �� ���	 �	 ��&��������	� ��	�������	�� ���� �����-
	� � �	���	� �������� �� 90-	� 
����� �� XX �. ���� �������� 
�����
��� ��
��&���� � ������&��� �� ������������� (����&��
) ���	�-
	���, ���	� �
���	 ������ ����: ��	��)��� ��� ���6��� ���	 �
�����	�� �� ����	�
����� �� �9".
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���� �	: 1) ������ �� ���	����	� �� 	������
���� 	����)�� �
�������	�	� � ������� ���������	����� ���	���� �	 ������
� ";Y; 2) ������ �� ������	� )������� “Y�������” � �����-
	� ���&� �	 ���	���� �� 	������
���� 	����)��. +��� 2003 
.
)�������	� “:9"” �������� ��
���� �� )������� � )�������
“Y�������”. %��� 	� ������� ����� ���	�� �� 9�	����	 ���-
&�	� �	 Y������� ���	����, ���	� � �����&���		� ��6� ��-
���	��� � ���� �� ���	��	 � ���������	����� �����	� � ���-
����, )���������� �	 )������� “Y�������” � �	 ��������-
����	� �����	���	�� �� �����--��	�����
. 1������ � ��
��&-
����	� �� ���	���� �� 	����)�� �� ����	� �� ���
������ ���-
�� �������	��, ���	� ��������	 	����� ������	 �� ������	.
�� 	��� �	�� �� ��������� 16 ���	��� �� 	����)�� — 4 �	 	�� �
�;�, 12 �����, ���. 2 ����� "�)��.



3. X�1�% 	��� ���  	%& �-��. �&�$�� 
$���%� �&�$��� — (����
���	���$��� 
	 

 	3�� 	� 	�	  	%& 	 (������	

?���	��	� � ��&��������	� �����-	��������� ��	�������	�� � ��-
��� �� ����� ���������� ����, ���	� � ��������� � ����������	�
������ ������ �� ���������	����� ������	 — �����, )������, ��)��-
����� — � �������	���� �����)����. %��� � �����, ���	� ��� �� ����
�� � �������	 �� ��	������ � ��	��������� �� ����������	� ������
� �������	���� ��&� �� �� �����	������� ��	�  ���������. 1� ��
���-
	� ��������� � ����&���� � ����	��� ��6���*� �������� ���	 ���-
��	� ����	��� — ���������� � �� �	�����	� ����� ���	�	���, ���-
	� � �����	��	� ������
������ � ������������ �����	���� �� ���&�-
��	�. ���&���, ���	� �� ������&�	 ��� �����������	���� ����	���
������ ������� ������
������ ��� ������������ �������, 	�����
�����	�� �����	 � ��	�������	��, � � 	���� ����	 �������� ��	�
���	�P���. �� ���� ��
�	� �����	� ����	��� ��	���� �	������
�������	� �� ��&�������� �����-	��������� ��	�������	��, ��
�-
��	� �)��	���� ���	����� �� ������� ���� ������ ����������	���	��
� ��������, ����� �	 ���	� �� ��*�, � ��
� — �����)���� �� ��6�	�
�	����. - ���������� *� �� ����� ���� ����� �	 	��. 

1. - [26] ��� ����� �� ������	� ����	� �����	� �� +�	�	� �����-
�� ���
���� �	 ������ ��������: 

�	#��3	 13.11. ������ (������ (� ���	�	 �	)���	 (��!�	)	

"������	 ������	 �� 	��� �	���� � 15 %, ����	� �	����	� �	 �"
���	 25 % “���������	”. +�����	�	� 	����� �� �� 	�����	 �� )���
�� ������	��� ���� �������� � ����	� ������&����, ���	� � �� ��-
���� ��	������ �� �	����	�, �� 	� �������	 ���� �������: 
�� �
��
�� �	��	�	��� 
� �������� ��	����.

=��	� ��� ����� ����	������ ������	, � ���	� ����	� �� � �����-
)���� �	��6����, 	��� � ���	��	� � ��&��������	� �����-	��-
������� ��	�������	�� ������� ���������� ����� � know-how,
��� ����	� ������ � �������� ������� �� ���������, �	��� � �����-
	���� �����, 	.�. �&��� �� �	 �������	� �� ���������� ��
�������-
���� � ���������� ��	��. +�� 	��� �� ���� �� �� �������, �� ��-
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"	���� ���
�- <�	- ,��- +��- ?�
�- "����- @���� ��	�- =���� <�	�� "����-
��� ��� ��� 6� ��� ��� ��� ���

% ����	� 12 13 14 15 15 15 16 16 18 18 21



��� �� �� �������� “��	�������	��”, ������ 	��� ������	 ����&�� �
���	��� � ������	� �� ����� ����������. 

+����� �� 	��� �� 	�����	�	�, ���	� ���	 ���	 �	 ��6�	�
���� ��� �������	�	���� �� ��&��������	� ���������	��-
��� �����	�. �� � ��������� ��� ������	� �� “�����” �� ��&-
��������	� �����-	��������� ��	�������	�� �� �����	 ��-
��� �	����	���� �	����	��� �� ���
�����	� ���� ��	� ����:
������
� 	� ���������� � ����	 �� ������������� � ���� ���-
�����&���� ���	� ������ �����������, 	��� � ������ ����-
��&����� ��	� “	�	���	����	�” � ������, “�������	���	� ���-
��	����”, ����)�����	, ��������� ���	���	�	 � ��. -���� �
�����, �� ��� � ���������� ��	��� �������� � ������	��
��
����. ������� �� ������ �������� �������	� � ����� ��-
	��� � ��
����������� ����� � 	�������, ���	� ���	���	
��	������ ��	�����	����	� �� ���������	�, ��	������ ��-
�	�
���	� �� ��������� ���������� �� ����������	� � ��
��-
��� ��� ���	�����	� �� ����, )���������	� �� ��������, ��-
���� �� �������	� ��� ��6�����	� ��, ���*��	������	� �� ��-

��������	� �� ������	��	� ������	, ���	� � ������	� �� ���-
����	� ����	�	�. ,����*�	� �� �����	� ����	�	� � � �����-
*� �� �	�����	�	� �� 	����	� ��������� � �����	�����, �� ��-
	����	� ���	�� � ��&��������	� )������� � ��)�������
����� ���&�; ������	� �� ������� �*� � ���
�	����	� �
�����	�����	� �� ��������	� �����	� — �)���, � ���	� �� ��-
6�	� ���� ������6� �������� ���	.

%��� � �������, ���	� �� ��� �� 	������� �� �	��� ��� ��-��������-
&��� � 	������ �� �����	� — � ���6������� ��*���	� �� ��	����-
���	��	�, � �������	� ����������, � ������� �� ������	�
�����.
+�������	 ����� ����	� �� ���)�������. ,�����������	� �� ����-
������	� )������ � �������	������� �������� �� ������� �� ��-
6����, � ���	� ������
� �� �������	 �������� � 
��
��)��� ������-
&����. "��� �������	�	� �� �������	� ���
���� � �������	������
6�
�	�, �� )����������	� � 
����	�����, ��� ��&���������	 ��-
���	�� ������� ���	
���� � &��� ���. [3] %��� 6�
� �����	�� ���
��������� � �������, �� ���	���	 �� �� ��&��������	� �����-	��-
������� ��	�������	�� � ������, ����������	� �� ���������� )�-
���������, ��*�	�	� �� ����������	� ����������� �	��	�
�� � ��
���	���	� �� �� ����������� � �������	�� *� ������	 �	 ��	�����	-
	� �� �����	� �� ����	���, �	 �����	���	���	� �� � ����������	�
�������	�����. ���������� �� �������� SWOT ������ �� ��������-

396 9�'-;899%� — +'<9%9=; 9 +,;=%9=;



��	� ����������� ���	��� � ���������	���� ���	����
� � ��������-

� �� �	����	����	� �������	�� (������	) �� ��6�	� ����������� �
�������	�� � ����������	� ���	��� �� ��&��������	� �����-	��-
������� ��	�������	��. 

2. +������	� �� ��&�������� ����� ��	�������	�� ����� ��
�� ���������� �	 
����� 	���� �� ��	������
	���� ��. - ������ ��
RAND Corporation �� �����	� “'����� �� ����&�	����	� � �	����-
	����	� �����	� �� ��&��������	� ����� � 	��������� ��	����-
���	��” �� ����	�	���, �� ��*����	� ��	������������ ����� ���-
�������� ������
� �� 	����� ����� � ���������. =����������	�
��&� ����� � 	������
���� ��
�������� �	 �������� �	���� �
���	� ����
� ��-	���� � ��-����� � ��������� � �����������	� ��
� �����	� �� ������ �	����. "��� 	�����	�	� �� ��&��������	�
�����-	��������� ��	�������	�� �� ��	����	: ������ �������, ���-
���� �������, ��	������ ����������, 	�������	�� �������, ���-
�����	� �� ���� ���������, ���	� ������ ��*��	���*�	�. '	-
�����	� ���	�P��� ���	��	 � �������� �� �������	�� � �����	�� ��-
����, � �		�� �������� �� ��*� 	�����	 ��	���� � �	���� �� �����-
�����	 � ��*�	� ������	. ?���	����	� �� ����	 ��� �� � ���������
�� �������	 ������ � ����� � ������	�	��	� �� �����	�, ������ ��-
�	� �������	 �� ��� ��*�	� ����	�	� � ��� �����&���	�	� ��. [29]
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�	�� 13.5. 
$����	 �  	 �!� 3�"�	 
	 �3� �	 
 	 ��. ���!���� (-�G)

- ����������	� �� �������	 ������	� ������� ���� �)��	��-
���		� �� ��&��������	� ��	�������	�� [13, �. 11-12]:
• 	���� � �� �� 
����	��� ���
������� )�������� ��
�&���-

�� �� ������ ���	�P��� � �����	�;
• ��	�������	��	� ��&� �� �� �	���� �	����	���� �� �����-

	�����		�, ��*�	� �
�������� ����������	� ��&� �����-
����	���	�;

• ��*����	� ��	������������ �����	� �������	 ���������
���&���� ��������� �� ������� �� ��6���� � ������-
���;

• ��	�������	��	� ��&� �� ������ �� ��
�� �� ������� ���-
����	�� ������ 	����)��� �� ������� ���������� 	����-
��
��.



+��������	 �������� �	 “���	�������” �� ����� � 	������
����
���	�&����. '�������	� �� ���������, ��*�	� ���-�������	�, �� �
���-�������6�	� ��� ���� ���&���� �� � ����������� � �������	��,
���	� ����	� �����-	��������� ���������� ��&� �� ����	�.

%����)���	 �� ����
�����	� 	������
�� �	��� ��� ��-�����: �����-
	� ��-)������	���� �����	�� ���	 	�, 	������ ��-������ � �	����-
	� �� 	����	� ����)��������	, � 	��� �������� � ��-�����, �������-
��)������ ������. =��	� ��	�)������ �� �������� ���� ��	�� 
[1, �. 661], �������� �� 	����	� “��	�����	”. -����&���		� �� ������-
	�� 	����)�� �� 	������
���� ����	�	� ���	� � �����	����	� �� ��-
����		� ��, ������� �� �	 ��	�������	� ��	������������ � ��&-
�)������ ����������.

3. -����&���		� ��&��������	� �����-	��������� ��	����-
���	��  �� ������ �� ��
�� �� ����)������� ������ �� ������� �
�������		� �	 ��
�� � �� 	���	�� (������	��) ������ ���� “�����-

� 
�  	����” (brain drain).

+� ������� ��������		� �� ����	� (��&�������� � ��&�-
���	�	��������) ��� ����&�	���� �������	��� ���� �����-
	��	� �� ����	�. =��	��	�	� ��&� ����, �����	���	��� ��
�������� 6����, ���	� � ��������	� �� ����	� � �������� ��-
�	�	��� � �)��� �� ������	 �� ��	� �� �����������	� �����-
�� �� ��&�� �� ������	� �� ����, �� ���������	� �� �	�����-
	�����	�, ������	�	�����	� ����������� �������. 1�������	�
�� � ������	� �� 
�������	� ��������� ��������	 �� ����	�
����� �� �������� � ������� �� ���	� ������ ���������� ��-
��. +�������	 � 	��, �� ��������	� ������&���� �� ����	�
�� � “��	������” ������, ���	� ��	���	���� �� ���� �� �����-
������ �� ������ ��	������ � 
������� ��*��. ��	��	����	�
��������	 � ����	� �� � “���	����”, 	� ���� �� ����	�	 ����-
������ �� ��������	��	� � ������	���� ����������	� ������-
������� �� ������	� � �����	� ���� ���	��� �� ��� ���	�	�,
����	� 	� �� �������. %���� ����	��	�, ��	��	����	� �����-
���	 � ����� ������� ������ � �������� ��������	��	� � ���-
����������	� �� ������	�, �����	� � ��������������		�.
J���� � �� �� 	�����, �� ��������		� ��&� �� �������	����-
���� �� ������, know-how � ����� �� ���	�, �� �	������
��������	�� ��������������		�, ��������	� ��������	
���� 30-	� 
����� �� ���������� ���� ��� ";Y � ���
����-
����	� ����� ���� 60-	� 
����� ������	��� � ";Y ���	����	�
�� ����������	�� � ���	� ������ �����	� �� ����	�.
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+������	� �� ��������	 �� ����������� � ������	������ �� ��-
��� ��	������ � ���������� ���	���� � � 	��� ������ �� �������	��-
�� “��	��	�������”: ��������� �� ���	�� � ������	������ �� “����-
��” � ����� �� ���� ���	� �� ���	� � ����	��	� — ��	�����	� �� ����-
�� �	 ���
� 
���� ���� ���	�. J�������		�, ���	� ��	� ���� � ���
�-
����	�� �� ���	����	� ����, �� ������ ��������	���� �� ���	� ����-
�� �	���� � ���	�. +�����	� �	 	�� �� � ����	� �� “������ �� ���� ��-
*��	��”, �� �������� ���	 � “��������	�	�”. - ����	� �� ������� ��-
���� �� �� ���� ����� �����	� (�����) �	����. �����	��, 	��� �� �	��-
��	� �	 ������, � 	� �	 ������ ����� ��
���� � �� �������� �����*�
�� ��������	� � ������������	� �� �����	��. �����	� �� ���������-
��	� ���
�������� ����	� ����	, �� ���� 2001 
. �����	� ����	�� ��
�	����	�, �	 ���	� �� ���� ���	� ���� � ��&����� �	 �������	�	� �
�������� ���� 	.���. ���
���� �� �-1- ����24, � ������	�:

�	#��3	 13.12. ���'  	 �
�	�� � ��
�

-����	�� ������ 	��� ����&��	� �� ���� �� Time Europe �	 19
����� 2004 
. �����*� ��	�	���	� �� ��� �	�����*�	� ��
�����: “=��
������ 
�� �����	� �� ������”. - �����	� �	�	�� �� �������, ��
��� 400 000 ���� � ��&����� �	 �	����	� �� �" ����	�	 ��
� � ";Y,
��	� ���� 13 % �	 	�� ���	 ��������� �� �� �������	 �� �	���� ���-
	����	. - ��*�	� ����� �" ������� �����������		� �	 700 000 ����
���� � ��&����� ��� 2010 
. - ";Y, �������	� �	���� “��������	”,
��*� ��� 	����
� ������ ���������		� �� ����������	� ���� �	
���	��� �� ���� � ��&�����. %��������	�: ��� ���� 1990 
. 14 % �	
����	� � ��&�����	� �� ���� �&�����, ���� 2000 
. 	��� ������	 �
���� 22 %. '*� ��-)�����	�� �� 	��� ������	� ��� ����	� � ���-
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1. -��������	���� 9682
2. :������� 4202
3. M������ 4151
4. %���� 2292
5. 9	���� 1496
6. ,����� 1457
7. 9������ 1354
8. X������� 1036
9. ���!	��" 1034

10. K����� 1023


��& ��: Key figures 2003 — 2004, Fig I-3d, 
DG Research\MERIT (Brain drain study).

24 +����	���	���� ���
���� �� ";Y, ����*� ����� �� ����������� ������	������
��-
�� )���� �� �����	 ����, ��&����� � ���
�����	� �	 �&���� �� ����������� ����.



	����� �	����: ���� 1990 
. ���	���	� �&����� �� ���� 24 %, � ����
2000 — 40 %! '	 �	��	�����	� �� ���
����	� �� �-1- ���� ���� 1992 
.
�� 2003 
. �� �������� ��� 1 000 000 ������� ����, ��	� 46 % �	 	�� ��
�� ���� � ��&����� �	 9���� (http://www.h1b.info/).

=�� 	��������	� ��� �������� ��������	 � ������	������ ��
���� � ���	�� ���	���� �� �� �������� �	 ��	����� �� ��
�� � ���-
���	 �� �	����	� “������” � 	���� �������	��? +�������	 � �� ��
�������	 ����&�	����	� �	����, ���	� 	��� ������� ��
�	 �� ���	
�� ����
��	�	� ���������� ����. <������ �� 	���	�, �� ��
��	� ��
����6�� ������ � ��-����� ���	�������� � � ��-����
 ������ “��-
	�����	� �� ������” ��&� �� �� ���&� ��	����� �� ���
������� ��-
��&�	���� ����	�	�. [9] ,��
��&�� �� �����&���		� �� �� ��������
����	���	 ������ — “������� �� ������” ��� “brain gain”. +������	
�� ������	� ��	�: 1) �����*���	� �� ���
���	�	� � �����	� �� �	��-
�� ��� ���������� ������; 2) ���	��	� �� ��� ����*� ���������-
	����� ���&�, �������*� ���� �	 ������	� ��. =��	� ���� �	����-
�����, ����� � � ���	����	� ���������	����� ���&� �� �� ���� ��-
�����	���� � �����	���������� ��*����, �� ���	��� �������� ��-
��� �� ��)������� ��&� �����, �������	� � 	��, ������� � �����,
� ���	� �� “���������” ���� �	 ���	��	� ���	����, � ���
� 	����
�� ���� � ��&����� �	 ����)���� �	����. 

������ � ���� � �����-����	������ ����	���. 9����	�� � ���	�	
�� ?�
���� �� ������������ ����	��� ��� ���������� �� �
�����	�
� � ���	�� ����� ���
����� ���� 80-	� 
�����. +������ �������
���� �� �	������	 � �	 �����	� �� %���������	� �
����� �� �����	��
�� ����	� � 	������
��	� “+����	 �� ����	�� ������� �� ������
��� RBD (Reverse Brain Drain Project - http://rbd.nstda.or.th/).
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@�	���������	� 
����

9�	����	����	� ����	�����	 �
����	� � �� �����	��	� �� 

�������

1. ?	����	  	 � ������%	� 	�	 $�#$��� �$�

- 6���� ��&�������� �����	 ��	����	����	� ����	�����	 �� ���-

��&�� ��	� �����*�*� ���	� ����	������	� ����	�����	, 	��� �
��	�����	� ����� � ������	� � �����. =��	� � ��� ��
�	� ������
����	�����	, �����	� ���� ��	����	����	� ����	�����	 ��&� ��
���� ���������, ��������, ����������� ��� ������	����� �� ��

�����, ��	� ���	�&�	���	 �� 	��� ����� ��&� �� ������� �� �����
��
� ���� ������������ ����������, ���������	�� ��� �����&��
�� ����	� �� 	��� ����	�����	. -���� ������� �������6��� ����	���,
����
�*� ��*�	��� ��	����	���� ����	�����	, �����	������ ���-
6����, ����&��*� �	
�������	.

9���	������	� ����	�����	 � �	����� �����	� � ���������� ��	�
������� ��������� �� 	������
���� � ������������ �����	��. - ��-
����	� �	���� � ���	� ��*��	���	 ���������� ������ �� �������	�
�� �����	� ����	� — ������	���� � ������� ������, 	��
����� ���-
�� � ����� �� ��
�, 
��
��)��� ��������� (������������ �� �����-
��� � 
��
��)��� �������), �����6���� �������, ���	��� ���	����
� ������ &���	��, ���	� � 	�����
�� �� ��	�
����� �����. "�*��	-
�����	� �� 	��� ������ � ��������� �	 ��� ������� �������������-
�� �������. ����	� � �� �� ���� ������� ����� �� �������	� � ���-
���������	� ����� �� �����	���	� �� 	��� ����	�, � ��
�	� — �� ��
���������	 	������	��	� � ���	�
��	�	� �	 ��
� ����	�	�, ���	� �
����������	��	� 	��
����. �������	� �� ��������	���	�� � 	��� ��-
���	 �������� � ���� ��� ��
� �	���� ������	�� �� �������������
� ��������� ��������	�	 �� �	����	�.
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'*� � 
���6��	� �� ���
���� �� 1998 — 1999 
. "��	����	� ��
���-
����� �� ��	����	���� ����	�����	 ("'9") �����, �� “��	����	��-
��	� ����	�����	, ���	� ��6� 	��	����� �	 ��&��������	� ��*���	
�� ���� ����
 ������ ��	� ��*� ����	��� ���������, ���	� 	����	-
����, � ��6� ��� �� �������� � ���	����� 	���. +������	� �� 	��� �,
�� ������������	� �����	�� ��� ������ �� ������ �� ������ �� ���-
���	�, ��� ��-���� �	���, �� �� ��6�����	� �� ��*�	� �������� ��
�������	��	� �	 ���*�*� �����������	 �� 	���������	� ��6���� �
��� ��-
����� �������� �� ����*� �� ����	� �� �������	� �� ��	�-
���	����	� ����	�����	 ���	� � 	���������� ���
���, 	��� � � ���-
������	� �� 	������
��	�”.

9�	����	����	� ����	�����	, ����������� � ���	���	� �� �����-
��	� ���������, � �	 &������ �������� �� ��
��&����	� �� �����-
����� ��*��	�� � �� ���������	� �� ���� � � ������ �����	�� �	���
� ��
�. �����	� ������ ���� �� �� ��������� ���������	�����	� �
��������	� ������	, �� �������
�� �������	��������	� �� ����	� �
�� ������� ������	����	� �����.

������	� �� ������	� ������� �� ����	�	� �� ����	������	�
����	�����	 � ���
���� �� ���	��� ���� 1892 
. � ��������	� �	 
V� '��������� ������� �������� �� 1���� �� 	��
�����	� � ����	-
������	� �����. 1�����	 � ���	��	�	��� �� ��������	���	��	� ��
�����	�	� ���������� �	���� � � ��� ���� �	 �������	� �� �����	�
�� ������, ��	� � ������	� � �� ����
���� ��������, �� 
����� �	�-
��� ������� � ����. +��� 1921 
. X�X ������� �������� ������ ���-
��� ���
����� 1���� �� ��	��	�	�, � ���
���� ��	�)����� +���&��-
	� ��������� �� ������� �� ����	������	� ����	�����	 � �	��� ����
�� +���&��� ����. "�
����� +���&��	� ��������� �� ������� �� ��-
��	������	� ����	�����	 ����� �	���� ������ � �����&��� �� ���-
���	��� ������	���� ������� �� ����	�	� �� ����	������	� ���-
�	�����	 �� ����	� 
��&���� � �� 
��&����	� �� ��
�	� �	����
������. %��� �������, ��������* �������������, � �����	�� ���
������ ���
����� ������ � �����		� �� ����	������	� ����	�����	.

'�*� ��	����	����	� ����	�����	 �����*� �������� �����, ���-
	� ���	������ �� �����������	 � ��������	� �	����, �� �� �� ���
-
��	 ������ �����*� �� ������� � �	���� �� ����&�����, 
����	���-
*� �������� ���&���� �� �	��� � ��
�, ��������� �	 ����� �	 	���
�����. J����	�, ������������ �	 ����������	� ��*���	 �� �	��-
6���� �� ��	����	����	� ����	�����	, �� �������� ������ ��� ���-
������ �� ������������� ������ ����� � ����� �� �����, ���	� ����-
	� � �����6�����		� � 	��
����	�, � �� ���������� �� �)��	����	�
����	��� �� ������� '�* �����.

-������ �� �����	� �	���� � �����		� �� �������	� �� ��	����	-
����	� ����	�����	 �� ��������� ��-����, �	���������	� �� ������

9�%�<�=%?;<�;%; "'�"%-��'"% 9 ,'<B%; 9’ 1; ,;1-9%9�%' �; �91��"; 405



����� ��6� ��	�����	���	 �� ����&�����	� � �����		� �� �����	� ��
��	����	����	� ����	�����	. ����	� ���� ��������	� 
����� ��
�����6� �������� ��� ������������� �� ��������	���	��	� ��
�	����	� �	 8��	����� � 9�	���� ������, ��&� ���	� � , ���
�-
���, ��� ��������	���	��	� �� ����������� ���� � ��������	� ��
���� �����	���� ���� �� ������� �� �����	� ���� ����	� �� ���-
�	������	� ����	�����	, � �������� ����� �� �����	��� ����� ����-
�� ���� ���&������	� �� ���� ������	����� �����. ���� 
����
������ �	 ���������� �� ���� ��	������� �����, ��� �� ��*��	���
�)��	���� ����� �� ���&������	� �. +���������	� ���������
��*� �� ��
�	 �� ����	 �	 �����, ��� ���� ��	������� �����, ���	�
	� �� ��*�	���	. +������*�	� � �)��	���� ��*�	� �� ��	����	��-
��	� ����	�����	 � ���������� �����	�� �� ������	�����	, �� �����-
	�� � �����*����� �� �	����	� �� ��� ����������	� �	��	��.

�	#��3	 14.1.  ���$ “?	D��	  	 (�	�	�	  	 � ������%	� 	�	 
$�#$��� �$�” (0-)� ., 10-)	�$. �3� �	)

+��������	��	� �� �	���, ������	��� ��� ���6����� �� �&��
����� ���� ��	����	����	� ����	�����	, ����&�� �� �	�������� �
��������	� 	��
����, ���������� � ������. '���� �� �� ����&��-
��	 ��	����	���	�, �� ���������	 � �����	���� ����� ���	� �� ���-
�	��*�	� � �����	� �� ������ ���������	��� � 	��
����, 	��� � ��
����	���	� �� 	��� ��� �����. %����� �	��� �� ���� �� ����	 ����-
���� �� ������, ��	� �� 	��� � ���������� �� �� ����������	 �)��-
	���� ����� ���* ���6�����	� �� �&�� ����� ���� ��	����	-
����	� ����	�����	, ��� �� �� ����
� �� �����	� � �� � ����� ��
�	��-
��	� 	��
����. -�� ������ 	��� � ���� �������� ����������	� ����-
��� ������ ��������	� �� ��*��	�����		� ��� �����	� � ��������-
��	� � ����	���	� �	��� �� '�*�� �����. - ��������	� �� �	��	�
���&��*��	 �)��	 �	 ���������	��	� � 	��
����	� � 	����� �	���,
���	� ����
� ��������	� )����������� �� ��	��6��� �����. '	��-
����� �� � �����	����	� �����	���� �� ���� �� ���6����	� �� ���-
�� ���� ��	����	����	� ����	�����	, ���	� � ������� ������� ���
������ ���	��� �� ���������	�, 	�� ��	� ���� �� ������������� ��
�����������	� ������� � �� ����������	� �� �����	����.

406 9�'-;899%� — +'<9%9=; 9 +,;=%9=;

���
���� 1������ ������ "	���� �	 :-7

1�*�	� �� �����	� 
�� ��	����	����	� 2.47 7.92 8.18
����	�����	


��& ��: "��	���� �����, J�	�����
�� �� ������ �� ������	� (=;J 2004).



- ��
� ���� �������� �	 �. ���	����� 2002 
. ����������	� ��-
����� ������ ��������	� � ��� ��������	� � ������, ��� �	����-
����	� �� �	����	� �� ���������� �� ������	� ���� �����	� �����-
����� �� ������ ��	������. +� 	��� ����� ��������	 ���� <������
�	�������: “%��������	� ��� 
����������� � ��� ��� ��������� ��-
�����, �� ��������	��	� ��� 	����� �� �� ����	 �� �����	�����	,
��� *� ����	 ������� �	 ����������	�. %��� � ����������	���	��
�� ��������	�� � ������������ � ��
��� ��� ����	�	�, �� 	����� ��
�	������	 �����	����	� )���� � )����	� � �����	���� ��	��-
���� ���� ��������� �� �������*� �����.” ���� �	 ������	�	�	� ��
�������	�	� ����	� 	����� �� ���� ����������� � ��	��	��	� �� ��-
��	������	� ����	�����	 �� ��*��	���*�	� � ��	��������	� ���-
�	������ � ��	����	��� �� ����	������ ����	�����	, ���	� � �-
��6��	� ���������� �� �����	� ������� ������	� � 	��
����	� �
�����6�����		�, 	��� �� �� ��&� ��-����� �� ����������	� ��	�-
���� � �� ����	� �� �����	��	�.

2. �	3�� 	� � 
	�� ��	���$��� � �#�	$��	 
 	 � �%$���	� 	�	 $�#$��� �$�

����	��*�	� � �	����	� �� ������ � �����		� �� ����	������	� ���-
�	�����	 ��:

• 1���� �� ��	��	�	� (1+) �	 1993 
., ������� � �������� ����
2002 
.;

• 1���� �� ������� �� ����	� ���	��� ���	���� � ������ &�-
��	�� (11�",+[) �	 1997 
.;

• 1���� �� �����	� � 
��
��)���	� ��������� (1J:') �	 1999 
.;
• 1���� �� �����6����� ������ (1+�) �	 1999 
.;
• 1���� �� 	�����
��	� �� ��	�
�����	� ����� (1%9") �	 1999 
.

- ������	� �� 2004 
. J����	������	 ����	 ������ �����	� �� 1�-
����	� �� ��������� � ���������� �� 1����� �� �����	� � 
��
��)-
���	� ��������� � �� 1����� �� �����6����� ������. +������	� ��
��������� �	 �����������		� �	 ��-����� � ��	��������� �����-
�������� � ����������	� ����� � 
����	����� �� ���������� � �)�-
����� 
��&������������ � �������	��	����������	���� ��*�	� ��
�������	����	� ����� ���� ����	�	� �� 	��� ������.

9�%�<�=%?;<�;%; "'�"%-��'"% 9 ,'<B%; 9’ 1; ,;1-9%9�%' �; �91��"; 407



- �����	��� ������ �� ��	�
������ �� , ���
���� � �����������
���� ������		� �� ����&�����	� �� ���
�����	� ��������	���	�� �
�����	� �� ����������	� ��*���	 � ���� �	 �������	� ������	�	�.
"���&�����	� �� ��������	���	��	� � ��&�������������� �����-
&���� �� ���
���� �� ����	� �� ����������	� ����������� �� ���-
�������. "�
����� ��
���	� ���������� �	����	� �� 	�����6� ��
���	�
�� ���	��	�	��� �� ����	� ���������� ��������	���	�� � ���-
��	� �� '�*���		�, ���������� �� ��������	� �� ��	� �����������
���� �� ����������� ����.

" ��������	� �� ����������	� ������ � �����		� �� ����	����-
��	� ����	�����	 ���� ��������� ��
�&����	�	�, ���	� �	 �	����	�
�� �� "����������	� �� ���������� ��&� ����������	� ��*���-
	� � 	����	� �	���� ������, �	 ���� �	����, � , ���
����, �	 ��
�, �
�� �����	�, �������� � ����	� ���
� �� ���
�	����	� �� ��������-
��	� �	���� �	 8��	����� � 9�	���� ������. %��� ������ �������	
�������	���� �� �	�������� �� �����������	� ������	, ���
����	
�������� ���&���� �� �	��� � ������	��	 �� �����	��	� �� �������-
	� �	��6���� � ������	� ����������.

+�������	� ������ ������&��	 ������	����� �� �������	����
����� �� ���	�&�	���	� ���� ��
��	����� � �������� �� ��*�-
	�� ������	 �� ���	��	��	� ����	� �	 +�	��	��	� ������	��.
9������	����	� ����� ���� ������� �� ���	�&�	��� �� ��-
������ ��*�	���� ����	, �� �� �������&�� � ��
� � �� ������� ��-
��������	� � �	 	��	� ����. 1�����	� ���
����	 �)��	����
��*�	� �� ������	�����	� �����. - �������	� �� �������� � ��-
���	� 	� �� 
����� �	���� �� ������������� � �����	� �� ����-
������	� ����� � 	��� �����	 � �� ��������� � ���	��	�	��� ���
"����������	� �� ��������	� � 	��
����	� �����	� �� �����	�
���� ��	����	����	� ����	�����	 — TRIPs (Agreement on Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights).

����������	� ������� � ,������ ������ �� ��������� �� �	����-
	� �� � ������� �� �������������� ��� '�*���		� �������� �����-
��, �� �����	����	� ���� � �����		� �� �������	� �� �����	� ����
����	������	� ����	�����	 �� 
����� �	���� � � ���	��	�	��� �
acquis communautaire.

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

��
� ��	��� �	 ��-��* �����	��, ���*� �	��6���� � ��� ��-
��	������	� ����	�����	, �� ������	�����	 ������ � 1�����	 �� ��-
*�	� �� ����������	�.

408 9�'-;899%� — +'<9%9=; 9 +,;=%9=;



3. �$ �� � )�)� �� � 
	�� ��� 
	 
	����	 
 	 � �%$���	� 	�	 $�#$��� �$�

3.1. +��	
 �� ����
����1

���-���������	� ������� � ���
�����	� ��������	���	�� � �����		�
�� ����	������	� ����	�����	 ��6� ���*��	���� ���� 1����� �� ��-
	��	�	�. '	����� �������	� �� ������	����	� ���� ��	����� �����-
	���	��, ����*� ������� �� ���&���	� ���� ������	����	�. �����-
����	� ������� ��6� ����	�	 �	 �����������	� ��� ������� ���-
������ � �	 �����������		� �� �� �
������ ��������	 �� ���&���-
	�. %����� ��)���� ��6� �����6��� �	 ������ �	���� � ������. -�-
��&����� ���� ������������� ��	��	�� ���	���, ���	� ���
����
��������� � ��	������� ��
��� �� ������	�	���, 1�����	 �� ��	��	�-
	� �� �������� � �	��� �� ������	�	�����	� ������	 � ������� ���-

�����	�� �����	 �� 	����)�� �� 	������
�� ���� ��
����		�, ���-
	� 
����	��� �� ��	��	����	�&�	���.

�� �����&���	� 
��)��� 14.1 � �������� �����	�����	� ��	�����	
� �����		� �� ������	����	� � �������	� ������ �� ������� 1998 —
2002 
.2

X�����������	� �� ���
������ ��	��	�� ����� � �������	� ����-
���� �� ����������	� ����� � ���� �	 �������	� �� ����6���	� ���-
��	����� ��	�����	 �� �&���	�����	� ����. "�*��������� ���-
������� �����	�� )�������� ��	������� �� ���
�����	� ������	�-
	��� � �����	� ��
�������� ������� 	����	�, ���	� �� ���&�	 �� ��-
������� � ������&��� �� ����	���	� �� ��	��	�. �� ��� �������� ��
� �������	� � ������� �� ��������� � ����������	����� �� ������	�-
���	� � �������	� ������, �����	������*� ������� ��������. '	-
��	���� 	��� �������	 � � ��� �	�������� �� ������	�	�����	� ��-
	�����	  ��� � ��������� �� ������ ����������� �����	�, � %���-
)�	� �� 	����	�3, ���	� �� ������	 �	 +�	��	��	� ������	��, � ����-
���� 50 % ��������� �� ���&���	� 	���� �� ������	�	���, �������-
�������	����� ��
��������, ���6� ����� ���������, �����- � ���-
�� ��������	��. %��� ����� �� ���� �� �������� �����&��	� ������ 

9�%�<�=%?;<�;%; "'�"%-��'"% 9 ,'<B%; 9’ 1; ,;1-9%9�%' �; �91��"; 409

1 '��. �-, ��. 27 �	 2.04.1993 
., � ���� �	 1.06.1993 
., ���., ��. 83 �	 1.10.1996 
., � ���� �	
1.11.1996 
., ���., ��. 11 �	 29.01.1998 
., ���. � ���., ��. 81 �	 14.09.1999 
., � ���� �	
15.12.1999 
., ���., ��. 45 �	 30.04.2002 
., ���. � ���., ��. 66 �	 9.07.2002 
., � ���� �	
9.07.2002 
., ����., ��. 68 �	 16.07.2002 
.

2 �����	� �� 
��)���	� � ��	���������	� 
���� �� ���	� �	 ��������� 
���6�� �	��	 —
2002 
. �� +�	��	��	� ������	�� �� , ���
����, �������� � ��. “9�"'”, 2003, w 5.

3 '������� � +J" w 242/27.12.1999 
., �-, ��. 114/1999 
., �������� � ��������� �
+J" w 282/09.12.2002 
. — �-, ��. 117/17.12.2002 
.



�� �	�������� �� �����������	� ������� � �	����	�. ,�
�����	�-
���	�, �������� ��� �	��������	� �� �����������	� �������, �	�-
������*� ���� ��-���
�����	�� ��&�� �� ���
�����	� ����	��� �
������	�	���, 	����� �� ������	 ���	� � � ��
� ��	��� �� �����-
	���	��	�. -����&�� )���� �� �	�������� �� �������� ��������
��&�� �� �����	���� ��� ���������	�� �� �����&����, ��6���,
�	���, ������	 �� ��	��	� �� ������	����, ����������� �� ������	�
��	� � ��
� ������� �� �����	�� � ��	������, ������������� ��
����������� �� ����������� �����	�, � ���
� ��
�.

��	/��	 14.1. ?	"��� 
	 (	�� ��

1�����	 �������� ��	� ��	��	��������� 6���� ���
 ����	� — ��-
	��	� �� ������	 �� ����, ���	�&���*� ������	�	����� �	���� �
�����6���� �����&��� ������	���� ��� ������ �����	� ��
	������	�. +�	��	� �� ������	 �� ��	��� � �����	�, ������	��-
�� � �� ��*��	��, ������� �� ��������� ��� ����������� ��-
	���, ���	� �� ��������	 ��� )�������	� � ������	� �	�����	��.
"����	 �� ����	��� �� ������	�����	� � ��	��	 ��*�	� � 20 
�-
���� �	 ��	�	� �� �������� �� ������	�.
+�	��	� �� ������	 � �� ������� ������, ���	� �� ���� � ���-
��6���� �����&���, ��	� �����	 �� ����	��� � 10 
����� �	
��	�	� �� �������� �� ������	�.

9�������� �	 ��	��	�� ������� �� ��	���	� �� ������� �� ����
��� &���	�� � ��	���	� �� ���
���	���, �����&��� ����� ����
	��. ���-��*� �� �� ���	�	 �� ������	���� �����	����	� ���
����,

410 9�'-;899%� — +'<9%9=; 9 +,;=%9=;



��	���	� �� ������ ������	 (������ ��	���	�), ��	���	������	� ��-
	���, ������	�����	� �� ��)������� � ����	�	�	� �	 ���&��	����
	������	��.

,���������	� �� ������	����	� �� ����� �� �����		�, ��
�	� �
��������� � 6��	������� ���� ����� ��	�	� �� �������� �� ������	�
� � �����	��� �	 ����
��� �� �)������� ������	� ����&��.

"�� 1����� �� ��&��	 � ��������	� �� �������� �� ��&������-
�� ������ �� ��
����� �� ��	��	�� ����������� — PCT. +�������	�,
�	������� � ���	��	�	��� � PCT, ����	���	 �����, ����� � �����	�� ��
�����	���	�, &����*� �� �����	 ������� �� ������ ������	���� � ��-
����� �	����, ��	� ��&��������	� ������ � ������	���� �� ������,
�������� �� ���������� ��� ��� ������ �������� � ��� �	����. ��
�-
����	 �� ��	��	�� ����������� � ����������	� ��	��	�� ��������� ��
������� ������	���, ���	� ��������� ��� �����������	� �� ������-
���� �����	���	� �� �����	 �������	���� �������	��.

+�������������	� ��� �+= ����&� �� �� ��������	 ���	��	��
���������� ���������� �� �����	� �����
���. -�� ������ � 	��� �
��������	� ��������� � ���������� �� 1����� �� ��	��	�	� �	 2002 
.
�����	���� � ������ � ��������	� �� ������ �� ���������� ��	��	.

9�%�<�=%?;<�;%; "'�"%-��'"% 9 ,'<B%; 9’ 1; ,;1-9%9�%' �; �91��"; 411

�	�� 14.1. ����(����� $��(�� �� ���!	��" 
	 
(��$���� "�	 � ��) E���(�'$�	�	 (	�� � 	 �� �� 3�"

- ���	��	�	��� � ��. 67, ��. 2 �	 ����������	� ����������� ��
���������� ��&� ����������	� ��*���	� � 	����	� �	����
������ � , ���
���� �	����	� �� ��� �����&����	� �� �������
���	���� �� �������������� ��� =��������	� �� �������� ��
���������� ��	��	� (����������	� ��	��	�� ���������). - ��-
�������� �� ���	�	� �����&���� � ���� �� 1997 
. �	����	� ��
������ ����� �� ��������������, ��	� � 	��� ��	 ���������
����	� ���� �� �������������� ��� ����������	� �	��	��. -
�	
���� �� 	��� ����� ���
���� ����� �	�		 �� �������	��
� ;������	��	����� ����	 �� ����������	� ��	��	�� ��
���-
�����, ���	� � ��6���� �	 1999 
. �	����� ��� �	����	� �� ��-
���� �� ��������������. +��� �. ����� 2002 
. �������	� ���-
����� ���� 1���� �� ��	�)������� �� ����������	� ��	��	��
��������� � �����	��� ���� �����	���	��	� �� :������� ��-
��������	� ������	� �� ��������������. , ���
���� �� ���-
������� ��� ����������	� ��	��	�� ��������� (�+=) �	
01.07.2002 
. � �	��� ����������� ���� �� ����������	� ��	��	-
�� ��
�������� (�+').



%� ��
�	 �� �� ������	 � +�	��	��	� ������	�� �� , ���
���� ��� �
����������	� ��	��	�� ������	�� (�+-) � J�����, ��� � ��
����
���� � X�
� �� ���� �	 �)�������	� ����� �� �+- (��
������, ������
��� )������) ��
����� ����������	� ��	��	�� ���������. ,�
�����-
	����� �� ������	�, ��� ���	� ������	� � �����������	 ��	��	 *�
���	 ����	��� �� 	���	����	� �� �	����	� ��, ���	� � �� 	����)����-
��� �� ������ �� ���������� ��	��	 � ���������� ��	��	�� ������.
+��������� � ������� �� ������������ ������� �� ������	���� � ��-
�������� � ���������� ��	��	, � ���	� , ���
���� � �������� �	����.
,�6����	� �� �+- �� ��������� �� ������	��	�����	 �� ����������
��	��	 ���	 ����	��� � �� 	���	����	� �� �	����	� ��.

" =��������	� � ������� ��*� �� ��
�����*�	� �	���� ������
���	��� �� �������� �� ��	��	� �� ������	����, �������� ����������
��	��	�. "�������� � ���������� ��	��	�� ��
��������, ���	� ���
�������	��	���� � )�������� ��	������. ����� ��
��� �� ����-
������	� ��	��	�� ������	�� ��� ������*� � 
�. J�����, :�������,
� ;������	��	�����	 ����	. 1�����	� �� ��
��������	� � �� ������
���������� ��	��	�, ���	� �� �����6�� �	 ����������	� ��	��	��
������	�� ��� ���	���� �� ;������	��	����� ����	, � ���	� ���	-
��	 �����	���	��� �� ������ �	���� ������.

- ����������	� ��	��	�� ��������� �� ��
�����	����� ������-
	� � ��������	� �� ��������� �� ���������� ��	��	. 9������� ��
���������� ��	��	 ��&� �� ���� �������� �� ���� ��� ������ �	 ��-

�����*�	� �	����. -�� ����� �	 ��
�����*�	� �	����, �� ���	� � ��-
�����, 	�� ��� ��*�	� ����	��� � ��&��, ���	� ���������� ��	��	,
������� �	 	��� ��
�����*� �	����. "��� ��������	� � �������-
����	 ��	��	 �� ���������� � ���������� ��	��	� �� ���	��	��	�
�	���� � ��-��	�	�6��	� � ����� �� ��������� �� ���	��	��	� ��-
�������� ��������	���	��.

412 9�'-;899%� — +'<9%9=; 9 +,;=%9=;

�	�� 14.2. -��	 � — &�� ��  	 E���(�'$�	�	 
(	�� � 	 �� �� 3�"

����������	� ��	��	�� ��������� � ����	� �� 5 ��	�����
1973 
. � � � ���� �	 7 ��	����� 1977 
. - �����	� � ��� ����-
��	 28 �	����: ;��	���, ���
��, ���
����, -��������	����,
:�������, :�����, �����, ��	����, 9�������, 9������, 9	�-
���, =����, <��	��*���, <�������
, J�����, �����������,
+��6�, +��	
����, ,�����, "�������, "�������, %����,
?�
����, M��������, M������, @����, K�������� � K�����.



+������	��	� �� ���	���	� �� �������� �� ���������� ��	��	
��
����� ����������	� ��	��	�� ��������� �� ���	�� ������� ���
�����&���		� �����	��� �	 ��� ���	 �� ��������	 ������� �� ����-
��	����	� �� �� 	���	����	� �� ���� ��� ������ �	���� ������ ����
�������� �� ���� ��	��	�� ������, ���	� �� �����
� �� �������� �
������	��� �	 ���� ��
�� — ����������	� ��	��	�� ������	��, ���
�	������� �������. %��� �� ����
��	 �����������		� �	 �������� ��
���&��	�� ���������� ������, �� ���	� �� �����*�	 	���� �� �����
���������� ������	��, � ��������	� �� ����	�	� �� ��������	� �
������	���	� �� ������	�. %��� �������� �����	���� �������	� �� ��-
���	���	�. "��	���	� 
����	��� ������	���� �����	��� ��������,
�����&�� ���-������ �����	�� �� �������� � ������	��� �� ��	��	-
��	� ������ � ������ �	���� �� ��
����	 �� ��������	� ��	��	�.

+�������������	� �� , ���
���� ��� ����������	� ��	��	��
��������� � ��&�� ������	 �	 �	��	�
��	� �� ��	�
������ �� �	����-
	� �� � ����������	� �	��	��. ����� � ����	������� ����������-
����	� *� ��� � ������������ �)��	. +�	��	�	� � �&���	�����
�������� �� ��&�� ��������	 �� ��	� �� ������������	� ��	�
��-
��� � �����	��. %� �� ���� �	 �������	� �������	���� �� ��
��&����
�� �	������ ������ �� �����	���� � 	����)�� �� 	������
�� � �����-
	� �� ����������� �����. -����&���		� �����	���	� �� �����	 ��-
��� ���������� ��	��	 � ����	��� �� 	���	����	� �� ���
���� � )��-
	��, ������* ������� ������� ��� �)������	� �� ��6����	� �� ���-

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

3.2. +��	
 ��  ������ � ��	���!����� 	�
��
��4

1�����	 �	������ ������	�� ���������	� ������� �	��6���� � 
���������	� � � ������������ � ����������	� ����� � �����		� ��
�����	�.

- ����� ��� "����������	� TRIPs � �����������	�, ���	� ��-
����	 ���� �� ����� — ����, ���	� � �������� �� �	������ �	���-
	� � ��
�	� �� ���� ���� �	 �	���	� � ��
�	� �� ��
� ����
� ��&� �� ���� �����	���� 
��)����.

9�%�<�=%?;<�;%; "'�"%-��'"% 9 ,'<B%; 9’ 1; ,;1-9%9�%' �; �91��"; 413

4 '��. �-, ��. 81/1999
., � ���� �	 15.12.1999 
., ����. ��. 82/1999 
.



,��6���� � ���
�	 �� ����	�	� �� ������� ���� ����&���� �� ��-
���	���� �����, ���	�)���	�� �����, 
��
��)��� ������� � �����-
������� �� ��������. " ����������	� �� "��	����	� 	��
����� ��
���-
����� ("%') �� ���������� � ���������	� �� �	���. X����	���	 �� �	�-
��	� � ��
�	�, �� ���	� �����	� *� �� ��������, �� ��&� �� ����
������ �� �����	� ��
��	�����. ������ �� ������� � � �����	�, ��
�-
	� �����	� � ����	�	 �� ��	���� � ��������� �	����	�����	.

- ���	��	�	��� � ����������	� �� TRIPs �� � ��������	� �
������-
��� �� �����	� ���� �����, ��	� 	� �� ���������� ��� ��������	� ���-
�� � ��	����� ���	� �� ���	�&�	��� �� �����	�, 	��� � �� 	��	� ����.

"����	 �� ����	��� �� ��
��	�����	� � 10 
����� �	 ��	�	� �� ��-
������ �� ������	� � �����&���	 �� ���
�������� ����������� �� ����-
��*� ������� �	 �� 10 
�����. +��������� � �����&���� �� ��������-
�� �� ��
��	������ �����. "�
����� ������ ����� ����	��������� ����
��&� �� ������ �	���� �� ��
��	�����	�, ��� �����	� �� � ���� ��-
�������� � ���� �	 ��	 
����� �	 ��	�	� �� ��
��	�����	� ��� ������-
����	� � ���� ����	������� �� ����������	 ������ �	 ��	 
�����, ��-
��� ��� ��*��	��� ������	���� ������� �� 	���. 9���������	� ��
�����	� �	 ��
� ���� ��� ��
�����	� �� ���	�&�	��� � �� ���	� �� ��-
�������� �	 ����� ��
�.

+��������� � �����&���	 �����	� ���� ����� �� �� ���������
��� ���������, ��	� �����������	� � ����	��� � ���������� �	
)��	� �� ����������� �� 	��
�����	� ��������	��.

�� �����&���	� 
��)��� 14.2 �� �������� ��������	� ������ �� ��-

��	����� �� ����� � ���
���� �	 ���
����� � �&�� �����	��� �� ��-
����� 1998 — 2002 
.

��	/��	 14.2. ?	"��� 
	 )	���

414 9�'-;899%� — +'<9%9=; 9 +,;=%9=;



3.3. +��	
 �� ��	 ����
�� ����#
5

+����6�����	 ������ � �������	 ���6�� ��� �� �����	
��� ���	 �	 ��
�, ��������� �	 ��������	�	� �� )����	�, ����-
�	�, �������, �������	�	�, ���	���	� ����	���� ��� �����-
����� �	 	��.

+� ������� �� ������ �����	 � ����� �������, ������� �� ���-
��6��� ��� �����	������ �����, ������	���� ���	�, �����������-
�� �� �
�������� � ���	���� �������, �������	 ��� ���������� �	 ��-
�����, ��������, 
��)���� ������� � ����	�� 6��)	���, � �������-
��� �� �����	���� ���
����.

1� �� ����� ����� ������ �������, 	�� 	����� �� � ��� � ���-

������, �����	� �� ����������	� � � "����������	� TRIPs.

�������	 �� ���	� �� ���
������, ��� �����	��	� �����	�����, ��-
�	� 	�� �������  ��	����	���, �� ��������� �	 �����	��	� �����	��-
���, ���	� ������� ������, �	���� ��*����	���� ����� ��
�. 9����-
�����	� �	 ������� ��*� �� ���������� � ����������	� � "�������-
���	�. - 1����� ����� �� � ������� ��	�����	����� �	�������	� �	
TRIPs �����&���	 �� ��������� �� ��-����� ������� �� �	��6����
�� 	���	����	� �������.

,�
�����	����� �� �������	����	� �����, ���	� ���	�&�	���	 ��
��
��	����� ������ ���, ���	� � ����	���	�, ���	�, �����6��� ���
��
��� ��
�����, ���	������	 ���6���� �� 	��� �����. 1�����	 ����-
��&�� � �
��������� �� �����	� ���� �������. +����	� �� �������-
�� �� ������� ��������&� �� ��	��� ���, ��� �������	 � ��&���� —
�� ����	���	���. +����	� �� ��
��	����� ��������&� �� ������ ��-
���	��. +�����&�	�����		� �� �������	� ��
����� 1����� � 10 
���-
�� �	 ��	�	� �� �������� �� ������	� � �����&���	 �� ����������� ��
	�� ���������	���� ������� �	 �� ��	 
����� �����.

9�%�<�=%?;<�;%; "'�"%-��'"% 9 ,'<B%; 9’ 1; ,;1-9%9�%' �; �91��"; 415

5 �-, ��. 81/1999
., � ���� �	 15.12.1999 
. 
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�� 
��)���	� �� �������� ���	�����	� ������ �� ��
��	����� ��
�����6���� ������� � ���
���� �� ������� 1998 — 2002 
.

3.4. +��	
 �� �	�	�	����� 
� �
������
��� ��� �6

1�����	 � ��������� � ��
����� �� ��	����	���� ����	�����	 ���
������ � ��	�
�����	� ����� � �
��� ���������� �� ����������	� ��
TRIPs.

1� ����� ��	 � �	����	� �� ���
���� ������� �� ���
������
	�����
��, ���	� � ��������� � ����	�	 �� ��	����	����	�
����� �� ������ �����	�� � �� � �����	�� �� ���������	���	�
�� ��	�
����� �����.

-����&���		� �� ������� ��������� �� ���
��*��� � ��	�������-
�� �� ������ ��	������ � �� �	�������� ����������	� �� ���� ��-
���� 	������
��. +�����	� ������� �� 	�����
��	� �� 	��� ����� ��
�� ����	��� ���� 	������
��	� �� ���������	�� �� ��	�
�����	�
�����, ���	� � ���� ��)�������	�, ��������� � ���. +����	� �� ��-
������� � ��
��	����� ��������&� �� ����	�, ������� 	�����
��	�,
��� �� ����	���	���, ��� � ��������� ��&����. +��������� �, �� ���-
�� ���������� �� 	�����
�� � 	��
�����	� ������	 ��� ��
�����	� �� 

416 9�'-;899%� — +'<9%9=; 9 +,;=%9=;

6 �-, ��. 81/1999
., � ���� �	 15.12.1999 
. 



������ ���	�&�	�� � ���6����� �� �������	����	� �����. +�� ��-
�������� � 	��
�����	� ������	 �� ������� ����������&����, ���-
��&��, ������, ������ ��� ���� ��� � ����, ����, ����� ��� ��
 ��-
��� �� 	��
����� �������	�������, ���	� � ������&����	� �� 	�����
�������	������� �� 	�����
�� ��� �� �������, � ���	� 	� � ������-
��. ,�
�����	����� �� ����	���	�, ���	� �� �������	 �����6���� �	
���	�&�	��� �� �����	�. +��������� � �����&���	 �� �����������
�� �����	� ���� 	�����
��	� � �� �����������. 1������	� ����	��
�	 ��	�	� �� �����	� 	��
����� ����������, ����	� � �� � �� ���	�,
��� � ���
���6�� ���� � �������� ������� ������ � +�	��	��	� ��-
����	��. ;�� 	�����
��	� �� � 	��
����� ����������, �������	�
����	�� �	 ��	�	� �� �������� �� ������. 1������	� �� ������	��� 10

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

3.5. +��	
 �� ������� 
� 
	���� �	��	�� �����
�� 
� �	�	�� ���	�
�7

+� 	��� ����� �� �������	 ���	�&����	� �� ������������	�, ��	� ��-
�����	���� �� �������� ���	����	�, �� ���	� 	����� �� �	
�����
���	�	, �� �� ����� ������� — �����	, ����������	, ����
�����	 �
�	�������	. +�����	� ������� �� ������	��� ��� ���	�)���	, ���	�
���� � 30 
����� �	 ��	�	� �� �������� �� ���	�)���	� �� ���	���
�����	� � ���� � 25 
����� — �� ������ ��	����� ���	���.

+�����	� ������� �� ������ &���	�� �� ������	��� ��*� ��� ���-
	�)���	 ��� ���� �� ����	��� 30 
����� �	 ��	�	� �� ��������	� �.

'�
���	�, ���	� ���	��	 �� ������	����� �� ������	� ������� ��
����	� ���	��� ���	���� � ������ &���	��, �� +�	��	��	� �����-
�	��, ����	� �� ������	 ������	�, 9������	����	� �
����� �� ���	�-
����	����, ��������� � �������	��� � ���&����	� ������� �� ��-
���� &���	�� ��� J����	���	��	� �� ���������	� � 
���	�, ����	�
�� �����6�� ������	���.

,���������	� �� 1����� �� �����
�	 � �� �	��6���� �� �&��-
�	����� ���� �	 ���&���, ���	� ���	��	 � ��&�������� ��
�����
� 	��� �����	, �� ���	� , ���
���� � �	����.

9�%�<�=%?;<�;%; "'�"%-��'"% 9 ,'<B%; 9’ 1; ,;1-9%9�%' �; �91��"; 417

7 �-, ��. 84/1996 
., � ���� �	 04.01.1997 
., ���. � ���. �-, ��. 27/1998 
., ���. ��. 81/1999 
.
� ��. 86/2000 
. 
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	  ��� $������ �	$�� �" � (����� 1���� �

�� 
��)���	� �� �������� ������	� �� ���� ���	��� ���	���� � ��-
���� &���	��, �������� � +�	��	��	�  ������	�� �� , ���
���� ��
������� 1998 — 2002 
.

4. ����	!	 �  	 (�	�	�	 ���.% � �%$���	� 	�	 
$�#$��� �$�

�)��	����	� ����������
��� �� �����	� �� ��*�	� �� �����	�
���� ����	������	� ����	�����	 �� 
����	��� �	 ��*��	���*�	�
�������� ���� � )���������*�	� �	��	��.

418 9�'-;899%� — +'<9%9=; 9 +,;=%9=;

�	�� 14.3. ��!	 �, 	 !	1��	 � $ (���	!	 ���  	 (�	�	�	

'������ ����������
�* ��
�� �� �	��6���� �� ������	�����	�
������� �� 1����� �� ��	��	�	� (1+), 1����� �� �����	� � 
��
-
��)���	� ��������� (1J:'), 1����� �� �����6����� ������
(1+�), 1����� �� 	�����
��	� �� ��	�
�����	� ����� (1%9") �
1����� �� ������� �� ����	� ���	��� ���	���� � ������ &���	��
(11�",+[) � +�	��	��	� ������	�� �� , ���
����. ��
� ���-
&���� ���	�	���, ��
�&����� � )�����������	� � �����
�-
��	� �� �����	� � �����		� �� ����	������	� ����	�����	, ��:
• J�	����.

(����"����� )



"�*��	���*�	� ��������	���	�� � 	��� �����	 ������&�� ����-
��� �� ����	�, ���6���*� ����� ���� ��	����	����	� ����	��-
���	. ������	�����	 ������8 ������&�� �� 	��� ��� ��6����� �	 ���-
���� �� 	�� 
����� ��� 
���� � ������ �� 5000 ��. 

+�� ������������ ���������� �� �&�� ����� ��� 
��
��)��� ��-
������� ������ ���6�	��� ��&� �� �� �����&� � ��������� ����-
���	��	����������	���� �����, �������� � 1J:' — ����, ���	�
������
�, ���� �� ������ ��� ��������� � 	��� ���� �	���, ��������
��� ����, ����	���� ��� ������ �� ��
��	������ �����, ��� ��
����-
�	� �� ������ ���	�&�	�� �� ������� � 
���� ��� ��*��	���� ����-
��� � ������ �	 500 �� 5000 ��. � �	���	� �� �	����	 � ����� �� ���-
&���	� ���������� ��� ����	�����	 �� � �� ��*�&���	. ;����
����
���������� � ���������� � � 1+� — ����, ���	� �������&��, ������-

�, ����
� �� ������ ��� ��������� � 	��� ���� �����	�, ������	���
���� �������� ��� ���������� �� ������, ������� � �����	� �� ���-
����, ��� ��
�����	� �� ��
���� ���	�&�	�� �� ������� � 
���� ���
��*��	���� ������� �	 500 �� 5000 ��., � �����	�	� �����&�	 ��
��*�&�����. %� � ���������� � �����&���	 �� �������	���� ��
�����	�, 	��� �� �� �� �� ���6��� �����	� �� ���	�&�	��� �� ��-

��	������� ������.

���6����	� ��
����� 1J:' � 1+� �� �	�������	 � ��	, ��� ����-
�� �� ���	� ��������	���	 �� +�	��	��	� ������	�� ������ ������-
	���� ���	���������.

9�%�<�=%?;<�;%; "'�"%-��'"% 9 ,'<B%; 9’ 1; ,;1-9%9�%' �; �91��"; 419

8 -&. ������	���� ������, ��. 227.

• 9����������� �������.
• ���������� ��&�� �� ����� � ��
���������	� ����	�����	

(�"�'+).
• =������ �� ��*�	� �� ����������	�.
• "������ ���	���.
=����	��	�� �� ��6����� �� �������, �������� � ����	����-
��	� ����	�����	, � "�)����� 
������ ��� (":").

�	�� 14.4. X���� 
	 !�	 �&�  �� ����

- ���	��	�	��� � ����������	� �� "����������	� TRIPs � 1J:'
� 1+� �� ��������� �������, ��
�����	���*� ����� �� 
�������
���	���. +��������� � �����&���	 �	���, ��������� ���� ���-

(����"�����) 



'���� � �������	� �������	��	���� � ������	���� ������ �� ��-
*�	� ���	�&�	���	� �� ����� ���� ����	������	� ����	�����	
�������
�	 � � 
��&������������ �����	��. 9 � ��		� ������ (1+,
1J:', 1+�, 1%9" � 11�",+[) �� �����&�	 �������� �� ���&��-
���� �� �����	� ���� ����	������	� ����	�����	 � �� ������&��
�����&���	 �� �)��	���� ����	��� ���* ����� ��	 �� ���6���� ��
�������	����	� �����. 

1�����	� �������	 ������ �����, ������ ���	� ����� ������-
���� � 	��
�����	� ������	 �� ��	��	����� ������	���� ��� ��
��
��	������ �����, ������, 	�����
�� � ���	 ��� ��
�����	�
�� ���	�&�	���	� ��, ���	������ ���6���� �� �������	��-
��	� �� �����. - 	��� ����� ���	�&�	���	� �������
�	 � ���-
��&���		� �� �������	 
��&������ ������ ���* ���6�	�-
��	�, ���	� ��
�	 �� ����	:
• ��� �� �	��������� )��	� �� ���6����	�;
• ��� �� ����	��������� �� ���6����	�;
• ��� �� ����*�	���� �� �����.

������������ � ��������	� ������ ���	�&�	���	� ��
�	 �� ����-
��	 � �������	���� ��� ��*�&����� �� ������	� �� ���6����	�
� ��������� � ��� �&��������� �� ���	�� �� ���6�	���.

420 9�'-;899%� — +'<9%9=; 9 +,;=%9=;

9 +���	� � +J" w 249/27.11.2000 
., �-. ��. 98/2000 
.

&����	� 
������ �� , ���
����, ����*� ��
��	������ �����, ���
��
�����	� �� ���	�&�	��� ��� ��
��	������ 
��
��)��� ������-
��� ��� ��
��� ���	����, ��� ������ ���������, ���	� � �	���,
������	��� ���� �������� ��� ���������� �� ������, ������� �
�����	� �� ������� �� ��
��	����� 	����, ��� ��
�����	� �� ���-
	�&�	��� � �� �� �����&�	 �	 ��	�������	� ��
��� ��� ������
�� ������� ����� �� ���	�&�	��� �� �����	� ���� ���	��	���
����	. '���� �� ����� �� ���	�&�	���	� � ���������� �����&-
���	 ��	�������	� ��
��� �� ���� ������	��� �� �����&�	 �	�-
��, �� ���	� ���	 ��������� �� �� �������	, �� ���6���	 �&��
�����. �� ����	� �� 	��� ��� ������ — 1J:' � 1+�, � �������� ��-
�����	� �� 
�������	� ����� �� ��*�	� �� �����	� ���� ��	�-
���	����	� ����	�����	9. - ��� �������� �� ��
�����	����� ��-
��	 �� �������� �� �����	� �� �����&��� �� �	���, ���	� � ���-
�����	�, ���	� 	����� �� �� ������ �	 ��	�������	� ��
���.



5. X�1�% 	��� � ��!����� � �#�	$��	 
 	 � �%$���	� 	�	 $�#$��� �$�, 

(� ����� � ���!	��" � $��	 	

- �����		� �� �������	� �� �����	� ���� ����	������	� ����	��-
���	 , ���
���� � ��
�����*� �	���� �� ������	� ������� ������-
���, ���
���� � ��
�����:

• +���&�� ��������� �� ������� �� ����	������	� ����	��-
���	 — �	 1921 
.

• J�������� ���
���� �� ����������� �� )��6���	� ��� ���-
�&����*�	� ������� �� �������� �� �	���	� — �	 1975 
.

• <��������� ���
���� �� ������� �� ������������	� �� ���-
����� � 	����	� ��&�������� ��
��	����� — �	 1975 
. 

• �����*����� ��
���� �� ��&�������� ���������� �� ��-
��������	� �� �������
������	� ��� ������ � ��������-
	� �� ��	��	����� — �	 1980 
.

• ��
���� �� ��	��	�� ����������� (PCT) — �	 1984 
. 
• J�������� ���
���� �� ��&�������� ��
��	����� �� ���-

��	� — �	 1984 
.
• X�
��� ���
���� �� ��&�������� ��
��	����� �� �����6-

����� ������ — �	 1996 
.
• J�&�������� ��������� �� ������� �� ����	� ���	���

���	���� (UPOV) — �	 1998 
.
• ������ ���
���� �	����� ��&��������	� �����)������

�� �	���	� � ��
�	� �� ����	� �� ��
��	����� �� ����� —
�	 2001 
.

• -������ ���
����, �������*� ��&��������	� �����)���-
��� �� �������	� ������	� �� �����	� — �	 2001 
.

• <�������� ���
����, �������*� ��&��������	� �����)�-
����� �� �����6����	� ������� — �	 2001 
.

• "	�����
��� ���
���� �	����� ��&��������	� ��	��	��
�����)������ — 2001 
.

• +��	���� �	����� J��������	� ���
���� �� ��&��������
��
��	����� �� �����	� — �	 2001 
. 

• ���������� ��	��	�� ��������� — �	 2002 
.
• "����������	� TRIPs — ��	�)������� 1996 
.

9�%�<�=%?;<�;%; "'�"%-��'"% 9 ,'<B%; 9’ 1; ,;1-9%9�%' �; �91��"; 421



6.  �%$���	� 	�	 $�#$��� �$� 
	 (�	 ��	 � 
� �	
�����  	 �/������  #�
 �$

1������	�, ������
��� �	 ������	� �� ����	������ ����	�����	, ���-
���� ��
����	 � ���� �� �����	� �� ������ ��������, �� ������ ��-
��	������&���� � ����� � ���������	�����	� � ��������	� ������	,
���	� �� ������� )��	��� �� 	������
���� �����6���	���� � �		�
�� ����6����� �� �����	��	� �� ����	������	� ���������	��.

-�&�� �������	���� �� �������������� �� , ���
���� ��� �" �
����6�����	� �� �������	����������		� �� ���
�����	� �����6-
�����	, ���	� �� �� ��
�� �� �	��� ��� ���������� �� ����� ���	�-
&����, ���� 	������
�� � ��������. ���
���� 	����� �� �������
������ ��� ���������, �������� �� ������	�, �� ������� �������-
��	� �� �����	����. 1� ���	�
���	� �� 	��� ��� ������&�� *� 	�����
�� �� �������� � ���	���	� �� ����	������	� ����	�����	 � �����	�
)����� � �����&���	� �� �)��	���� ������������ � 	������
����
�����	��. 9����� � ������	� �� ���������, ��� ��� ��-
����� �	�-
��� ��������*� �� �� ������	�, ����	������	� ����	�����	 �
���
�������	���� ��&�� ���� ��� ������	�	� �� ����������, �)��	����
��������� � ������� �� ��6���� �	 �������. 9���������	� � �	 )��-
��	� � 6���� �����	 �� ��������� �� �����	 ��-
����� ������� �	
����	� 	�������� �������� ����������� ������	. - ����	�	 �� 	���
������	 �� ������ ������	 ���� �����	�, 	��
����� �����, ���-
��6���� �������.

+������6� �� 	��� ��������	��, ���	� � ����	� )������ ��-
��	��� ������	 �� �� ���������	 — 	��
����� � ���������	��-
��, �	 ��������		� �� ����	� �����	� � ��
�, �����*���*�
�������� �� ��� ��	����	���� ����	�����	.

'	 ��	�����	� ��� ��*�	� ���� �����	� ����� ��
�	 �� �� ���-
������	 �������	��	� )���� � ��-
����� �����&���	� �� 	��
��-
��� ����������, ��������� ������
� �
����� *�	� �� 	���, ���	� ��

���� ����� � �����	�� �� ���������	� �� ����� �����	 — ������-
����� ������	�	��� ��� ��������	��.

M����	�, �	����*� �������� �� ��*�	�	� �� ��	����	����-
	� ����	�����	, �� 	���, ���	� ��
�	 �� 	����)������	 ������-
��	� ������	 � �����	 � ������� �	�����	 � �� ����6�	 ����-
	� �������	����������	.

422 9�'-;899%� — +'<9%9=; 9 +,;=%9=;



-����&���		� �� ����	 ���������������� ������	����	�,
	��
�����	� ����� � �������	� � �� �� ��������	 �� ����6���-
�� �� �������	����������		� � �� �	��	�
������ ���������,
���	� � �� �������	�� �� ������ ���������	��, ������� ��-
�����	���� ��&��	� ���� �� �)��	����	� ��������� �� ��-
��	������	� ����	�����	 �� �����	��	� �� �������.

+�	��	��	� ���	��� ��	� ���	 �	 ���	���	� �� ����	������ ���-
�	�����	 ���
���� ���
�����	�� �����	 �� 	����)�� �� 	������
��
�������	��� ��
����		�, ���	� 
����	��� �� ��	��	����	�&�	���-
	�, � ��������� �����	�����	� �� �����	�� � ����� � ���������	��-
���	� � ��������	� ������	. ?����	� � ���������� �������
� �����-
������� 	������
����	� �����	�� �� )����	�.

+�	��	��	� ���	��� �	������ ���������	� �� ���� 	������-

��, ��	� ������	��� �� ������	�	��� �������	����	� �����
�� �������� 	��
����� ��	��	�����	� ������� � �� �� �������
�� ����� ��
 �� �������&��, �������� � ������� ������	���-
�	� �� ��������� ������,  ��	� � ������ �� 	��� � �����&�� ��

� ������� �� ��*��	��	�. %��� )����	�, ���	� �������	 �����-
	�, ���	 �����&���	 �� ����	�����	 �������	�, ���&��� � ��-
���� ����������. +� 	��� ����� �� �	������	 ��������	� �
�����	����	� �� ��������� �� ������	����.

%���������	� �������� � ������, ���	� ��&� �� �� ������� � ���-
	� ������� ���� � ��	��	�����	� ������	����. ��� ��*��	�����	� ��
��	��	�� ���	��� ����� �� ������� � ����� �� �� �� �������� ���	�-
��	���� �������� ������	. +�	��	��	� ���	��� �	������ ��-��	�-
	�6�� �����������, 	�� ��	� ��������*�	� �� )���� �� �	����	
��� ����, ��	����	���� �� ��*��	���*�	� ���� ��6����. - 	���
�	��6���� ��	��	�	 ����	�� ��	� �����	�� �� ������������ ����	�-
�� �� �	�������� �� �������	� �� ���� ��� �����	�����	� �� ����-
	��� � �������	����	� �� ���� 	������
��. %��� ��������	 ����	��
��������� �� ������� �� 	����)�������� �� ���� ������	���� � ���-
��6��� ��	�� ��� �������. 1������	� � ��	��	 �	���� �����&���	-
	� �� ����������	� �� ������� � ��� �� ����� �������, �� ��������
���6��	� ����	�	�. -����&���		� �� �����&��� �� ����������	�
�� ��������� ������ ��������� �������������	� )���� �� �����	
����� �	 ��������� �� ������ �� �������	���� �� ���� �����6����
�������.

9�%�<�=%?;<�;%; "'�"%-��'"% 9 ,'<B%; 9’ 1; ,;1-9%9�%' �; �91��"; 423



- ������� �� 	����)�� �� 	������
�� ����������	� �� ��	��	��	�
���	��� ���
���� ������ ��&� ���	�&�	���	� � �����	���	� ��
���� 	������
��. - ��	��	��	� ������	� �� �����&� ��)�������
�� ��	��	����	�&�	���, ������	�	���, ������, ���	� ��������� ����-
	�)�������	� �� ���	�&�	���	� �� ����� ���� ������ ���� 	����-
��
��. %��� ����������	� �� ��	��	��	� ���	��� ��&� �� �� �)����
��	� ����	���, �������*� �����&���	 �&��	� ���	 � ����� ��
��
�	 �� �� ��������	 � ���	��	� ��������� ���� ������	����� ��
�������	���� �����.

?���6��	� ���������� � �����	�� �� ����	� �� ���� 	������
����
������ ������� �	 ��������	��	� �������*� �	��	�
�� �� �����6-
���� ��������� � ���
��������. - ��)���������� �����	 ����	� ��
��	��	��	� ���	��� ��	� ���	����	 �� ������ ��� 	����� �����6-
���� ��������� � ������� �� ��6���� � 
�����. '��������� ���� ��-
	��	��	� ��	�����	 ��&� �� �� ����� 	������
����	� ��	�����	 � ��-
���� 	��������� �����	. 1�	��� ���� ������ �� ��	��	��	� ������	�-
��� ��
�	 �� �� �	�����	 ��	����	� )���� � ��������	�� � ������
�����	, � ����� ����������� � � ����� 	������ �� ������� �����6-
�����		�, ����� ������ �� ����	����� � 	.�. @��� ��	��	��	� ������-
	���� ��
�	 �� �� ����	�)�����	 ��	����	���� 	������
�� � ����,
��-�����6���	���� �	����	�� �� ������ �� ����������	� � �����-
	� �	 )����	� � �� ���	�
��� �� ��-
����� ������������ ��
���.
"������	� �� ����	� �� 	������	� � ������ �����	, ���	� ��&� ��
���� ���������� �� ����	� �� ��	��	��	� ��)�������, ��&� �� ���-
�&� �� ������ �� ��*��	���*� ��� ������
��� ���� ��6����. '�-
��� 	���, ������&����� ���������	�����	� ������	, ������� �������
�� ����	��� ���
� �����, ����� � )�������� ������� ���� ���-
��	���	����� �� ���	������	� �� ���� �����6��� �	 ��
 ������	�
� ����	������� �� ���� �����	�� ��6����. 9���������	� �� ��	��	-
��	� ��)������� *� ���� �	 �������	���� ����� � ��� �)������ ��
)������	� ��6���� ���� �� �� ������ ������ ����	���� ���������-
	����� ������	, ��� �� �� ��������	 ����	�	�	� �	 ���� �����6���
	����� ������	 �	 ��
, ��	� �� 	����	 �������� ��� �����������.
@��� ����������	� �� 	��� ��)������� �� ������� ����������	� ��
	��������	� � �� ������� 	������	� �� �)��	���� � 
�	��� �� 	��-
������� ���������� ��6���� �� ��������	�, �������� � �����	��	�.
;������	 �� �������	� �	 ��	��	��	� ������	� ��)������� �
�)��	���� �����	�� �� ���
���� �� �����	��	� �� ������ �����6��-
�� �)���, �� ���������� �� �����	� � �����	��*� ������� 	������ �
�� �������� �� ���������		� �� )������	� ����	��� � ��6����	� ��
����	������&����.

424 9�'-;899%� — +'<9%9=; 9 +,;=%9=;



=���������	� �	 ��������	 � ����� ��	�	���� ���6�� ��� ��
�����	�	� � 	���, ���	� 
� ����� 	������ �� ������. 9�����
������ 	��� ����� ����������*� )���� 	����� �� �� �������-
�� � �	  �����6����� ������ ��	� ����	 �� ����	������	�
����	�����	. �������	 ����� ����� �����	 ��	�	������ ���-
�����	���� �� ��	����	��� � ������, ��	� �� 	��� ����� ��-
������ �������	� � �	�����	 � �������
� 	��
�����	� � ��-
��������.

-��6���	 ��� �� �����	�, ������	�� � �������* �����6���
������, ������ ������� ���� �������	� �� )����	� � ��	��� 	� 	���-
�� �� ������� � �� �������� ����	� � �� )�������� ������ ������-
��� ��� �)������	� �� �����	��	� �� ���������	���� � 	��
�����
����	���. '	 	��� 
����� 	���� ����������	� �� �����	����	� �	
�	���� �� ���������	���	� �� �������	���� � ������� �� �������*�
�����6���� ������� *� ���� ���	���� ������	 �� ���� ���6��
)������ ����	���.

��	��	���� �������*� ���	� � 	��� ����	��� 	����� �� ����� �
	��
�����	� �����.

���� �	 �������	� )����� �� 	��
�����	� ����� � �� �	����
�	���	� �� ���� ���� �	 �	���	� �� ��
� ���� � ��	��� �����-
�����	� �� �������*� ����� � ��&�� �����	 �	 	��
�����	�
������	 �� )����	�. ����� ��������	� ����� ���� 
�����
������������ ��
���.

'��������� ��	����	���	� �������	 ���������� �	��� � ��
� �
������ �����, ��	� �� 	��� ����� 	� �� ������*� � ����������� ���-
	���� �� ���������� �����*� �� �����	��. '���� ��������	� )��-
���, ���	� ���������	, �����	� ���������	 � �� ����������� �� ��-
�����	� �������, ��	� �� 	��� ����� �������	 � 	����)��� �� 	��-
����
��.

- ���������� ��&� �� �� �	����&�, ��, ������� �� �����&����	�
�� �	����	� �� � �����		� �� ����	������	� ����	�����	, �����	�-
��*� �	 ����������	� ����������� �� ����������, �� ��������� �
������� ����� � �� �������	� �� �����	� ���� ����	������	� ���-
�	�����	 �� 
����� �	���� � � ���	��	�	��� � acquis communautaire,
��	� ���� �����
���	� � �)��	����	� ���������� �� ���	���	� �� ��-
��	������	� ����	�����	 �� � �� �&��	� �� ���� �������	�������-
�� ����� �����*�. 9������	����	� ����� ���� ����	�	� �� ���-
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�	������ ����	�����	, �������� ��������	���� ��	�����	� �� ����-
	�, ��� �*� �� �� ��������	 ����	������ � ������	�� �� ������	� ��
���� �������� ������� ���������. %��� ����
� ����6����� �� �	�-
���	� �� ��)���������	 � ���	��	�� ������� �� )����	� � �����	-
	� �� �����	��	� ���������� �� ���	���	� �� ����	������	� ���-
�	�����	. "��������	� �� �������������� ����� � 	��� �����	 � ����-
����	��	� � ���� �	 ������	� �� ���	�
��� �� &�����	� � 	��� ����-
�� �������. %��, ����	� ���������	� �� ������� ����� �� � �����&-
�� ��� ������������ ��������� �� ����� �	��, )����	� 	����� ��
�����
��	 �� �����	��	��� ��
�. 9���������	� �� ������	� �
�����	� �� �����	���	���	� �� ����	������ ����	�����	 *� ���-
���� ���������	� �� �����&�� ���-
���� ���� �� ������� �� )��-
����	� ����	� �� ����	������ ����	�����	, *� ����� �����6����-
	� �� ����������	� �������� � ������ �� ����6��	��*�	� ���� ��
	������	�, *� ����
�� �� ��
��&���� �� ���-��������	� 	��	��� ��
��*�	� �� ����	�	� �� ����	������ ����	�����	 �� )����	� ���
�	��� �� ����	�	� �� ����	������ ����	�����	 �� �������	�	�,
���	� � �� �������	� �� �����	� � �&����.

�)��	����	� ���������� �� ����	������	� ����	�����	 � �����	-
��	� ������	 �� ��������	��	� — ��������, ���������	����, ������-
�� � 	��
�����, 	����� �� �� �������� � ������� ������	 ������	 �	
�����	�, �������� ��� �������	��������� ������������ �����-
	��, ���	� �� 
����� �	���� *� 
����	��� ����� ������� � ������-
	� �� �������	� ����, ����	��*� � ����������� ����.
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+�	������	� 
����

������� ���� ��������	�

9����������	� ������	 ���	� �� �������� � �������� �� �����	�� ��-
�����, �	 ������������	� �� ���	� �� 
����� �	���� ������ ���6-
��	� ����������� �� &�����	� ��������. +����� ���&���		� �� 	���
������	 �������* ��	�� �� ����������	� � � ���	�����	 ������,
���	� ��������
� ���
��&����	� � ��	� ������ � ���������� ������
� ������� ������	�� (����� 15.1).

-.�)	 15.1.  ��	3��  �"� (��3�$ �	�� $�$��)	

"����� ����������	� ����������� �� K���	�� 
�&��
 �� �����-
������� ������ ��
�	 �� ����	 ���� �����	� � ��
�, ���� 	����-
��
���� �������, ���� ��
�������� �� ���������	��	�, ���� ������
�� ����������. %��� ������ �����	������	 3��� ��� ���*��	������	�
�� �������.
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1&������� ��� ������	� �������	���, ���� ���	� ��&� �� �� �����
���� ���	�����	� �� �������, �� 	����� ���
������� � ����������-
��. %� ��
�	 �� �� �������	 �� ��� ������� 
���: �"���/	
, ���	� �
������� �	���� ��
�	 �� ����	 ���������� �	 )����	�, � �"	/	
,
���	� �������	��� �� �������� �	 ��
�����������-������������	�
�����, � ���	� )����	� )���������. 

- ���������	 �	 ���� �����	�� � ��	��������	 ������	� ���-
����	��� ��
�	 ���	� �� �	������	 ������� �� ��������, 	��� � ��
�����	�	��	 �)��	����	� � ���	�����. %��� �������� �������	�
�� ���	�	���� �� ���� � �����	�� ��)������� �� 	��������	� � ���-
��	��	� �� ����� �	�����, ��	������	�	� �� ������, &������	� ��
��	����	���	� � 	.�. ��&� �� �����
�� �� ��������� �� ���� ���-
��	�, �� ����)������ �� ��*��	���*�	�, �� �	������� �� ���� 
������ ��� ������� ��6�, 	.�. �� �	������ �����	��	� �� �����-
������� ������. 9 ����	��, �����	� �� ������� ��)������� �� 
���-
�� �	���� ��	������ �)��	����	� � ���	����� � �����	������ %�-
�
��� ���� ��
�.

%��� �� ��� %��
��
 ���� ������������ ������ *� ��������� ���-
�� ���	����� �� ������	� �������	���, ���	� � ���� ��� ��
� �	����
��	������	 ���	�����	� � ��� ������� 
� ��������	�	��	.

9�����������	 ������ ������� ������ �������������� ������-
	�, ���	� ��
�	 �� �� �	��	����	 � ������� ������� �	���: 
�����-
���� �� ����, ������ � ������ �� ����	�, ��������� �� �����������
�����	 � ������� ���������� �� �����	�. -�����	� �������	���
�����	 � �������� �	���� ���� ����� �	��, ��	� 	��� ������� � ���-

� ����� 	���� �� ������	�. %��� �������� ��)����������	� ���-

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

"	����	� �� ������� �� �	�����	� ������� ���� ������������
������ � �������� � ���������	 �	 ������	��	� ��
�����������-
������������ ���	����� �� )����	�, � ���	� 	�� �� ���*��	����.
���� ��* ��
��� � 	��� �	��6���� �� ����	 ���������	� ���� ���-
�����	� ������� 
����� �����	���	���� ����������� (	���. 15.1).
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�	#��3	 15.1. 0	�����, (��("�$��	D� � ��	3��  	�	 ��' �$� (#	-
����� (��� � ��	3����)

+����	�����	� ����� � 	������	� �� ����	�	 �	 ��� ���������,
��������� �	 ��	
���6�� ��	�����. +����	� �	 	�� � �����6��� �	
9������������ ���	�		 �� �;� ���� 1997 
. � �����	� �� �����	 �	
���
����	� PHARE � �����*� ����� 100 �	������� ��
��������.
-	���	� ���������� � �����	���� ��-��*����. %� �����*� ����� 400
)���� (���������	���� ��������	��) � o&�� ���	����� ����� � �
�����6��� �	 )������� “+����&�� ����������� � ����������”
���� 2002 
.1

=��	� �� ��&��, ������	� �� )����	� �� ���*���	� �	 	�� �����-
�� ���� ��������	� �� �� �� ��������� �����	����. 9 � ���	� ����-
����� ��	� ������� ���-���	� �� �������	 �����	� �� �������*� ��-
	������ �� )����������, 
�����	� �������, �������� � ��������	�,
�����	�	���	� � ��������	���	��	� � �����	����	� �����.

"�*��������� ��&� �� �� �	����&�, �� ��*��	���	 ���	��	��-
�� ������� � ������	� �� �������	� �� �	�����	� )��	��� ����
�����������	� ������	. %��� ��������, ���	� ���� ��6� �������� �	

����� ���	 �	 )����	�, ��*��	���� ������� � �����	� �� �������-
*� ��	������ �� )����������, �� 7,9 % �	 	�� �������	, �� 	��� ��
��	������ 	����	� ������	. �����	�	���	� � ��������	���	��	� ��
��*��	���� ������� �� ����� 1/3 �	 )����	�, �� �� �����	������	
�����	�	��� �� ��
�, �� ��-����� ���	 �	 	��. +������ �������� �
������	� �� ����	�	���	 �� �	��6���� �� ����� �	 )��	���	�, ����-
���� � ���������	� (	���. 15.1).
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'	����	���� ��� �� �	
�����	� (%)

M��	�� 1997 
. 2002 
.

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

�	����

:���� ���� 27,4 38,3 33,2 10,0
<���� �� �������*� ��	������ �� 78,4 7,9 61,7 7,9
)����������
J��
� 
����� ������� 41,2 18,6 37,8 5,8
<���� �� �����)������ �������� 5,9 54,9 8,3 39,0
<���� �� ��)������� �� 	������
��	� 12,8 40,0 14,1 30,3
<���� �� ��)������� �� ������	� 13,7 39,0 20,7 20,3
<���� �� ��	����	����� ��	���� 36,0 60,0 12,4 23,7
�����	�	��� � ��������	���	��	� � 
�����	����	� ����� 29,0 36,0 36,9 22,0

1 +�-�������� �� ����	�	�	� �	 ���������	� ���������� �&. ��	� 
����.



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

9����������	� ����	��� � ���	 �	 ��*�	� )������ ����	��� �
	���� ��&� �� �� �	���� �	 ���, ������� � ������	� �� �����	� �
������	� ��������	��, � ���	� ���� �����	� ��
����������� �	��-
	�� � ���� ���
��������� �� �	�����	� )�����.

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

+�-��	�	�� *� ���
������ ��-�������� �������	� �� �	�����	�
������� ���� ��������	� �	��� �� ������������ ������ � ������-
	� � �����&���	�	� �� 	����	� ������������.

1. �����@ � (/��)� �) #	�����

-�	��6�� ��� )������ �� ����� �������, ���	� ������	 �	 ���	��-
���	� � ������		� �� )����	� � ��
�	 �� 
����� �	���� �� ����	
�������� �	 ���. +� ���� �����	�� 	� ��
�	 �� �� ���	���	�����	 �
������� ������� 
���, ���	� ����� �� �� ��������� �� �	���� ��
��&���	:

0��)� � #	�����
• ��)����������;
• �������;
• ��
�����������;
• �������
������;
• )��������.

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

1.1. �
!	� ���	

� %������

<����	� �� ��)������� � �����	�	���	� � � �������	���� � �����	-
���� �	��6���� �� �������� ������� ���� ������������ ������ ���
������ ��
��� �	��� � ������� � ������������� �	�� �� 
���������
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�� ����. �� ����	� �� 	�������	� �	 ����	���	� ��	���, �� �	 ����	
���� ���� ���� �� ������*� � ����������� �����	, �	��� ���� ���-
�� � ��&�� �������	� �� 
���� ���� ����, ���������*� �� �� �����-
�� ��������� ����� �� ����� �	 	��, ���	� ���	 6��� �� ���	�
��	
������� ����.

:���������	� �� �����, �����	���� ���� ������� �������	� ��
��)������� �� �����	��	� �� 	������
��	�, �����	�	� � ������	�
� ���	��	��� �	�����, ��������	� � &������	� �� ��	����	���	�,
�����	� �� ���� ��	������ � 	.�. 9����������	� �������	, �� �����
40 % �	 �����������	� ���� �� ����	�	 �	 ������ � ���
���� �� 	��-
������	� �� 	���������	� � 	������
����	� �����	�� � �����&���-
	�	� �� )����	�, � ����� 25 % �� ����	�	 �	 ������ �� ������ � ��-
��������	� �� �����	�	�. 9�)����������	� ��	������ �����	��	
�������������: �������������� ��������� � ���-�������� ����-
���, ��&�������� � ���������� ���)�������, ������� � ����&��.
'	 ���� �	����, 	��� ������� ���	�����	� �� ����������	� ��)��-
�����, ��, �	 ��
�, �)��	����	� ���������� �� ������ ��	������ �
	����� 	���� � ��&� �������&��, ������� �� �����	� � ������	�
��������	��. 9���������	� �� ����������	� ��)���������� ����-
�	�� � ���	��� � ����� ������ �� 9�	����	 ��������� �� ��������-
���� �� ���
� �	 ��*��	���*�	� ������ ���� ��������	�. %��� ���-
��&���	� ����� �� �� ��������	 � ���	�	���� �	����.

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

��	/��	 15.1. �%1�� �
�3�, �
(��
�	 � � #�
 �$ (�	����	�	  	
/��)���

9�	�����: ;���	�� �������� �� )������� "+����&�� ����������� � ����������" ��
�����������	� ��	������	� �� )����	� �	 o8,, 2003.
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'������ ������� �� �����	� � ������	� ��������	�� �� ������-
������ �� 	��� ������� ��
�	 �� �� ���&�	 ���������	� 	������
��-
�� � ������ ���	����, ����6���	� ������ � ��������	� �����-
	��������� ��
��������.

'�����	� �� 
���������	� ����, ���	� 	����� �� ����&� ��
��������� ����� �� ���� ��� ������� �	 	��, ���-���	� �� �����6��
� ����*	� �� ���	��� �	 ���	����, ���	� 	����� �� �������	 � ���-
��	 ���-����� �����&���	�	� �� )����	� �� ����������� �� �����-
���	�, ����������	� �� 	��� ������, ��������	� ������������ 
����	�	�. '�����	����	� ������ � 	��� ����� �� �����6�� ����
����� �	 ��	���	� �� ���
����	������� ��	��������, ���	� �� ���-

��&��	 �������� � ��������������	� ��	���	��. [5]

1� ������ �� ���	����	� � ��������� 
���� ���� ��)�������.
@��	 �	 ��� � �������� � 	������-������������	� ���	����� �� )��-
��	�, ������	� � �������	� �� �����	��	� �. '�	�����	� �� ��-
����� ���	 � �������� � ��*�	� ������������ ��	���� � �	����	�,
���	�����	� � �����	��	� �� ��*��	���*�	� � ��������	� ���� ��-
���� �� )����	�  ��� � � �&����, ���	����	� 	�������� � �����-
	��	� �� ���	��	��� �	����� � 	.�.

�� ����	��� ����� ��� �� �������
��� � 
����� ���	 �	 	��� ��-
)�������, ��	� ����� �����&���	 �� � ������ �	 ����	���� ��-
)���������� ��	������. �����	����	� �����&���	 �� ���������-
	� � � ���
� ����� ��&� �� ���� ���� ��� ������ �� ������	� �
������	� �� ���������	� (������	�) � ���	��	��	� �����	. +�����
	��� ��	�����	 ��� ��������	� ��	��� �� ��������� � ������	�� ��
������	�� ��)������� �����	�� 	����� ���
� � 	����	� ����������
� �������� �	��� �	 ������� �� ������� �� ��6���� ����������	� ��
���6�����.

������	��	� ��	��� ��
�	 �� �� ��������	 �� ��6����� �� 6����
���
 ������ � �	��� �� 
��������� � ������ �� ����������� ����.

���������� �	 ������������	� �� ��6�����	� ������ � �� ��*��-
	���*�	� ��	��� � �������� �� ��������� � ������	�� �� ���-
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• :��������� �� �������� ������	� (����) �� ��������.
• M��������� �� ���	���� �� ������ �� ������	�	�.
• '����� �� ��&���		� (��������		�) �� ���	����	�.
• =������	���� ������ �� �����	����	� ���	����.
• '����� �� ����� �������	���� ���	����, ���	� 

����	���� ������ � �����	� � �������&��.



���	�� ��)������� ����������	� �� ������	�� ������ � �������� �
����� ��*� ��	�������� �������, ��� ���	� �� �	����	: ������	 ��
������	�, ���������	� �� ������	�� 
���, ��������	� �� ��������
�� ������	�� ��)�������, ��	���	� �� �
��
����� �� ���������-
��	� ������ � ����������	� �� ��
��������		� ��&� 	�� � 	.�. [2]
9�)����������	� ���
������ � 	����� ��&�� � � �	��� �� �������-
�� �� ������������ �����	. J�&� ����	� � �����	�, � ���	� 	�
�� ��������*���, ���� ���������� ���	��	�	���. ���� ���� ��&� ��
�������� �������� ����)������, �� ���	� ������	 *� ���
��� ��
�������� �����. 1�	��� � ������� �� ���������� � ���������� ��-
)������� �	 ��	��������	� ��	����	���. %� ��������� ���-	���� ��
�� �������� ������	�����	 ��� �� ������� �����	, ���	� � �����-
����� �	���� �� �������� 	����	� ����������. <����	� �� �������
��)������� �� 
����� �	���� ��&� �� ��������	��� ��������	�
������� ����	�	�.

"�*��	���	 ������ ������ �� ������������ �� 	��� �������.
"��� 	�� �� ��������	����	� �����	��
��� ���������, ��������	�
)���� �� 	��	���� �� ���	�	��� � ��.

1.2. .���	�� %������

���� �� � �&�� �� ������	����� �����������		� �	 ���������	� �
�������*� ����������� � ���)��������� ���	 ��� ������ �	��� ��
������������ ������. "����������	 �	�� �� �����	�� ���	��� ���
��-������ ���������� ��� �����*�	� �� ���
�	���� �� ��������
���	��, � 	��� � ��&�� ������ �� ���� �� ���6�� ��������, �� � ��
�)��	����	� ������	 �� )����	� ��	� ����. 

'������ �����)���� �� �������	� ������� � �	��� �� 
���������
�� ����. %��� � �������	���� 	�������� ������ � ������� �������	�
�� ���������	�, ���	� ����� � ���������	� ���)��������� ������ �
������	� �����	 �� �������� � � ��	���	� �� ��&������ 	������	��,
���� ���	� �� �	�	������	 ���
� �	 �����	�	���	� � �	��� �� 
�����-
���� �� ����.

�	����� #	����� � ��	(	  	 !� ����	 �  	 ����:
• ������������� �� )�����	�, ���	� ��&� �� ��������� ��-

������� ������	, ����� �	�����	��	� �����	��� �� �����-
&����	� �.

• 9��������� �� ���������� (���� � ��*�) ��	��� � �������,
���	� ������
� �� �������*� �� ��6����� �� ����������-
���� ��������.
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• %����� �����	�	����� ������ ��� ��6����� �� ��������-
	� — ��������� ����� �������� �� �����	� ���������� 
��6����, ��� �������� ������ �� ������ �����&�� ����-
��	�, �����	� � �������� �� ��
��&��	 	� �� ���� ��
���.

• +��������	� �������������, ���	� ������
� �����������
�	������ ���
����� � ����� �� 	������	� � �����������	�
�� ����, ���	� ��&�	 �� 
������	� ��&� �������� 
����������.

-�&�� ���� �� ������������ �� 	��� ������� ��
�	 � 	����� �� �
-
���	 �������	�	�	�, �� ����
� 	��� �����	� �	 ���
�	����	� �� ���-
������	� (������	�	���	��, ��&������ 	������	��) ���	� �� �� ���-
	����� � 	��.

=����	� � ����������	� �����	���� ��������	�� 	����� �����
�� �������	 �������	�, �������� � �������� �� ������ � �����	��-

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

1.3. /���
�����	

� %������

- ���
� ����� �����	� �� �������*� ��
����������� )���� � ��-
������ ������� �� �)��	���� ���������� �� ��)����������	� ��-
	������ � �� 	��������� ��	������ �� ��&�	���	� �� )����	�.
%��� ������ ����� 	�	���� �� ��������� � ������	� )����.

- ������	� �� �����	� � ������	� ��������	�� �� �� ��
�� ��
�� 
����� �� ��������� �� ��������� ��
����������� )���� (�	��-
	��� �����), ��������*� �� ���� � �������	� �� ��������	�. ��
������������	� �� ��
�����������	� ������� ��&� �� ������� �
���	����� �� ������	�� ������ �� ������	�� �� ���	����*�	� ��
�������� ������ ��)������� �� �	����� ���������	� ����������
�	 ���	�	� �� � ��
�����������	� �	��	��. +������ ����������
��� ��&�	���	� ��
�	 �� ����	 �	������ � � 	����	� ���&���	��
�����	����	���.

"�*��	���	 ������ )���� �� ��
��������� � �	��������  ��
��&�	���	� � ���������	�	� ��� )����	� �� 
��������� �� �����-
������ ���� ��	� �����&���� �� 	�������� �����, ������� �	��� �
��. 9����	�� � 	��� �	��6���� � ����	���	� �� ���
� ������� )��-
��, ���	� �� �������* ����� �	������	 ������ ���� ����	����,
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��&�	��� � ���������	�, ���	� ������
�	 ����������� ���� ����-
������ �	 	����	� �����	�� � ���
�������	.

��	/��	 15.2. -��(�   	 
	��%� � ��  	 � ��	3��  	�	 ��' �$�
(��	�� ��!	 �
	3��  � (��&�� 

9�	�����: ;���	�� �������� �� )������� “+����&�� ����������� � ����������” �� �����-
������	� ��	������	� �� )���� �	 o8,, 2003.

:����� ���	 �	 ��)����������	� � ��
�����������	� �������
��
�	 ���6�� �� �� ���������	 ���� ��������� �� ��������������
����� �� ��������������	����� � �������� ������	, ���	� )�����-
���� �)��	���� �� ���� � �	���	� �� 
��������� � ������ �� �����-
������ ����, �� � ��� 	����	� ����	������ �����������. %����� ���-
�� �� �� ��� �������, �� ���������	� �� 	����� ����� �� � ���� ��
�-
���������� �������. %� ������� �����	���� )�������� ������, ��-
�	� �� ��������� �� �����	� � ������	� ��������	��. %� 
�����
���� ��
�	 �� ���
���	 ������	� �� )����	� ��� �������������� ��-
������������	����� ����� — �����	��	���� ��� � ���	��� �� ���6�-
	� ����� ���������. 

1.4. 0���	�	������ %������

+������
������	� ������� �� �������� �� �����	�� � �� ���*�	 �*�
� ������������	� �	��� �� ������������ ������. ���-��*� 	� ��-

�	 �� �� �����	 ��:

• "	��� �	 ���	��� ��� ������������� �� ������&���	�
����.

• 1�������	�� �	 ��*��	���*�	� ����&���� � ��������� �
	��� �	����& �� �� �� ������� �	�������	� ����	���.
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• -������ �� ��	���	�	�	�. @��	� ���������	�	� ������	 ���
������� �� 	��������	� �� ������	�	� ��	���	�	� � ������
�����	, ���	� �� �� ��������� �� �������	��	 � ���������	
����, ���	�������*� �� �������	�	� ����*����. 

+������
������	� ������� �� ������� �����	���� �� �	��� �� ���-
������ �� ������������ �����	. ,���������	� �� �����������	�
���� ������� ������������	� �� �����	���� ������, �� ��������	�
����	�	� ��� �*� �� � �)���	� �� �����	���	�	�. B��� �, �� ��*��	-
��� ��������� �
�� �� ���	�
���	� ��, ���	� �� �������� ���	� �	
������		� �� )����	�, 	��� � �	 ��������*�	� �	 ��� ������ �� ���-
6��	� �����, � ���	� 	� )���������.

�������	� �� ����, ������� ��� 	�� �� ��������� ��	� �����	����,
� 	����� �������� �������
������ �������. :�	�����		� �� �� �����
	���� ���� � ���� �	 �������	� �������	���� �� �����&���� �� �-
��6�� ����������� ����	���, � �		�� � �� ���6��	� �����	�� ��
)����	�. 1�	��� ���
� ��	��� ���	�	 	��� 
�	�����	 �� ���� �	 ��-
�����	� �����	��  �� ����������	� ������������ � �����&���.
"������	���� � 	��� ����� �������
������	� ������� �� 	���� ����-
���� � �������	�. 9����� ����	� � �������*� �����&����� �����
� ����� ��������������� �� �� �������� �� ����������	 �������
�-
�����	� ������� � �� ����&��	 �����������	� ���� �� ���6�� ��-
��������. 

1.5. 1�
�
�	�� %������

-�� ������ ��������� ����������� �� �������	� ���� ��������	� �
���
���� ����	�����	� �������	 ���-���	� ��������, �������� � )�-
���������	� ��	� )��	���, �����	�	��*� �����������	� ������	.

'���� �����	� �� ��	������ �� ����� )���������� �� �����	� ��
������������� ��	� )�������� ������� �� ���
��&��	 � ��
� )��-
	���:

• 	����� 
�����	� ������� �� �������������;
• 	����� ���
��	 ������ �� ������*�����	 �� �������	� �� ��-

�����������;
• ��������� 
������	 ������������ ����.
- �������� ��������� ������ �	 80 % �	 ����	�����	� )����

�������	 )��������	� )��	��� ��	� �����	���� ������� ���� �����-
���	�. +�� 	��� 	��� )��	��� �� �������	 ��	� ���
� ��-��������
������ � ��������� � 	����� )��	���, ��	�: “����� �� �����)������
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��������”, “����� �� ��)�������” � “���������� ��������	���	�� �
�	�����	�”.

��	/��	 15.3. -��(�   	 
	��%� � ��  	 � ��	3��  	�	 ��' �$�
(��	�� ��($	  	 (��.��"D� �
��& �3�  	 
/� 	 $��	 �

9�	�����: ;���	�� �������� �� )������� “+����&�� ����������� � ����������” �� �����-
������	� ��	������	� �� )����	� � o8,, 2003.

%��� ������ �� )��������	� ������� �� �	������ ��� �����	� �
�� ��������	� 
����� ����	������ �� �� �� ��������� ��*��	����.
-����*�	� ������, �� ������	 )�������� �����	��, �� 
����� �	����
�������� �������	� ��������� �� ���
� )���� ��� �����������	�
������	. ,������ ��, 	����� �� �� ��� �������, �� ������������	
������ � 	����� ���&�� � ��&� )��	���	�, ���	� � �����	, ���	�
� ��&� 	�� � ������	� ����	�	� �	 �������, ��*��	���	 ������-
���	�, ���	� 	���� ��
�	 �� �� ��������	 ����	����.

'	 ������ 	��� ������, �� � �������	���� ��&�� �� )����������-
	� �� �����������	� ������	 � �� ������ ��������, �������� � ��
�,
�� �� �	���� ������� ��������, ���-���� �� �	��6���� �� ��*��	�-
��*�	� ���	����� � ������� �� ����� ���������� ������� � 	��� ��-
���	, ���	� �� ���������	 �� �����	��	� �� �����������	� ������	
�� )����	� � �� ����6����� �� 	����	� �������	����������	.

���-
����� �������� 	����� �� �� �	���� �� )����������	� ��
�����	����	� 	������
���� )���� � �� ��������������	�����	�
������	, ���	� �� �����&�� � �������	�	�	� � ��������������	�
���������	����� ��
��������.
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-.�)	 15.2. �$ �� � /% �3��  	 � ��	��� ��� ��. ���!�& � 
���� ���	 � /��)�

+�	������	�	� �	 )���������� �� 	��� )���� �� ���
��&��	 ��
����� ����� “��������� — ���	�& — ������������� � ����	��	����-
��”.

�������������	� 	������
���� )���� ���	 ��-
����� ����	���-
�� ��	������	� � ��������� � ��
�	� ������������� )����. %� ��
������� 
����� ��� )���	� “���������� � �����	��” � “���������	��
� ����&���� �� ������”.

%��� �������� ������ �����������, ��������� � :������� [6],
������	� ����	����� ��	������	� �� ����� �	 	��� )��� �� 	������-

���� )���� �� ����� 1,5 — 2 ���. �����, ��	� � ����� ����� 	���
��	������	� ��
�	 �� �� �	�������	 �����	���� ��� ������	�.

=�	� �� ���	 ������� 	��� ����� � �����������	� � ���
���� ����
��������	� 
����� ��� )����������	� �� 	������
���� �����	� �
)����, ��
�	 �� �� �������	 ������	� ����*���*� ������:

• <����	� �� )�������� ������ �� 	������
���� �����	��  ���
� ���
� ��-
����� �������, �	�����	� ������ �� ������ 

• J��
� )����, ���	� ���������� ��� �� ��������	 ��	� 	����-
��
����, � ����	��	�����	 �������&��	 �����	������
����
�����	� � ���������	 ������	�����	�� ������ �������� ��-
���� �����	� �� ������ �� )���������� �� �����������
������	, �	
�����*� �� �	�����	�	� �� �����	�	� �	����. 

+� ������� ����������	� ��	������	� �	 ����	��� ��
�	 �� ��
�������	 �	 ��	��6�� ��� ���6�� ��	������. '������ ��� )���	�
“���������” � “���������� � �������	����” �����	����	� )���� ���-
����
�	 � ���
� ����� ������ �� ��	��6�� )����������. M������-
��	� �� �����&���	� ���������� �� ��������	 ��� )���	� �� �����-
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9����	���� 	������
���� )����

"������	 ���� �����	� ��� ������
�� ���� ������

,��6�����	, �������	 � ���������	
���� 	������
��

"������	 ���� �����&���� �� 
��*��	���*� 	������
��



���� �� )����	�. 1� )���������� �	 �������	� � �	 ����	���������-
	� �	�������� 	���� ��&� �� �� 
�����. -������ 	��� ���
� )����
�����	�	 �������� �� ����	���� ��	������ �� )����������.

�	#��3	 15.2. �	
)��  	 $�#$��� ��� �
��& �3� 
	 /� 	 $��	 � 
 	 � ��	3��  	 ��' �$�, 2002 !.

'������ ��&�� �� �������������	� 	������
���� )���� �� ����-
��	� ���6�� )�������� ��	������:

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

• +�������� �� ��������� ����	�� ���� ���������� ������� ��-
��� ��� ���� ������� �����.

M����������	� ���� ���������� �� ����	����� ����	�� � �	 
�-
���� �������� �� 	������
����	� )����, 	�� ��	� 	�� ��� ������-
���� �������	��:

• "������ ����	���� ����& �� )����	� ���� �����	�, ���	a�-
���� � ����&����.

• %�� � ���
������� � ���
�������� �� �������&���� �� )����	�.
• '	����	 ���*���� �� ����� � ��
���	���� ������, ��
�	� ���-

�	�����	 ����	�� �� � ������ ���� ����. 
• ,��6�����	 �� �����&���	�	� �� ���������� �� �&� ����	��. 
1� ����	� 	������
���� )���� �����	� �� ���	�	���� ����	���

����	�� � ���� �	 ���-	����	� ���	�. 1� ��&������ � ���
���� 	���
������ ����*� �� �� ����	���. +���	������ �� ��*��	���	 )����
��� ������� )������, ���	� �� �����	���	 � ������������� ��� ���-
����*� �� 	������
���� )����. 

+��������	� �� )���������� ���� ���������� ������� �����	�
� 	�������	���� �� 	������
����	� )���� �� ������	� �������:

• =����	���	� ���	 ������ ���������� �� �	��6���� �� �����	�. 
• '	����	 �� �������� ���	�������� �����, ��� ���	� ��
���-

	����	� ������ �� 	����� ������.
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���� )���� %

���� 	����� 16 6,6
�� 50 ���. ��. 108 44,8
51 — 100 ���. ��. 35 14,5
101 — 200 ���. ��. 21 8,7
201 — 400 ���. ��. 18 7,5
401 — 800 ���. ��. 10 4,1
��� 800 ���. ��. 9 3,7
���	
������� 24 10,0

'�*�: 241 100,0

9�	�����: ;���	�� �������� �� )������� “+����&�� ����������� � ����������” 
�� �����������	� ��	������	� �� )����	� �	 o8,, 2003.



• M����	� �� ��
�	 �� ���
��	 ����������	� 
������� �� ��-
������� �� �����	.

• <����	� �� ������	�� �	��	� � �������, ���	� � �����
���	�
������ ���	�����	�� �����	 �� )����	� �� ����&�	 ���� ���-
��	� ����	� ���	�&����������	.

+������ ����� � ������� �� )����	� ����	������ ������	.
;�	������� �� �����	� �� ���
����	� PHARE, �� ���	� ��&� ��

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

'	 �����6���� ���
��� ��&� �� �� ������� ������	, �� �� ������-
���� �� )����������	� ��	� ������� ������� ���� �����������	�
������	 ��*��	���	 �������� ����	���� �������, ���	� �� ��������
���	� ��� ���	�����	� �� 	������
����	� )���� � �����	�	�, ���	�
	� ������
�	, 	��� � � ��*�	� ���	����� �� ����������	� ���������.

- ���	��*�� �����	  ��� �� ����������� � �������	�� ���&���-
	� �	���� �����	�	���� �����	��. '
�������� �� � �����	��	�, ����-
��������� �� �;�. ?�������	�	�	� � ��
�	� ���6� ����*� ���-
����	 ���
� �
�������� �����	�� �� �����������, � ����	�	 �� ���-
	� ������������	 �� ��	������ ��	� ��������	 �	 ��-��, ��	���-
����-	��������� ���� � �����)������� ����� ����������	�  ������-
��. +����� 	��� �������	��	� �� 	������
��	� � �����������	� ���-
��	�, ���	� 	� ��
�	 �� ������	���	 �� ���������	�, � �����	�	��-
��. J��&�	� �	 �����&�� ���	�		� ����	������ � ����6���. 9�-
���6����	� �� �����&�� �����������, ������	� �� �������� � 	��-
����
�� �� �� �������
�	 )�������� �	 ���&���	�.

@��	���	 ���	�� �	���� ������ ����� �����	�� �� )���������� ��
����������� � �������	��. +�-
�����	� ���	 �	 �����	� ���&����
)���� �� � ��6� )�������� ���	�����, � ���	��	� )���� ������	
���	� ������ �&���	����� ��-��. J����	� 	������
���� )����
�������	 �������	���� 	����, 	�� ��	� �� �������	 ������� )�-
������� �������
���, ���	� �� � � ����� � ����������	� ����	��� �
	��� �����	.

�	#��3	 15.3. �	
)��  	 /� 	 $��	 ��� (� �
��& �3�

442 9�'-;899%� — +'<9%9=; 9 +,;=%9=;

���� '�*� ��� "����� �� 
)���� (���. ��.) )����

M������ �� �" 5 383 76,6
��
� ��&�������� ��
�������� 2 21 10,5
��
� �&���	����� ��	������ 2 380 190,0

9�	�����: ;���	�� �������� �� )������� “+����&�� ����������� � ����������” �� �����-
������	� ��	������	� �� )����	� �	 o8,, 2003.
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�	�� 15.2. �(����  	 ���)	 �" ��� /� 	 $��	 ���  	 � ��	-
3��  	�	 ��' �$�  	 X-�

8��	� �� �������
���	� �� J"+ � ����6����� �� 	����	� ���-
����	����������	 ���� ��������� �� ���������	����	� � ���-
��������	� �����&���	� � �	���	� �� 	����	� ���������, 
���	�&, ������������� � ����	��	������. "����)����	� ��
J"+ ��������	�� �� �", �����	���	��	� � ��
����	� �� ����-
�� ����.
- ���	���	� �� �������
��� ������� ���	� ����� �����	
“M����������”, � ���	� �� �������� ������	� ���
����:
• -�#$���  �	(��	�. �� )�������� �����*� ��*��	���

���
���� �� �������
��� �� )����	� �� ����������� ��
����	��� ����	��, �� ���	� �� �	����	 ��������� ����� �
�	���	� �� ��������� � �������������. +��� ��������	�
����	���	�� �� ������� ��� �� 	��� ���
���� � ���� �����-
��
��	� ����� �	��� ������������� )����. "�*��	��� �
��������� ���
���� �� ������	����� �� ������ ����	�� �
����� 	������
���� �����	����� )����.

• �%1� �	(��	�. "�*��	���	 ���&��	�� ���
���� �� �����-
���� �����	����� �� ����� � ������ 	������
���� )����
�� )�������� � ��
������� �����*�.

• ����&����$��� (!	�	 3��). +�����	���	��	� � 
�������	�
���
����	 ��	������	�	� �	 )���������� � �����	� ��
�-
	� ������ ��������	� ������� ��
����	. 

• -%#$����. -�� ������ ��
���� ��*��	���	 ���
���� ��
�������
��� �� 	������
����	� �����	�� � ������	�	��
�����	�: ���� ����
���� ��	������, �����
��, ��)������-
���� 	������
�� � ��. 

:������� �������
� � ���
� ����� �����	� ���������	�����
�	��	��, � ���	� ����� �������	�	�	� �� �������� ���&�
�	 ���	�		� � ���	���� � �������� ���	��, ���	� � �������-
��	�����	� ����� �� )����	�, ���&�	� �	 	������
���� ���-
	���� � ��.
:���6�� ����� 2,7 % �	 �-+ �� :������� �� �	����	 �� ������-
����� � �������	��, ��	� ����� 20 % �	 �����	��	� �� ���
��-
��	 �	 ���&���	�, � ��	�����	� 80 % — �	 ���	��� ���	��.



2. �� @ � #	�����

-��6�� �� �������	�, �������� �������� �	 ��
�����������-���-
���������	� �����, � ���	� )��������� )����	�. %� ��
�	 �� �� ���-
	���	�����	 � ��� ������� 
���:

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

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

2.1. ����	
��
	 ���	
	��������	 � ���
�����

"����� ����	�����	� )���� ����������	� ��������	���	�� � �	��-
���	�	� ��	������	 � “
����� �	����” �����������	� ������	
(36,9 %), � ������ 18,7 % 	��� ��	������� � � “������ �	����”. '�*�
55,6 % ��������	 ����������	� ��������	���	�� � �	�����	�	� ��	�
�������.

%��� ����	�	� 	���� ��
�	 �� �� ������	 � �� �� �����	 �����-
����� �� ������� �������:

1. =��	� ���� ��6� ��������, �����������	� ����	��� � ���	 �	
��*�	� )������ ����	��� � 	� 	���� ��
�	 �� �� ���
������	
������� � ������	� �� �����	� � ������	� ��������	��. +�-
���� 	��� ���������� �� ������, �� ������, ���	� ����� ��
)����	�, � ������ � �� ��������	�.

2. "�*��	��� ��
����	�, �� ���&���	� � � ���	���	 ��������	��-
�	��	� �����	 �� �������. J�&� �� ����� ��-����� �� ���� ���-
�	�	����	�, �� ��������	���	��	� �� �	������ ������� � 	���
� ��-
����� �	���� � ������� �� �����������	� �������.

3. =�
�	� �� �����&���	� ������	 ����� ��	������ � ���)����-
����� ���
�	����, �� �� �����&��	 �)��	���� ����������� ��-
��	���, ������	 ����� �� ������	 ��*� )����	� �� �������	 �
�� 	����	 ������� ����� 	�� — � ����� � ��������	���	��	� �
� �	�����	�	�.

J�&� �� �� ����	�	���, �� ��*��	���*�	�  ��� ��������	���	��
� ��-����� ����������� ��� ��������	�, �	�����	� �
��������*�. -
�������	� � ��	�������	� ������ ���� ������� ���������� �� �	�-
������� �� �����������	� ������	. ��6� ����	 1���� �� �������-
���� �� �����	� �����������, �� � ��
� �� �� 	��	���	 �������	� ��
	������
��	� � ��������	�. "�����	���� ����� �� ��6��� ������-
��	� � ��	����	����	� ����	�����	, ��	� �� ������ �����	�� � ����-
�� ��*�	� �� �������	� ������, ���	� *� ���� � ��	���� �� �����	�
� ������	� )����.
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Y� �� �	���� �� �	�����	�	�, �������	� 	� ���	 �� ������ �� ��-
*�	�	 ��	����	���	�, ����	� � ������	� �����, � ������� ����� ��
��&�� �� 
� ���
��&���� ��	� ������� ���������� �	 	���, �����
������	 ����	����� ������	 	��� �� �����. 

"	�����	�	� 	����� �� �� ���
��&��	 ��	� ��*��	���� �������-
���, ���	� 	����� �� �� ������	, � ��	� �	��� �� �����	��� � ���-
����� ��������. - 	��� ������ �������	����	� � ����������	� ��
���	��� �� ���	�)������ � ��������� �� �����	��	� �� ���� �� ���-
���� ��������.

2.2. 0	���%������� %������

%��� ������� �� �������� � ����� ��������	� �� ��	����	���	�. +�-
�������	� �� ��	����	���	� � ���������� ��	� ”����� �� ��	����-
	����� ��	���� ��� ���� �	��� � ��
�” � � ������� ��	� ��*��	��-
�� ������ �	 ������	���� 
���� ���� ����	�����.

=�	� �� ����� ��� ��������, �� ������ ����� ��	��� 70 % �	 ��-
��	� �����	� � ��
� �	����	 �	 ������, ������	, �������� �	 ���-
������	���	�, ��
��&�� �����������. ���� ����� ������� �� �	����-
��	� �� �����	�	� �	 ������ � �����	� �� ��	����	����� ��	����,
��� ���������	���	� � �����	�	���� �	���� �� �� ���������� � ��-
��������	� �� ������?

���	� ������� 
��� ��	����	���: ������ �� ��	����	�����
�	��� � ��
� � ������ ������ �� �����	������� �	��� ���
���	
�� �������� ����� �� ������
���	� ���� �	��� � ���������	 �	 ���-
�	� �����	����	��� � �	 ��������	�	� �� �����	�.

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

�� 
����� �	���� ���������	� �� ������	� �� �������� �	 ����-
����	� �	��	�)������. +�	����	���	� � ������ ������ ����	 ��-
����� �	���, ���	� �� �����	���� �� ��
�, � ���-�����	� ����	 ����-
�	�� �� �����	����	 � ���-����������	� �� ��	������	�. [3]

+�	����	���	� ��������	 ����	� ��������	���� ��� �������	���
�� ���
� )��	��� [3]:

• �%��%� �. �� �������� �	��� �	 ���� &���	 ����	� ��
��&-
��	 ������	�� ���	���, ����*���� � ������ �� ���������.
=����	���	 �������� �����	������ 
����� ������	 �� ��-
�������� ����� � ������� ������	 �� ��
�.
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• -�3�	� �. +�	����	�����	� ��������� �� )������ ���	�
�	 �������	� �����, 	��� � �	 ���	�	� �� �������� � ������-
�� ��
��������, ������, 
��� � 	.�. 

• �$�.���!�&�$��. 9�����	 ��� ������ �� ����� �	 ��	���-
���	�, ��&�����	� � ��
����	� �� ��	����	���.

• ��& �. ,�6����	� �� ��	����	��� ������	 �	 ���)�������-
��	� � �����	����	���, ������		�, ���)����	�, ������ ��
&���	.

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

�� ���
������ ����� �� ���*�	 � �����)���� ��	�������, �	 ����
�	����, ������ 	���, �� ��*�	�	� �� ��	����	���	� � �����	�	����
�)��	���� � 	� �� �	����	 � 
���� ����	������ ��� �����������	�
�����	�� �� ������
���	� ���� �	��� � ��
�, �, �	 ��
�, ����� ��
�������	 �� ���������� ������� �� �	��6���� �� ����	�, ��	� �
���
� ����� ��������	�	 ��	���, ����� � ��6������	���� �	���.

�)��	����	� �����	��
��� ����	��� �� 
����� �	���� ��&� ��
��������� �� ������������ �� ��	����	�����	� �������. ���
�����-
	� �����&��� ��� �*� �� �������	 ���	�	���� ����� � �� ���	�&�-
��	 ����� �� ��������	 ������ �����	��
��� 	������, ���	� ��
�	
�� �������	 �� ��	����	���	�, ���	� � �� ��������	 �����	����	�-
��	� �� ����	� �����	� � ��
�, 	��� �� �� �� ����&�	 �� ������.

<����	� �� ��	����	����� ��	���� �	 �	���� �� ������ ������	�
�� �����	������� �	��� ��&� �� ���� �������� �������� � �����	�
�� )�������� �����	��. '������ ��&��  � 	��� �	��6���� � �������-
��	���	� �� 	����	 )�������� �����, ���	� �� �������	 ������ ��-
����	� � �� ����	 �����&���	 �� �� ������	 � ���� 	������ � 	������-

��, ���	� ���	��	���� �� ����6�	 	����	� �������	����������	.

=���������	� �� ������ ��&� �� ��������� ����� ���������	�-
��, ���	� �����	� �� �����������, �� ���	�	, �� ��	����	���	� ��-
��	 ��	���� ��� ���� �	��� � ��
�. �� ����	��� ����� ��	����	�-
��	� ��&� �� �������	 ��-������ �����	�	� �� �������	� ��� ��-
��	 ���	�	���� ��������� �� �� �	��&�	 �	 ������ �����, ���	� ��
���� ��� ��
� ������� � ��������� 	����	� �������.

"���	� �� ���� ����&��� �� ����� ���
� 	���� ��&� �� �� ���-
������ �	 ������
���	� ���� �	��� � ��
�. %��� �������� �� ��-
6�� ����� �� ����	������ � ���������� �����	������� �	��� ���-
�� ��	� Siemens, Bosch � ��. �	 
����� �� ����� 	����� ���	�.
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���
�����	� ���������	��� 	����� �� ���	 	������� � &������
�� �����	���	 ������, �����	�� � 	��, �� �� ����&�	 ����	���� ���-
�� � ����� �����	� �� ������, ����	� ���	 �������	�� �������	��,
���	� �� ��������	 ��	����	���	� �� �����	�	� ��, ���	� � ��
������
���	� ���� �	��� � ��
�.

3. �	������� � �	
)����  	 (���(��"��"�	

9�	���� �����	������ �������	 ���� � �� ����� �	���� �������	� ��
��������	� ������� ���� ������������ ������ ������ �	 �������
�� ��������	��	�. - 	��� �	��6���� ���������� ����������� ���-
���	�, �� �����	� ��������	�� ���	 ���������� �������	��, ���-
	� �� ���������	 ��-����� �� ����������	 �������	� � � ����	�	 ��
	��� �� ���*��	����	 ��-�)��	���� �����������	� �������. 

:�����	� )���� �������
�	 � ������ )�������� ������, � ���	�
�� �����*��	 ����������	� ������� ��� ������ �	��� �� �������-
����� ������.

%��� )���� ���	 ���
� ��-����� �����&���	� �� �����6���� ��
�9,�, 	�� ��	� �������
�	 � 	������� ����� �	 ���������	��� � 
�-
��� ���	, ����	� �����	� )���� ���	� 	����� �� �����
��	 �� ��-

�	� �� ���6�� ����� ��� �� ������	 ���������	� ��� ���������� ��
������	�� �����������	. '��������� 
�����	� )���� �������&��	
��-6����� ��������	�� �	 �������, ���	� ���� �����&���	 ��-���-
�� �� ����������	 ����	����� ������ �	 ����	�� �� ������ ���
�����	 � �������	� �	 �����&��	� �� ��	�����	�. %� �������
�	 �
���
� ��-6����� � 	������� �	��	�� �� �����	��
 � ����������
�� �������&����	� ��������, ���	� �� ��������� ���
� ��-�����
�� ������	 ����	� �� �����	� �� ������ ��	�������� ��	����	���.
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�	�� 15.3. �����)$��	  	 !���)��� /��)�

• 1����	���� )�������� ������.
• ������� �� ���������	����� ��	������ � ��������� �����

�� �9,�.
• -����&���	� �� ������������ �� ����� �	 ������� ������

�� ����	� �����	�.
• ?	������� �	��	�� �� �����	��
 � ����������.
• 1�*�	��� ��	����	���� ����	�����	 � 	������� �������

�����.



"�*��������� �� �������	 � ������ �������	�� �� �����	� )��-
��: 	� �� ���
� ��-
������, ���	� �� ��������� �� �������	��	 ��-
�)��	���� ���� ���� � �� 
� ����&��	 �� ������. :�����	� )����
���	 ���
� ��-	������ � ���&���� ��
����������� �	��	��, ��-
���� ���	� ���	�����	� ��&� ��	���	� �� ����	� � 	���, ���	� ���-
��	 ��6���� �� ��������� �� ��� �����	, � 	����� 
�����. +���	�-
��	� �������, �� ��������	���	� �� ���
� ����� )���� ����� ���-
����	 �������	��	� �� �����	� )���� � 	��� �	��6����, ������
���	� ��� �������	���� �� ���� �����	� �������	 ��������������
��
����������� �	��	��, ������� �� �	��	��	� � �����	� )��-
��. ����� ������� �������� ����	����	 ��&� ���������	� �� ���-
�� ��*���� )���� �� ���������� �� ���� �����	� � �������� ��
���� ������.

:�����	� )���� ���	 	������� ������� �������, � ����� �	 	��
� ��������*� ����&���� ��� ����������	� �� ���������� �����-
	�. +����� 	��� 	� ��������	 ��-
����� ������������	 ��� �����-
��	����	� �� ���� �����	�, ���	� ���� ��
�� �� ���6�	 �������	�
�� ��	�����	�. 1� ������� �	 	��� �����	� )���� �� ���
� ��-���-
��������� ��� ��������, 	�� ��	� ����� �������	, �� ���� �� 	���
����� ��
�	 �� �� ������	 � �� �������	 �������	� �� �������.
+���	���	� � 	��� �	��6���� �������	�� � ������� �� ���� ���	��-
�������	�� )����, ���	� �� ��������� ��	� 	����� ����� � �� ���-
	�
���� ��
�6��	� �� ����&���� ���
�������� �� �������	���� �	
	�� ��� �����	. %����� �� �������� “%����� ���	����	�”, ”=��-
����”, “X���	 +�����”� ��. 

- ���������� ��&� �� �� ��&�, �� ��*��	���	 ���	�	���� ����-
	���� ��
���	� �� �������	��	� ���	� �� 
�����	�, 	��� � �� ���-
��	� )���� �� �	��6���� �� ��������	�. ;������	 �� ������	��
������� ��� �������	����	� �� ���� �����	� �������, �� �����	�
)���� ���6�� �������	��	 � ������	 ���� �����	�, ���	� �����-
��	 ������	���� ����� �������, �� �� 	����� �������, ����	� 
���-
��	� ��-���	� ���*��	����	 ��������, ���	� �� ����	 
���� ����, ��
�������	 �����	���� �������.

J��
�������	� ������� �� �������	� �� ������� �� )����	�
���� ������������ ������ �� ����	 ��������� �� �� �������� ����-
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�	�� 15.4. �����)$��	  	 )	����� � $��� ��� /��)�

• :�������	.
• -������������	 ��� ��������.
• :�	�����	 �� ����.



��� ��	������ ������ �	 
����� 	���� �� 	����	� �����	�����	. -
������ ����� ��	������ � ��-����� ��	�������	��	� ��&� 
���-
�� � ����� )����, �������� ��� ���������	� � ����������	� ��
���� �����	�.
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K��	������	� 
����

%������
���� 	����)�� ���� —
������: ���
��� �� �������	�

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

1. ������ ��

'	����	����	� ��������
���� � ���������	� � ������ (transition
economi�s) �� ������� �� ����	� �� ������ ���	�� � �����������	�
���	��� ���	� �	 ����	���, 	��� � �	 ���������	��� �	������ ��
���-
��	� �����	���, �� 	��� �)��� �� ���������	� �� � �	 �	��	�
������
��������. %��� �����	��� � � ������ � ���	� ���� ��������	� ��� ����-
	���	��, ���� ���	� ����� �����	��� �� �����	���� ���������� ��
����	� �� ������ ���	�� � �����������	� ���	��� �� �����	�	� ��-
����� ���������, ���	� � �� ��������� �� 	��� ���� �	 �������	��-
	� ���������	��� � ����	���. ���� ����� �������	��� � �����&����
����	��� �� 	������
���� 	����)�� ���� — ������ (science — industry
technology transfer) ���	� �� ����������, 	��� � �� ��
�����������
�����*� ��&� �� ��������� �� �	������ ���	�& � ��������	�, ���-
������	�����		� � ���	��		� � ���������	�. �	� ��*� 	��� ���	�� �
���
���� � �	����	� � ������ ���6�� �� �&��� �	 �������	���� ��-
��������� � �	 )��������� �� �	������ ����	������ �����.

=�	� ����� ������� ������ ������	�	 �� �������	����	� �� ��-
��	��� �� 	������
���� 	����)�� ���� — ������ � ���������	� �
������ ��	� ���� � � ���	���	 � ���
���� ����&����	� 	������ �
	��� �����	 �����	�� �� ����� �����	�. "������	���� �������	� ���
�� 	��� 
���� � �� ������ 	���	� � ��	���	��	� �� 	������
�����
	����)�� ���� — ������ �� ���
�����	� ��	�	���. �������	���� ���
� �� ������&� ��*��	���*�� ���	 � ��)����	� �� ����	���	� ��
��������������� �� 	������
�� �� -?1, ���	� � �����&�� �� �����-
�	� �� ���������	� � ������, � ��*� �� �	���� �����	�	�, � ���	� ��
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���������	 ��������. 1� �� ����	 �)������ 	��� 	��� �� �����,
�������* �� ���	���	� �� ���
�����	� ������, �� ���������� ��-
�����	���� �����������. ;�	���	 �� ������ 	��� 
���� �� ���������
�� �����	��	� �� �����������	� � �����		� �� ���
�����	� �����-
	��������� (S & T) ���	��� � ����	� �� 	������
����� 	����)�� ��-
�� — ������ � ���.

-.�)	 16.1. ��. ���!�& �"� ��	 $/��  	%�	 — #�
 �$
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-�
�	�	 �  	 
 	 ��
( 	%�	, �#�	
��	 ��, �
$�����	���$�	 ��' �$�)

-��)%�� 
	 ��	 $/��:
- ��������� �� ������� ���
�
- ��-
����� ������*�����	 �	

�����	����	�
- ����������� �� ��	�����
- �����	�� �� ����	��� � 

�	������� ��
��������
- ������� �� )����������
- ������� �� ������&�*� ���&�
- ��
� �	����

�	����� (��� ��	 $/��	:
- �����&���� ��&�

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

- �����	�
 �� �����	�� � ���	 ��
���
����	� �� ����	� "%%

- ����	��� �� �9%% � 89�
- �������� ��� �����������	�
- ���)��	�����	 �� ��	��	�	�
- ��
� ��������, ������������,

�����, ��	��� �������

��	 $/��  	 ��. ���!���� &��
 �	
��& �
�	 	��

=��������������� ��
	������
��	�

;��������� 	����)�� ����
�������� ��������� ���

	����)�� ���� ��
����� ������

�	$��1 � (���
������� �$��	, 
	���$��	, � ��	3����

���
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2. ���"�	  	 ��. ���!�& �" ��	 $/�� 
 	%�	 — #�
 �$

2.1. 2�!�
���
� 
� ���
	�	��
�� ���
�!�� 

���� — %��
��

- ����� 	������	 	����)�� ���� — ������ �� ��������, �� �� ������
������� �� ����������� �� ������ � ����� �	 ���	�	� � ����� ��-
��������� ��� ������	���	� �� � �������� �)��� �� ���������	�.
1�������*�	� �� � ������� ����������� ��
�	 �� ����	 ���������-
�� ����, ���������	����� ������	���� � ���� ��-
����� �������.
:�������	� �� ��
��������	�, �	 ���	� �����	��� 	������
��	�,
���������� ������ �	 ���&���		� � �����	� �� ����	� 	������
��.
+���	��	� 	������
��, ���	� �� �������� 	�, �����	���� �����*�
������ �	 ���	�	�� ��� �����: 	� �� �	���� �� ��������		� �	 ��-
���, ���������� �� ���
����	��	� �����
��� �� ���� 	������
��
��� �� �� ���� ������� 	������
�����	 ������ �	 ��
 ���	��� �
������������� ������. ������ ��	����	���	�, ��� ���	� �� ����-
����� 	������
��	�, ��
�	 �� ����	 ������ �� ����� �����	, ���-
������	���, �����	��	� ��� ����� ��
, ���	� ������� ������� �	
������	� ��	���� ��� �����&�� �� 	������
��	�. 

2.2. +
��
�� 
� ���
	�	��
�� ���
�!�� 

���� — %��
��

-������	 �� ��������	� �� 	����)��� �� 	������
�� �	 ����	� ���
������� � ��*� � ���������� �������	�	�	� � ����	���	� �� �� ��-
	������	 �	 ��
� �� ������ ���	� � ������� ������	����. -������	
��� ��� ���	�: �����, ��*� �����	���	��	� �� ��������	 ����*� � ��-
������	���� � ���������	����� ������	� � �	���, 	�� ��	� 	��� ���-
���	� �� )��������	 � ��*��	���� �����	��, ��� �������	� ����� �	
	�� �� ���*�	 ����	�� � ���������	�.

1��������� � ������ ������, ���	� �����������	�, 	��� � �����-
����	�����	� ������	 �������&��	 ������. "����� Arrow (1962) ���-
������	� �� ������ ���	�&��� ������ �����	�� �� ������� ���
� —
	� � �������� (indivisibility — ��	��������	� � �� ��&� �� ���� ���-
������ �� ���� ��������� �������), ��-�������	���� (non-exclu-
dability — ��	����	���	�, ���	� �� ���*�	 �� ��
�, �� ��
�	 �� ����	
������ ��������� �	 ����������	� �) � ������������ (inappropri-
ability — ��
����	 �����	�� �� ��&� �� ����� �����	� �	�����	 �	 ��-
��������	� �� ���
�	�). "����	��	� �� 	����
���� � �������� � ���-
��&���		� ������	� �� �� �������� ���	����, ��� �� �� ���������� —
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���� ���
� ��&� �� ���� �����	��� �	 ���
� ����, ��� �	�����		� ��
�����&����	� � �� “��������” ���� ����� �����	. "����	��	� �� 	�-

���=�
���	��� �� �	���� �� �����������		� �� �����	��� �� �
����-
�� ���	��� �� ��������� ������ ���� �� 	���, ���	� ���*�	 �� ��
�.
=�	� ����	�	 �� 	��� �����	�� �� �������	� ���
� ���������
�����	��	� �� 	���
���������: �����	� �� ������� ���������, ����
���	� �����	���	 �� ��&� �� �������� ������ ����
�	�, ���������-
*� �	 ���������� ��������. %��� ����&�� �������&���	 �����	���-
	� �� ���� ������ — �����	���	� — �� �����	 �����	� �	�����	 �� ��-
*��	��	� �� ����	� 	������� ��	� ������*�����	 �� ���������	�
�����	����. %���, ����� �����	� ����������� (��	� )���� �� ���-
������	�� �� ������) �� ���	�&���	 �����	� ����&�	���� ���6��
�)��	� �� ������� ���
�, �	����	� �� 	����	� ���	�� ��������-
�	�� �� �����, ���	� �	 ���� �	���� ����&�� �������� � 
��	�����	�
(free-riders)1 � ���������	��	� �� ��������. "������	���� �������-
	� ������� �� ����� ����������� � ���6� ����������� �����*�	
������	�����	� �� ���� ������� ���
� �	 ���&���	� ��	� ���	���-
����	��� �� �����	�	����	� �����	���� �� ���	��� ���	�� �� �����-
�� ����� �����������. �������� �	 �������	� )���������� ��
������� ����������� � �����		� �� �����
��	� � ��������	�, ���	�
���� �� ������� � ��6�	� �������� �� 
���	���	�, ������	 ������,
��*�	� 	��� ��� ����������� ����	 �����&���	 �� ��-����� �������
�� �����	�	�. %��� �	 ���� �	���� ��������� ����	������	� � ������-
	�����	� ��������� �� �� ���*��	����	 �	 ���	�� ������������ �
�����	�, � ���	� 	� ���� ��
�� �� �����	 ��-
����� ������*�����	
�� ����	� �����	����. -�&�� � �� �� ������	��, �� � ������ ���	��
��������	�	� ���������	 ��*��	����	� �����	���� � �����	� ��-
��������� � �����������	�, ����������� �� �� ��������&����	�, ��
����	�	�	� �	 �����	���� �� ��������� �� ������ �� �����	 ����	��
� ���������	� (�&. ����� 16.1).

%��� �	�
��� �� �	���	� ���	 �� �������: ��	� �� ��� ������� ��-
���	�����	� �� ��*��	���� �����	�� � ����� �����������, �� �����
�	���� 	��� ������� ���� ������  � 	������
�� � �� ����� ������ 	�
�� ���*�	 � ���������	�. ,����	��	� ���� ��������	� ��� ����	���-
	�� (� ��-��������� ���� 90-	� 
.) � ��������	� ������ �� ���������-
��	� ����������� ������, �� 	����)���	 �� ������ �	 ����	� ���
������� �� � �������
��	 � ��*��	���	 �����	���� �������� ���	�
��	�� � ��������	� �	����, 	��� � ��&� 	��. - �������������	� ���-
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1 +�������	 �� 
��	�����	� � ���������	� �� ������� � ����� ������������ ���-
���	� (���������� ���*� �����	�� �� ��*��	���� ���
�), ��� ���	� �	��	��	�
�� �	����	� � 	�����, �� 
��� ������������ �
��	� �������	 ��
��� �	 ����	�-
	�	� — �������� �	 	��� �����	����, ��� �� �� �����	����� �������������� �� ��-
��&�	����� �)��	, ������ �	 	��. %��� 	� ��������	 
��	�� �&��	� �����	����.



��������� 	����� ��� ������ �� 	���&���� ������	� �� ��*��	�-
����	� �� ��)��	� �� ������	� (market failures) �� ������ � 	������-

�� (Stiglitz, 2000; Dagsupta & David, 1994). %��� ������ �� ������	���-
�� �� ��������	� �� ��
��&����	� �� ��-����� �	��	�� �	 �	��-
�� (incentive structures) �� ���	����	� �� ������ � ��� �� �� �������	
	����)���	 �� 	������
��, ���	� � �����		� � �)��	�����		� �� ��-
)����������� ����� (�&. ����� 16.1). <�	���	��	� �� ���������-
��	� ���	��� (systems of innovation) ������	��� ����	� �� ��*��	�-
��*�	� ���	�	���, ���&�	� �	 �����	��� (innovator networks), 	��-
����
����	� � ���	�	��������	� ��	�������� ���������	 � �����-
����	� �� ���	�	�������� ������������. %��� �	 ���� �	���� ����-
	���� �����&��	� ���� �� �������� ���	�� � �	��������	� (���
��������	�	����	�) �����	��	� �� ������	� ��&� -?1 � �������,
���	� ���� �	��&���� ���� �����*�	� �� ��������	� � �������-
�����	� �����	�� �� �	����	� (Lundvall, 1992; Edquist, 1997; Edquist &
McKelvey, 2000). M����	 �� ������������	� 
��
��)�� ���� ������-
	������
����	� ����	��� (��	� "��������	� ������, Route 128,
=�������&) ������ �� ���������� �� ����	� �� ����� �������	�	�
��	� ���	���� �� ��
�������	� �����	�� � �	����	��� �� �������-
����	� ������	� �� ������� (Saxenian, 1994; Porter, 1990, 1998). - ���	-
���	 	��� ��	���	�� �� �������	����� ���� ��������	� �� 	������-

����� 	����)�� ���� — ������ �� �	��������	� �� �������	�	-
���	� ����-�) (spin-off2) ��
�������� � 	����	� ��������� �� ������.
<�	���	��	� �� �������
��	� �� ������	� �� )������ ���� ����	�
�� ��
�����	� ������ (tacit knowledge) �� ��������� ��� ��������	-
�	���� �� 	������
����� 	����)�� (�&. ����� 16.2). %��� ������ ���-
�����	� ��� ��	����	����	� ��������� �� 	����)�� � ��)��� ��
������ �	 �������	�	�	� ��� ������� (Polanyi, 1996; Agrawal, 2001;
Ancori, 2000)3.
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2 %������	 spin-off �� �	���� �� ��	����	�, ����	� 
��� ������	�, ���	� �� 	���
�����	 �� ���� ����������� ��	��6�� � ���������� ��
��������, ��������	��� ��
�)������/�	������ � ����, �	����� � ���������� )������ �	��	��. ���6��-
�	��	� ����-�) )���� � ���������	� �� �������	 �	 
����� )���� ��	� ����	�	
�� �������	���� ���	��	������. "���-�) )���� �	 -?1 � �	����	���� �����-
6�� )������, ���	� � ������	 ��	� ��&�� ����� �� 	����)�� �� 	������
�� ��&�
������ ���	�� � ����	���	�.

3 <�	���	��	� �� 	��� 	��� � 
����� �� ���� � �����	. ,������� ������ �	 ��� *�
����	 ���
������ � ������*�	� 	���� �� ���	��*�	� 
����.  %��� ��	����� ���� ��
��� �� ����� ��	���	��� ����������, � ��-����� �� �����	��� �������� 	���,
�������� � 	������
����� 	����)�� ���� — ������.



-.�)	 16.2. �	
���� � �
	�)���'$���� )�1�%  �!�	$ ��� (tacit)  �
!�	$ ���/��$(��3�� ��� 
 	 �� 

9�	�����: The Knowledge Creating Company, Ikujiro Nonaka and Hirotaka Takeuchi, 1996.

- ������ ���	�� )����	 �� ��	���	��	� �� 	������
���� 	����-
)�� ���� — ������ (%%��) �� ������� � ������� ����� �� ��	������-
	� ��������� �� “������” �� ��
���	� �� ��*��	��	� �	 ������, ���-
������ � ����������	� �)���, � ��� �� ���-�������*�	� ������ ��
����	�� ������, 	��� �� �� �� �	������ ���������	����� ������	,
������� �� ��*��	��	� ��	� ����. ��	� ��6� ���
������ ��������-
	� ��������	 �� %%��. "�����*�	� ��� 	���� ����
�	 ��&���		� ��
	������
����� 	����)�� �� -?1 � �� �	�����	� ������ ������� � ���-
������	�. ,��������	� �� ����	���	� ��  ��������	� ��
�������� �
��������� �� �	����	� � ����������	� ����� � ������� �������
������� �� �������	���	� �� %%�� ���� �������� �������� ��	P�-
�� � ��*��	��	� ��	� ����.
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'	 ��
����� ��� ��
����� '	 ��
����� ��� ��������	��

'	 ��������	�� ��� ��
����� '	 ��������	�� ��� ��������	�� 

9�	�����������, �������� ��
����	� ��)������� �	 �������

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

"����������� � ��*���� ��������� �� ������



2.3. '	���� 
� ���
	�	��
�� ���
�!�� 

���� — %��
�� �� 4�+4

"�*��	���	 ������ �����	�, � ���	� ����������	 %%�� �
��� ��-
*��	���� ���� �� -?1. - ������*�	� ����&���� *� ���� ��������
���	�� ���
��� �� 	��� �����	�.

X	�$�)�
��	 �  	 �
��& �3���  	 (��.���
-?1, ���	� ����� ��
� ��
��������, ���	 �
������� ���&�	.

"����	��	� �� ��������	 �� )���������� �� �����������	� � ����-
���	�, �� ����������� � ��
� ������	�. "����	��	� �� )����������
�� -?1 ��
�	 �� ����	 �������� (� ������	 �����	���� � ���������	
�	 �����-	���������	� ����	��� � ��������	� �	����), �� ������-
���� ����	 �	 �����	�� ���&�	�� 	����)���, �	���	��� 	���� � �	
������ ��	������. '������� �, �� �������	� �	 �����&�� �� �����-
��� �� 	������
�� ��� �����	���� �� ������� ����	 �� ������&����-
�� �� ������ ������ �� )���������� �� ���������	�����	� ������	
� �� ��)���	��	��� �����	����, ��	� ��*��������� ��������	
�����	��	� �� ���������� ���������	����� ������	. - �����	� �� ��-
������*� ���&�	�� )���������� 	��� �� �	������ �� ���������	��-
��� �����	�, ���	� �� ��
�	 ����� �� �� ��������������	, �� ��� ���
�� ��&�� �� �����	��	� �����*� �� �����	� ����������� � �����-
������ � �������	�	�	� ��	� �������� ���6� ��	���	���, ��	��-
����� ��� �����	����	� ����. ?��������	� ������� ����	 ���-
��&���	 �� -?1 �� ����-��������	 ������� ��&�� �����	� �� ��-
����� � �����������. +����	� ������ �� %%�� �� �	�����	� -?1 � ��-
��������� �� ��*��	���*�	� � �������� �� ���� ��	������ ��
�������. 1� �	����	� �	 8��	����� � 9�	���� ������ %%�� ��� �*�
��-��&�� ���� ������ ������ ���� � ������� �� ���&�	��	� �����-
�� �� ����������� � ����� ����������� ���� ��������� ������.

����#�"�	 �  	 %(�	��� ����  	 � ������%	� 	�	 $�#$��� �$�
B���	� � �)��	���� ����	��� �� %%�� �� ��&�� �� -?1 �	 
�����

	���� ���������	� �� 	����	� ��	���. 9�	����	����	� ����	��-
���	 �� ���� �������	�	 � ��
�� ����	������� ��	�� (��	�� �	 ���-
���), ���	� — ������� �� ����	�, �
����	� � ���������	� �� -?1 —
��&� �� ���� �������. �	� ��*� -?1 	����� �� ������	 ���-������
����� �� �������	 ���	� �	 ����	� ��	����	���� ��	���. 9�	����-
	����	� ����	�����	 (9") �� ���� -?1 �� ���	�� �	 ��	��	�����	�,
��*�	���	� � ��	����� ����� � ��������	�	� ���	�� ������, ���	�

456 9�'-;899%� — +'<9%9=; 9 +,;=%9=;

4 %������	 ���6� ����� ��������� (-?1) 	� �� �������� � ��-6����� ��������:
	��� ��	�
���� �����*� ���	� �������	�	�	�, 	��� � �������� ���������	�����
���	�		�. 9���������	� �� ����	��	� � 6���� ������ ��������� ��-��* ������ �
���	��*�� ��	�����, ��� �� �� �����	 ��� �������� ��������	� ������, �� ���	�
�� ��
��������� ����������	� �����-	������
���� ���	���.



	� ���	�&���. -������	 �� ���-����������� ����� �� ���������� ��
	��� ��	��� � ��������, �� ���	� ��������
���. ,������ ��, ������-
���	� �� ���	)���� �	 9" � ����	������ ���&�� � ������� ���&��-
	�� �����)���� �����, ���	� ����� �� ���*�	 � �	����	� �	 8��-
	����� � 9�	���� ������. '		� �����������		� �	 �����	�� �� ��-
���	� �� �� �������� 9" ��������� �*� ��-
����� ��������. +���-
6���	� �������� ��� ���������� �� 9" � �����������	� -?1 ����
90-	� 
����� �� ������� ��� ������ �� ���������� �� �������	� ��
� 	��� �)��� �	 149 ���. ���. ���� 1991 �� 655 ���. ���. ���� 1999 
.
(Feldman et al, 2002).

�#��� "�	 �  	 � ����$���  	 %&� � � �Y?
=��	� *� ����� ��-���, ���	 �	 �������� ���� ����������	� ��

����	���	� �� %%�� �, �� ��� �����	�
 �� ��	�� �� ������
�	� ����-
��
��������� (academic entrepreneurship), ��� ��-��*� — ����� �� 6�-
���� �����������	 �� �����	� �� �����������	� ���������	��� �	
���6��	� ��������������� �� 	������
��. %��� �� �	������ �� ����
�� 	��� �����������, ���	� �� �����&��	, �� � �� ���������		� � &�-
�����	� �� ����	� �� �	�����	 (� ��������	) 9", ���	� �� ����� ��-
����� �	�����	. "����	� �� ���6�� 	������
���� 	����)�� ��
�	
�� ��&�	 ��	� ��*�� ��
����� � ��)���������� ��������� �� ��-
��	� ���	� �� �	��6���� �� �����	� �	 ���6��	� ���������������,
	��� � �� �	��6���� �� 	�����	� ������, ���	� �� ��������	. ,��	�-
���	� �� ���6�� ����	��� �� %%�� ��������� �� �������	�	�	� ��
��������	 � �����&�	 ���� �	 ������ �����*� ��� -?1. "�*����-
����� �������	���	� �� �����	 ��-����� ����� ����� ��&� �� ���
-
��� ��&�� ���� � ��&������	� �� �� ��	���	 � ����������	� �����,
����	� �� �������	 � �)���	� �� �������.

�� ��/�3��	 �  	  ��
��$� � 	����� �� -
@��	 �	 ��������, ���� ���	� �� ��������� -?1, �, �� �� ����	 ��

�����	���� ���	 �	 9", ���	� � �� 	���� �������&����. +���� ����-
�&���	� �� -?1 �� �����	 �	����	�, � ���	� ���������� 	������
��
�� ��
�� �� �� ��������������, � ���������� 9" �� ���� 	�����	�, ��
�� ����	�)����� ���� �. - 	��� �	��6���� �������	�	���	� ����-
�&��� ������	 �	 �	�����	� ���������	���, ���	� �� � ���	����� ��
��������	 ���� ��� ��	�������� ����� 9". ?�������	�	���	� ����-
�&��� � ";Y �������� ���	�	, �� ���������	���	� ��������	 ����
����� 50 % �	 ��	�������� &������������	� 9". ���� ���� � �����
����	��� �� %%�� ��� -?1 (� �� ���������� �����*�) � ��&�� ���	
�	 ����� ���	 �� �� ����	�)����� ���	)����	 �	 9" �� ���� �����-
��	�	, ���� ���	� ��&� �� ���� ��������� � ���-������	 ����� �� ��-

���	� �������	����. ����� ��
���������	� ���	��� �	 �	����, ���-
	� � �����6�����	� �� ��	��������	� ���)���	� ��&� ���������-
�	� �� ���������� ������� � �� ��������� �� ���� ��������	�� ��-
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�	 �� �����	 ����	�)�������	� �� ����� 9" � �����	� �������	�-
��� �	 -?1.

-�! 	�� ��) #�
 �$	
,��	����	� �� ���6�� %%�� � ��������� �� ����&�	���� ����	-

�� ������ �� -?1 �� �	��6���� �� ������	� � � ����	���	�. =��-
�������, ���	� 	����	 �����&���	� �� ����������� �� 	������
��
��� �� ����� �� ���	�P��� �� �����������, ��� �������� �� ������
����	��, ���	� 	����	 ���� �� ������	 ����	� ������	, �� �����	 ��
-?1, � ���	� �� ����	� �)��	���� � �����. - 	��� �	��6���� �	 �����-
�� �������� � ���	����	� �� ��������	� -?1. J��
����	��	� ����-
������	��� ��&� ����������	� ���	�	��� � ���	����	� �� ��-
���� ��
��&�� ���� ��)������� ���&� � ������� ��&� ��������	�
���	���� � %%��, ���	� � ����� �� ���������	� �� ����������� ��
-?1 ��� �����	����� �����	�, �� ��������� �� �������	���� ���-
��&���	� �� �������� � �� ���	�	������������� �� ��������	�
������ �� %%��.

-.�)	 16.3. ���"�	  	 ��. ���!�& �" ��	 $/�� 
	 �Y?
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'���������� �� ��	�����	� �� ���� � 
-?1

+���������� ���������	� �� ���	)���� 
�	 ��	����	���� ����	�����	

J������������ �� ��	������	�
�� �������

"�
���������� �� ����	���	�

9���	�)������� �� �������	� ��	��� �	
9"

��. ���!�&�  
��	 $/��



2.4. ���	� ��	%�� �, ������
� � 66�7

- ������*�	� ����&���� �� ���
��&��	 ��������	�, �������� � ���-
���	��	� ������ �� 	������
���� 	����)�� (�&. ����� 16.1). +������-
*� � �� 	��� �	�� �� ����	 ���
������ ��*�	� ��������, ����
�*�
���������	� � ����������	� �� ����	��� �� 	������
���� 	����)��
���� — ������.

• �	(��1� �� )�1�% ��	��3��  ��� 	�	��)�& � (�� 3�(� �
��)��$�	��
	3�"�	

"�*��	��� �����&���� ��&� �������	� �������� �� ���6�	�
����������� � ���������	�����	� ������	, �	 ���� �	����, � ���	��	�
�������������	��, �	 ��
�. +�-	���� ����������	� ����������� ��
������	 �� ��������	� �� �������� �������	�������� �� ��)����-
��� � �� �������� �� ����������	� �	 ����
� (����� ��������/peer
review) ����� ���������. ��� �� ��������� � ���������	�, 	���
������ � ��&�� ���
� ����� �� �������� ��*��	�� � ������&����
�� ���
� 
����� � � ��������� �� ���� �������� �/��� ��������	.
"�������	� ��������� � ��������� �� ����������� �� �����	��
���-��&��	� ������ �� �������	�������� �� ����� ������, ����	�
���)�������	�, �� ���	� 	� ����	 �����	�����, �� ����������	� ���-
	��� �� 
�������	� ���&� �	 ����, � �������	���� � �� 
�������	�
�������	�������� �� ������. '	 ��
� �	����, ���	��	� ��������
	����� �� ������	 ��������� ���	��� ���� �	����	� �� ����������
�� ��)������� �	 �����������, �� �� ��
�	 �� ������	 �����&���	-
	� �� 	����	� ���������������� � ��������� ��	� 9". +� 	��� �����
����, ���	� �� ���	��	 �� ��������������	 ����	� ���������, ��
������	 � ��	����, � ���	�, �	 ���� �	����, ��	� ������� �� �����-
�����	� ����� 	� 	����� �� �������	 �����������	�, �� ���	� ��
������ �	���	�	� �	 	�� 	������
��, ����	�, �	 ��
�, � ��	���� �� ��-
��������������	� �� 	��� 	������
�� � ���������	� �� �� �	��&�	,
����	� �� �� ������ ��	��	 ��� ���� �� ��-����� �����	 � ����� ��
��-�
������� ����	��� �� 9". %��� ���)���	 �� ��&� �� ���� ����
-
��	, �� � �����&�� �� ���� ��������� � ������� — �������� ����
���������� �� �	��
� �
��������� �� ����������	� �� ���������
�� ������ ����������, ���	� ���	�&�	���	 �� ��������	� ��� ����-
�) ��
��������	� ��
�	 �� �������	. %��� �
��������� 	����� �� ��-
��	 �������� � ������	� �� ��
�	����	� �� %%�� ����	��� �	 -?1.

��
� �������� � ����������	� ����� �, �� �������*��	 �� ��	���
�� ���������������� �� �����������	� �� -?1 *� ������ �� ������-
���� �� ���	� �����	� ��������� �� ���	�� �� �����&��	�, 	��
��	� �� ��������	� ��� ��-
����� �����	���	 �� 
�������	 �������-
���� �����&���	�. ������� ����� �	 ";Y �������	, �� ��������	�
������	������� �� ���������������	� �� ���������	� �� -?1 ���

%�X�'<':9@�� %,;�"M�, �;?=; — �91��" . . . 459



������ Bayh — Doyle (Bayh — Doyle Act, 1980) �� � ������ �� ��������-
�� �� ���	� �����	� �����������. - ���	���	� �� ���������	� �
������ ��&� �� �� 	�����, �� ��������	� ������� �� -?1 �	 	����-
��
���� 	����)�� ������	���	 ������ �����	�� �� �����&����	� ��
)������	���� ���������, ��	� �� ��� ������� �����	��	� ����-
������ �� �����	��	� �� -?1 ���� ������� �� ������. J��
� �	 ���-
�����	� � �����	� 	������
�� — �	 ���	������
�� �� ����	������-

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

• ����$��!  	 $���$��	 � �(��  	  ���������� ������ 
	 ��. �-
��!�&�  ��	 $/��

'	����	 �� 	������
���� 	����)�� ('%%)5 �� ���� -?1 �
��� ��&��
���� � ������������	� �� ������	� � �������	�	�. %�� ����	�� ��	�
��������� ��&� ���������	���	� � ������� � )������� ����	���	�
�� %%��. ���� ����� �����	 '%% �� ������� ��� ����� ����	�� �	 ��-
������� �� 	������
���� 	����)��, ��	� ������� ��
������ ��������-
���, ����������� �� 	������
�� � ����-�) ��
�������� �� -?1 � 	��-
���� �� ���-�����	� ���	��	�	��� ��&� �&��	� �� ������� � ���-
��&���	�	� � ������	� �� -?1. ,�������	� � �����	� �� �	�����	�
-?1 ����
�	 	��� ������	, ���	� 	����	� '%% ���������	.

�����	�
�	 �� ���	 � �����	�� � '%% �� -?1 ��&� �� ������ �� ��-
�)��	���� ��� ���� ������ ����	��� �� %%��. "�����������	���-
���	� �� ������� �� 	����)�� �� 	������
�� ��&� �� ���6� ��*��-
	���*� ��)������� ����	��� �� 	������
���� 	����)��. ,������	-
����	� �� �)������� ����	��� �� %%�� � ���� -?1, ���	� �� � �����
	����� �����, ����
� � �������� � ����������� ��&� ���&������-
	� �� ��*��	���*�	� ��)������� ������	� �� 	������
�����
	����)�� � �����	��	� �� ��
����������� ����� � ������ �� ��
���-
	� �)������������ � ���������. �����	�
�	 �� �����	�� �� ���� ��
���� ��
���	 ���	�� �����	��	� �� ����	��� �� %%�� �	 -?1. 
'������� �	����	� �� ���&���	 �� %%�� *� ���� �
�������� �	 
��
�����������	� � )��������	� �����	��, ���	� -?1 ��&� �� 
�	����. '	���	���	� �� %%�� ����� ��������, �� ��	���	� �	 9" ��-
	���	 ���������	�����, ���	� � ���	� ������������ ��
�� �� -?1 �
��*��	��	�.

����� �� ";Y �������	, �� ����	� )�������� �� %%�� ���
����
��� ����� ������* �)��	 �� '%%: ���������	���� ���� ��������	�
�� ������ Bayh — Doyle �	 1980 
. �� ��������� �� � ��	��	��	� 
������	 �	 ���� ���	���� � �)���	� �� 	������
����	� ����������-
����� (�������� -?1, ���	� �� 	��� �����	 �� �� ����� ����	��*�
%%�� ���
����). - ����	�	 ���� 80-	� 
����� �����	��	� �� ��	��-
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5 �� ��
������ 	��� �	���� �� ������	 Industrial Liason Office ��� Technology Transfer
Office.



	�	� � ";Y ������, �� ���� 90-	� �����*�	� ��6� ����	�������. %���
�	������ �)��	� �� �������	� ���� ���	 �� '%% (Mowery et al, 2002).6

• �������� 
	 ���� � $��	 ��� �� �� ��	� 	 � 
��& 	 
E���(	

-�����	��� �� ����	���-������������� ������	�	 �� �����	��-
�� ������� �� ����	� �� �������� ���	�� � ������	� �� ���������
������ )���������	� �� ����	��� �� %%�� � �	����	� �	 8��	���-
�� � 9�	���� ������ ���� �	����� � ����	������ ������	�	
(Radosevic, 1998a, b). ,����� ��������� �������	7, �� )���������-
	� � �����&����	� �� 	����� ����	��� � �	����	� �	 89� �� ���-
�����	� ��������	���� ������ ����������	�	� ������� � �����-
*�	� � ������	� �� ����	������	� ���� � ��
�&����	�. ')�������
����	��� �� %%�� �� -?1 ��� ������	, ��� �� ���������	�. '����
	��� )���������	� �� 	������
���� 	����)�� �	 -?1 ��� ������� �
��	������ �	 �����	� �� ������ ��&� ���	��	� ���������� �
J"+ (����� � ������ ��������	��) � �	 �����	� �����*� �� �����-
	�����	 � 	��� ���	��. ��������� ������	� ��
������ ���������
�� ������ �����*� �� �������� �	 ��	����������� ��������
(J�=)8. %��� ����� �
���������, ���	� ��*��	���	 � �����	�	�
���������, ��
��&��	 �*� ��-����� � ���	���	� �� �	����	� �	 8��-
	����� � 9�	���� ������: ��	�������� ����� ������ ����, �����	�-
��*� �	 �������	�	��� ���������, �� �� )�������	 � �� ����-
��	 ����������	� ���	���; �� ��*��	���	 ���	�	���� ����������-
�� � �������	�	�	�; ���� ���	�	���� ������ ����	�� �� �������
)����������; ���� � ���� �� ��
�	 �� ������	 ���������� �������-
�����, ���	� �� �������	 	����	� ���������; �����	��	�	��� ��&�
������	� �� �����	�	��� � ���� ����	 �� ���� �� ����� �� �������-
��, �� � �� ����� �� �����������	 �� ��*��	�����	� �� ����� ������
���� (Murray and Casper, 2002).
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6 ���� �	  ������	� �� ��������� �� �����	��	� �� ��	��	�	� � �� �� ����� ����	 ��
��	�	�	� �� ��	��	� � ������*� ��	��	� (Henderson & Agrawal, 2002). ��
 ����� �
�� �� ������ �������	 ������ �	 ��	��	 (���� �� -?1 ��� �� ����������  �����-
	��������� ���	��� ��	� ����).

7 +������� �	 ��������� �� �	����	� �	 8��	����� � 9�	���� ������, )��������-
�� �	 �", ����	 �����	��� �� ������		� �� 	������
����� 	����)�� �� -?1 �� @����
(Mueller, 2001), ��	���� (EIFS, 2001), ?�
����  (Havas, 2001), +��6� (Kozlowski, 2001),
"������� (Bucar, 2001).

8 -&. Mosoni — Fred (1999) �� J�= ��	� ��	����� �� ��
������ ��������� � ?�
����.



3. �	 	�� 
	 ��. ���!�&�  ��	 $/��

�� ������	���� �����*� ��
�	 �� �� ��������	 ���� 	�� ������ ��
	������
���� 	����)�� ���� — ������: 1) ����������� �� 	������-

��, ���� ���	� �������	�	�	� ���������	 �� )���� �� ��������	
	����	� 	������
�� � ������ �� �����*��� �� ����	� (royalties, ���
���	 �	 �������	�); 2) ��
������ ���������9 � �����	��	��� ���-
���	, ���� ���	� ����	� �����
�	 ����	� ������ � ����� �� ��6�-
���� �� ���������� ��������, ���*��� �	 )����	� � 	����	� ���-
���	�; 3) )��������	� �� -?1 ����-�) )����, � ���	� �� ���� �� ��
��������������	 ������� 	������
��, �������	��� ��� -?1. - ��-
���	� �� ���������	� � ������ ���-�������� �� �����	��	���	�
������	 � ��
������	� ���������. ���	��*�	� ����&���� �� �����
�� �����������	� �� 	������
�� � ���������	� �� ����-�) )����
��	� ��	�������� ���-��&��	� ������ �� 	����)�� �� 	������
��
���	� �� �	��6���� �� �������	� �� -?1, 	��� � �� �)��	� �� ����
���	���	� �� ��������	�.

3.1. "���
����
� 
� ���
	�	���

<����������	� �� 	������
�� � ������, ���� ���	� ���&�	���	 ��
9" ������	��� �� ��
� �	���� �����	� �� �������� ������	� � 	��-
����
��	�, ��*�	��� �	 9". ��������, ��� ���� -?1 ��� ��	��	 ��
	������
��, ���	� � �	 ��	���� �� ����� ��������, 	��� �������� *�
	����� �� �����*� ����	� � ������ �� �����	� �� �������� 	������-

��	�. �� ����	��� (�&. ����� 16.4) �������	10 �� �����������
������� �������� �	���, ������ � ���	����. Y� �� ����� �����	��
�� ��������	� �����	� �� ������� �� 	����)�� �� 	������
��.
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9 %������	 ��
������ ��������� (contract research) �� �	���� �� �����	�, ��
�	�
���6�� )���� ���	���	�� ����� �	��� �� ������� �������	�� ���� 	���� ��-
������� �������.

10 9�)�������	� �� �������� �� �������� � ��	����	� �� ��	���, ���	� � �� ����-
�� �����������. +������ ���	��� ������� � Cambridge University, ���	� � Wits
University, ���������
.



-.�)	 16.4. ���3�$ � %&	$� �3� � ��. ���!�& �" ��	 $/��  	%�	 —
#�
 �$
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?���	���� +�����

9��������	��� ��� -?1,
��
��	�� � ���	���

"����	��� �� ��������,
'%%, ���� �� ���	��	 �

����	���	�

"����	��� �� ��������,
'%%

"����	��� �� ��������,
"%%, ��	�������� ���-

��	��� �� ��������,
������������, =,=

9��������	����� 
������	 �� -?1

'��������� �� ����-
����� � ������� ��-

	������

,��������� �� ���-
�����	� �� '%%

'��������� �� ���-
�����	� �	��	�
�� ��
��������������� ��

	������
��	�: 
�������� ��� �����

"	�������
��
�������� ��

-?1

<���������� ��
	������
��	�

+������

����� �� -?1 �	 	����-
��
����� 	����)�� (��-

��	�� ���������� ��
��������� � ��
� ���-

���	� �� -?1)

'���	�� 
���������� 

�� ������	�

'���	�� 
���������� 

�� ������	�



3.1.1. ������� 	� ������ 	� �
�	�
��	� 	� ��&	����



��	�	  	 -  	 �Y? �  	 �
�#���	������
'��������� ����	���	� �� -?1 �� 9" �������� ������ �� ������-

������ �� �����	� �� 9" ��&� ����	�, ������� ��������, � ��-
�����	�	�. %����	� ������������� �� �����	� ������ � ��������	�
�������	�	�. @��	� ���*��� ������� � �������	�	�	 �� �������
30 % �	 ������ ���*���� �� ����	� �	 ��������	� �� 	������
��	�, �
��	�����	� 70 % �� ����������	 ��&� �����	���	� �. "�*��	���	
�������� ��&� �	�����	� -?1 �	����� ������������	� �� �����	�
�� 9", ���������*� �	 �����	� ����	� �� �	���	� �	 ��
��	�����
�	���� (� ���-���� �	 ���	����	�) — � ���� ��
�������� 	� �������	
�����	� ����� �� ����	�����	 ���� 9", �����	���*� �	 	���� ���-
������, � � ��
� 	� �� �������� �� ��*�	� �������, ���	� �� 9" ��
���������	���	�. '	����	� �� 	������
���� 	����)�� ('%%) �� ��-
�����	�	�	� ���������� �	
�����	 �� �����&����	� �� ����	���	�
�� 9" �� -?1, ���	� � �� ��	����	� 	������ �� ������������	��� ��
������ 	������
��. �� ���
� ���	� �����	 ������	�	�� ����	�)���-
�� ��	�������� ������������	���.

���3�$��  	 ��3� 
��	 �
+����������� �����	���	 �� ������	����	� 	����� �� �������

������	�� ���� '%% �� ��*��	�����	� �� 	��� 	������
��, ��� ���-
	�, �� 	� ��&� �� ��� ������� �	�����	. ,���������	� ����������
������� ��)������� �� ���������	������ �����	, ����� �� �������-
�	�, ��	������ �� )���������� �� ��������	�, ���	� � ��	������-
��	� �����&���� � �����&��	� ������������	���. '%% ������� ��-
���	���		� �� �����&��	� ��������������� �� ��������	�. ;�� '%%
��6�, �� 	� ��� ����� ����������� ��	������, �� ������ ����� ��
��	��	 ��� ��
� ��*�	�. =�
�	� (� ���) �� ���� ��	��	�	, '%% �����-
�� 	������ �� ��	�������� ������������	���. ;�� �� ������ ����-
	��������� �	����, �� ������� ����������� ��&� �����	��� ��
��������	�, '%% � ������������	���, ���	� �������� ������	� ��
�����������	� (�&. ����� 16.5).

-��%��%�	  	 $(��	
%)� ���� 
	 ��3� 
�"
"����������	� �� �������� ��&� �� ���� �������	���� ��� ��-

�������	����. +�� �������	���� ����������� �� ������������-
	��� �� ���� �����	� ����� �� �������� 	������
��	� ��� ����� 
�����	, ���	� ������� �� �������*�. +�� ��-�������	����	� ����-
�����	���	 ���� �� ������������	��� �����	� �� �������� 	������-

��	� ��� ������� �
��������� ��	� �������� ��� ��	����, 
��-

��)��� �����	 �� �����&���� ��� �����6��� ���	��, � ���	� ��&�
�� ���� ���������� 	������
��	�. +� �	��6���� �� ����� ��������-
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���	� ���������� �� �������	 �� 10 — 14 
�����, ��	� �� �
��������
�	 ����� �� &���	 �� ��	��	�.

"	��	��	� �� ���*����	� �� �����������	� �� �����������
������� �
��
��	
 � ���
��
�	
 ���*����. '��������� )��������	�
���*���� �� �����	 ��� ��������� �� �����������	� � �� ����	�-
�� ��
�	 �� ���	������	 ����	� ���&��� ���*��� (�������	�� ���-
����� �� ��������	�). J���� �� ��*��	���	 ���&��	�� ��������, �
�	�����	� ����� 	����	� �� �������� � ";Y ������	 �	 10 000 ��
50 000 ���., ��	� ��
�	 �� ���	�
��	 � 250 000 ���. +���������	� ���-
*���� ��� )����	� �� ����	� ���������� �� ��������	 ��	� ���-
���	 �	 ������, ���	� ����������	� �� 	������
��	� ������� �� ��-
����������	���. 9 	� ��*��	���	 �����	���� ��������, �� ����-
������ �� ";Y ����	�	� �� �	 2 % �� 5 % �	 ������ �	 	������
��	�
�� ������������	���. 1� ����� ��������� 	������
�� ����	�	� ��-

�	 �� ���	�
�	 � 15 % (Bray & Lee, 2000:387).

-.�)	 16.5. ���3�$  	 ��3� 
��	 �

0	�����, 
	$"!	D� $��' �$��	  	 ��3� 
�"�	
=�����	��	� �	��	�� �� �����������	� ������ �	 ������ )��-

	���. ;�� 	������
��	� � ���
� �����	���� � � 
����� ��	��������
������� ���� ������, 	��� �������� ��	��������	� ����� �� �����-
�������	��� �	 ���	��� �� 	��� 	������
�� � �������	���� �	��-
���		� �� ��������	� �� ��������. ;�� 	������
��	� � �� ���
� ��-
��� �	�� �� �����	�� � � “����
 ��	 �� ������”, ������������	���	
*� 	����� �� �����	��� �����	���� �����	�� � ��������*� �������-
��, ���	� ����� �	����	���� �� ����	� �� ��������	�. +�	��	�	� ��-
��	 �������� �	���� �� ��*�	� �� 	����	� ���&�	��� �� ��������	�
	������
�� — ���� ��	��	����� ������� � ���	� �������&�� ��
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���� �
�"�� 
	��	����	�11 (reverse engineering) �	 �������	, ����	�
���� ��
���	����� )����� ��&� �� ���� ���	����� �	����	����
����� �	 �������	, ��� �� ���� ���6�� ��	��	�	. ;�� �	����	� ��
��*�	� �� ���������	��� �� ��������	� �	 ��	��	� � ������ (� ���-
���, �� �����	���		� �� �� ������ )�����	� �� 	������
��	� �����
��	��	� � �����), 	��� *� ������ �	�����		� �� ��	��	�. ��
� )��-
	���, ���	� �����	 ���� ��
�����		� �� ��������	� �� -?1, ��: ���-
	�	 � �����	� �� ������ �� ���
����� �� '%%, ���	� � ����	 ��	��-
��	���� ������������	��� (Feldman et al, 2002; Shane, 2002).

3.1.2. ���%���
 
 ����
��
��������� ���� �
�	�
��	��� 	� ��&	����



- �����	� � ����	�, �� �����������	� -?1 �� ������ � ����	���	�
�� %%��. -�&�� � �� �� �	����&�, �� ���
� �������	��� � ";Y �� ��-
������ ������������� �	 �	����	�, � ���	� �����������	� �� 	����-
��
�� � ����6��� �������	� �� �������	�	�	� ���� �������	� ��
����	���	� �� %%�� �� ���������� �����*�. +�������	� �� ������
Bayh — Doyle ���� 1980 
. ���� �����&���	 �� �������	�	�	� �� ��-
�����	 ��������������� �� ����	�	�	� �	 ���������, )��������-
�� �	 ���&���	�. +������� ����� ���������� �� ���� �� ��	��	�	�,
��
��	������ �	 �������	�	�, ���	� � �� ���� �� �������	�	�	�,
���	� �� ��������	 � ��	��	�����. ����	 �� ��	��	�	�, �������� ��
-?1, �� ������ ������ �	 ��	��� ��	� �� ������� 1979 — 1989, ��	� ��
2000 
. �� ����	��� ������ �������	�	� ��
������ )������� '	��-
�� �� 	������
���� 	����)��. +���&�	����	� � ����� �, �� 	��� �	�-
	��	��� ������� ��&��	� ����, ���	� ����������	� ����	��� ��&�
�� �
��� �� �	�������� �� ��	���� ��������� �� -?1 �� 	������
�-
��� 	����)��. '	 ��
� �	����, ����� �����	����, ����������	� ��
�������	� �	 �������� � �������� ����������*� � �����������-
����� �� ����������	� �� ���&���	� ����� �� 	������
���� 	����-
)��: �	 220 ���. ���. ���� 1991 �� 698 ���. ���. ���� 1997 
. (Colyvas et
al, 2002; Mowery et al, 2002). %���, ����� �� � ��&�� ����� �� 	����)��
�� 	������
��, �����	� �	 �����������	� �� 	������
�� �� ���� �� ��
�����������. 1� �� ����	���� 	�����	�	� ��� ��������� �� ���6-
�� ������� �����	�, Blake  (1993, quoted in Feldman, et al, 2002) �����-
��, �� �� ����� 100 ������	�� �� ������	���� �	 �����	��� '%% ���-
��	 �� �������	 10 ��	��	� � 1 ���6�� ������� �����	. - ������*�-
	� ���	���� *� �� ����� �� �������	� �� ������
� �����	�, � ����-
����� � ���������	�, ����� �	 ��	���� ����	��� �� ����������� ��
	������
��. �	� ��*� � ��&�� �� �� ������	��, �� � ������ ���	�� ��-

466 9�'-;899%� — +'<9%9=; 9 +,;=%9=;

11 ,����� ��&��������	�, ��� ����	��	� ��&��������, � ��	��, ��� ���	� )���� ���-
����	 ���� �����	�, ��	� “���
������	” �� ���	����	� �� ���	� ��*��	���*�
�����	� �� ���� �������	�, �� �� �������	 ��������	� �� 	����	� )�����������.



���������	� �� 	������
�� � ���� ���� �	 �������	� ������  ��
	����)�� �� 	������
�� ��� ������� � �
���������	� � 	����� ���-
�� �� �� �������	 �	 '%%.

���	
����	 � � (�� 	 $��(�   	 ��
)�1 �$���� 
	 ��)��$�	��-

	3�"

=��	� ���� ��6� �������	�, �������	 �� ��������������� �����-
�� � �����	�, � ���	� ���������	���	 �������� ���� ��������. ����-
�������		� �	 	��� �	���� �	������ ��)���������� �����	���, ��-
�	� ��*��	��� ��&� ���������	��� � �������	�	�. =��	���	��-
��	�, ��
����� � ������	�� ������ �� ���������	��� � ��
���	� �����	
�� ������������� 
� ���	��� � ���-��
����	� ������� �� ������ ��
��	��������	� �����&���� �� ����	�	�	� �	 ���	��	��	� � ���-
����� (Lowe, 2002). '���� 	��� ��*��	��� � �����&���	 ����	� ��-
�������	��� �� �� �� �������	� � ������ �����&���	� �� ����������-
����� �� ���� ������	����. �� � ����*�, �� �����������	� '%% ��-
�����	, �� ���	 ������� ��� �	��������	� �� ����������	� �� ���-
�����	� �	 ���������	���	� � ���	�	, �� �� ������ �	 50 % �	 ������
��	�������� �����&���	� �� ��������������� �� 	������
�� �� ���-
�����	 �	 ���������	���	� ��� -?1. %��� ���	��� ���� ������� ����-
���, ���	� 	����� �� ���� ��6�� �	 '%% — ��� �� �� �	�
�� �� ��-��-
���� �	���� �� ������	�� �	 ���������	���	� � ��� �� �� �� ����
��
�� ����	 ��	������� �� ������	 ��	��������	� �����&���	� �� ��-
������������� � �����&���� �� ����	� ���������. 

+� ��*��	�� ���������	���	� ��
�	 �� �������	 �� �������	 ��-
���� �������� �� ������� �������. +����, ��&� ��	� ���� �� ��
���	������	���	 �� ����	� �� ��������������� �� ����	�	�	� �	
����������	� ���������. %��� ������� �����������		� '%% �� ��-
����	 �)��	���� ����� �� �� ������	 � �����&����	� ��&� �����-
�����	� � �	���	� �� ����������	� ������� (� �����
��� �� ������-
�	��������	� �� ������ � �����	� �� ���	����	� �� ���������	���
�	 �����	� ���������) � �� ����������������	� (����	���*�
�������	��������	� �� ������ �� ���	����� �� ���	�&�	��� �� 	��-
����
��	�). ��*� ������, �����&�� � ���������	���	� �� �� ����	 ��
���
�	 ����� � ����������	� � ���������	� �� �����&���	�	� �� ��-
�������������. '��������� ������� �� ������� ��������� � �	��-
	��	� �	 �	���� (incentive structure), ���	� �� �����
��&���� ����-
��	�� ���������	���	�. %��� ������� ��&� �� ���� ��������� ����
���
�����	�� ������������ �� �������	� �	 ����	�, �	������*� ��-
��	� �� ���������	���. -����&�� � � ���������	���	 ����	� �� ����
������� ������ �/��� ������ � �����	���	��� �� �������, ���	� ��
� �������	 �� �������� ��	��������	� �����&���� �� ��������	�
��. %���� � 	��� ������ �������������	� �� ������	� ��&� �����-
����	���	� � ������� ��	� ���� (�������� ����������� �� �������-
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���	� �� ��
������ ��������� � �����	����� �� �������) ��&� ��
���
��� ����&�	���� ����, ��	� �	������ �����	��	� �� ��)�����-
�� ���&� � ���������	� �&��	� �� �������, ���� 	��� �� �� � ���-
�� �������� � ���������������	� �� ������ 	������
��.

�	  � ��	(�  	 �	
����� �  �!�	$ ��� 
 	 ��  	 � ��	������
���� �	 ��������	� ��� �����������	� �� 	������
�� �	 �����-

��	�	�	�, ���	� ���	� �� ������� �	 �������, �, �� 	������
��	�, ���-
	� '%% �� ���	��	 �� ���������	, �� �� 	����� ����� ������� �	��.
���� �������� ���� ������ ��������	��� �� ����������� � ";Y,
��������� �	 Jensen & Thursby (2001), �������, �� ���� 12 % �	 �����-
������	� �	 ������� 	������
�� �� 
�	��� �� ���������������.
Thursby & Thursby (2002) �	�������	, �� 45 % �	 �����������	� ����-
��	���� �� �������	��� ���� �� ������	���� (proof of concept) ���-
��*�. - 	����� ����� ���������	���	� �	 -?1 �����	 ���	�� � �*�
40 % �	 �����	� �� ����������� �� 	��� 	������
��. %��� ���������-
���	���	� 	����� �� ����������	 �����	���� �������	�� ������, ��
�� ������	 �����������	� 	������
�� �� �����*�, �� ���	� 	� ��&�
�� �	��� ����������� �����	.

,��
��&����	� �� ����	� �� ��
�����	� ������ � 	������
�����
	����)�� � ���	�� ���	� �� 	������
�� �� ����� �	�� �� �����	��,
	��� � ��	� ����. :����� ���	 �	 ������	�, ���������� �� ��������-
��&���� �� ������ 	������
�� �	 ��
 ���	��� �� ������, �� ����)�-
���� � ������	�	� �� ��	��	 �� ��������	�. -������ 	��� �������-
�����	���	 	����� �� ���	�&��� ���	��	��� ������	�	 �� ������-
�� (absorptive capacity), ��
����� ������ � ���������	� �� ��������-
��&���� �� 	������
��	� (Polanyi, 1996; Ancori et al, 2000). %��� ������
�	 �������	� �� ��������� ���	 � ������ 	������
���� �����	 ��� �	
�����	� �� �� ��������	 ������	� �� ������	�. -����&�� � �������-
�����	���	 �� �� ���	�&��� 	����� ����� � �� �� �&��� �	 ���-
��	����� �	 �����	���, �� �� �� ������� ����������	� �� �������-
�� � 	������
��	� ��
����� ������. +� 	��� �������, ��
�	� ���� ��-
	�������� ������������	�� ����������� �� ������ �����������
�� ��������, 	�� 	����� �� ����� ������� �� ���� ����	��	����	�
���� �� ��������	� � ���*����	� �� ����	�, �� � ����	� (� �����&-
���		�) �� �����	���� �	 �����	��� �� ��������	�, ���	� � �����-
��	��	� ���� �� 	����)�� �� 	������
��. "�*��	��� ����������
�����*� �� �������, ��� ���	� ����
����		� �� �����������	� �
����	�����	� �� ������ 	������
�� �	��� 	������ ������, �� ������-
�����	� �� ����������� � �����*��	����.

'���� ��	��������	� �� 	��*�	� ���
����� �� �	��6���� ��
������	� �� ����������� �� 	������
��	� �������	�	� )��	���
��*� ���������	 �� ����	������ � ������ �����	� �	����� �����	�
�	 ��
��&����	� �� ������ � �������	�	�	�. '		� ������	 �������

468 9�'-;899%� — +'<9%9=; 9 +,;=%9=;



������ �� '%%. �� ���-��*� �����*� '%% 	����� �� ����	 
������
��� ���
�����	� �� ������	� �� �����������	� �� �����������.
;�� ����	� �� ������	� � ����
����		�, ���	� ��������
� ������-
��*�	� �������	���� �� 	������
��	�, �� 	����� ������, 	��������-
�	� *� �	��� �����*��	���� � ���	� �	���� *� ��
��	 �	 	���. =�-
������	� �� ������	� �� ��
����� — �������� ������	����� �� ��-
��
���� �	��	�� �� ����	� ��� �������� �� ������	���*� ��
�-
����� ��������, �������� � 	������
����� 	����)�� ��� �������-
�����	���, ��
�	 �� �����
��	 �� ��������� �� �����������	�. ��
��
� �����*� ���������	� �� ��������	� � �������	�	���	� ��-
����	����, ��� �������	�	��� ������ �����	��, �� �	��, � ���	�
	������
��	� � ��-�����, �������� ���	� �����	���		� �� �������-
���� ������, 	��� � �����	� �	�����	12.

E/����� �$�  	 (	�� �	
Shane (2002) �	�������, �� ��&�� )��	��, ���	� ����� �� �	���	��-

���		� �� ������ 	������
�� �� ������������	���	�, � �	����	� ��
��*�	�, ���	� ��	��	�	 ���� �� ������ ����	�����, 	.�. ��
���	� ����-
�
�	���. 1� ��������	� 	������
�� �����&���		� �� �� ����������-
�� 	������
��	� (reverse engineering), ��� �� �� ���6� ��	��	�	, �
��������. '��������� )�����	� �� ��	��	����� ������� (������-
���� ��� )�������	����	� � ���	������
����	� �����6�����	) �
���
� ��-	���� �� ����������&���� �	 ��)	���� ��
���	��, ����
���	� �� ���	 ������� �	���� �� �����	� ��*�	� �	 ��	��	. �����	�
�)��	�����	 �� ��	��	� (� �������	���� ������	� �����	���	 �� ���-
���������	�� �� )�����	� �	 �������	�) ��������, �����, �� �����
�����	��	�� )���� ��&� �� ������������ )�����	� ���� ��	��6-
�� �����������, � �	���, ��� ���� )���� ��������� �����
���	� ��
	��� 	������
��, ����������	� ��&� �� ������������ 	��� )��-
���, ���	������ ������������	��� � ��	����, � ���	� 	�� ���*�
����	� �� 	������
��, ���������� “������	��” �	 ����������	�.
%��� �� �������� �����&�	����, �� � �����	� � ����� ��	��	�� �)��-
	�����	 �� ��&� �� ��� �������� �� 	������
��, � ��-�����, �� ���-
���	� �� �����������	� �� �������� *� ����	 ��-����� �	��
� ��
������������	���.

���#��)�, .	�	���� � 
	 $��	 ��� �� �� ��	� 	 � 
��& 	 E�-
��(	 (�E)
=��	� �� �������	� � ���������	� ����&����, �����	�, ������-

���� �� �����	��	� � �����&����	� �� �)��	���� ����	��� �� %%��, 
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12 ���	���	 �� �������� ��	������ �� )���������� � 
���	��� �� ���������������
�� 	������
�� � ������ � 	��� �	��6����. ?�������	�	� � ��-���������� ���
��-
�� �� 	������
���� 	����)�� �� �	����	 �� �������	 ��	��6�� ����� �� )��������-
��, ���	� �� ���*���� �����	��	� �� ���� 	������
�� �� �����*�, 
�	��� �� �����-
����������. 



�� ���&��, ���
��	����� � 	����	� ���������� �	���� �����. 1�
�������	�	�	� � 89� ���
�
���6��	� ����� �� �)������� ����	�-
�� �� %%��, �����	�
�	 �� ����� �� 	����)�� �� 	������
�� � 	��-
����� � 	����	� ���������������� ��	������	 �*� ������ ������-
	� �� '%%. <����	� �� �����	�� � ���	 �� 	����)�� �� 	������
�� �
-
��������	 ����	� �� 	������
���� ���������������, ���	� �	 ����
�	���� ���� �� �
������� ���	�� �� ������ � �� ������*� � ���
P�-
��� ���
. ��*� ������, ������	���� �����	� ������� �� 	������
��-
��	� ������ � 89� � �����	� �� ������ � ��&�������� ��	����	�-
�� �� 	������
�� �
��������	 ��*��	���*�	� ������ �� ���	��	� �
��	�������� ������������	���.

3.1.3. 5�
 ��&	����

 �� ���&���,
 �� �
�	�
��	�?

1���
� ���� ����	� �� 	��� ������. '������� �����������	� �� 	��-
����
�� � ��&�� ����� �� %%��, ����
���	���	��* ���	� -?1, 	��� �
����	���	�. +������	 ����� � 	����� ���&�� � ��	������ � ������-
��, ��� ���	� ����� -?1 �� ������	 ���
� �����, � ��
� ����	���	.
%��� ���� �� ������� ���� �����������	� � �������*��	 ��	 ��
������ 	������
���� 	����)���.

=��	� ���� ��6� �	��������, ������		� �� ���� ����������� ��
������������	��� ������ �	 ������ )��	���. ,�����	 �	�� �� ���-
��	�� �� 	������
��	� � ������	� �����*� �� ��
����� ������, ����-
������ �� �)��	���� 	������
���� 	����)��, ��
�	 �� �������	 ��-
��	� �� ����������	� � 	������ ������, �� �� � ����������� ���	�
�-
��	� �� ����������� �� ��������. '���� 	��� � ���������	 �	 	���
	������
��, ���	� �� ��������������, ��	��	�	 ��&� �� �� ���� ���-
	�	���� ��*�	� �� ������������	���. ��������, ��
�	� ���������-
��	� ����������� �� ���������*�, ���
� -?1 ��������	�	 �����-
�����	� ���	�� � ��������	��	�, ��������������*� 	������
��	�,
����	� ���������	� �� ����������� �� �����������. %��� ����-�)
��
�������� �� -?1 ���������	 ��*�	� ��������, ���	� ���������-
��	� �� 	������
�� ��	� ��������� �� 	������
���� 	����)��. "���-
��*��	 ������, ���	� *� ���
������, �� �	���� �� �������	��	� ��
����-�) ��
��������	� �� -?1 ��	� ����� �� 	����)�� �� 	������
��,
	����	� �
��������� � ����������	� �� ���6�� ����	��� �� -?1 ��
�	��6���� �� ����-�) ��
��������	�. �� ��	��	���� � ������� ���-
��&�� 	������
��	�, ����� � �����	����, �� ���� 6����� �������
�����&����. -�&�� � '%% �� ��
�	 �� ����������	 	����� ��	����,
�� �� �� �������	 ������.
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3.2. )��
-	! 	���
������ 
� 4�+ ���	 ��
�� 
�� ���
	�	���
 ���
�!��

?�������	�	���	� ����-�)� �� ��
����������� ��������� �� �����-
	�� �� 	������
��, ���	� ���������	 �	 ����� � �������� ������	
��� -?1. %� ������	���	 �� �����	���	� �	��� � �����	�� �� ��-��-
	�	�6��	� �����	�� �� ������ 	������
��. +�������� �������	, ��
���6��	� ����-�) ������	 �� ����*� -?1 ��� 
���� ������ �� ���-
��	��	� �� ������	������
���� ����	��� ��	� Route 66 ����� J���-
���	���� 	������
���� ���	�		 (MIT), "��������	� ������ �����
"	��)��� (Di Gregorio, 2000; Saxenian, 1994; Keeble et al, 1999; Lawson,
1999; Lawson & Lorenz, 1999) � ��. %����� ������	������
���� ����	�-
�� �� ��&�� �� �������	� ���������, �������� �� ������	�. ,����	�-
�	� �� ����-�) ������		� �� -?1 ��� ������ ����&�	���� �)��	�
���� 	��, ���� �����������	� ���	��� � ���������	� ��	� ����,
����� �	 ���	� ��: ���������������	� �� ���������	� �� -?1, ���-
������	� �� �������	���� ��	����� �� ������� �� -?1 � ���������-
	���	�, ����������	� �� ���	��		�, ���������	 ��	�� �	 	������-

�� � ����� �	 ����	� ��� �������. =�	� ����	�	 �������	 �� ���-
��	�� �� ����-�) ������	�	� �� -?1 ��	������ ��� ������ �������-
��	��� � ����	��� � 89�. Y� �� ����� �� ��������	� 	����� � ���-
���� �� )�������� �� ����-�) ������	 ��� -?1, �� ����������	�
������&�*� �	��	�� � ���	����, ���	� � �� ����� ��������,
�������� � 	��� )���� �� 	������
���� 	����)��. 

�����)$��	  	 $(� -�/ � $�	� � �� $ ��3� 
��	 ���
=��	� ���� ��6� �������	�, 	������
�� �� ����� �	�� �� �����	��

�/��� �����	�������*� ��  � ������ �	���� �� ��
����� ������, ���-
�����&�*� �� �����	��� �� ��������	�, �� 	���� �� ������������-
���� ���� �����������. M��������	� �� ����-�) �� -?1 � 	��� ���-
	���	 � ���"�	
����	 ����� �� 	������
���� 	����)��. 9�� ����� ��-
���� �������, ���	� �����	 ����-�) ��
��������	� �� -?1 ������-
��	�� ����� �� 	������
���� 	����)��.

• �#��� "�	 �  	 � ����$� � (�-��$ � (��!�����
=�
�	� ��� �	���� �� �	����	 �� �������	 ��
���� �� ������, ����-

���� �  ���
� ����
����	 � �����	���� � �����)���� ������, � ���-
	� �	���� �� ��
����� *� ���	 ������� ����� �	 ������
������
����	����	���� ��������� (post-contractual opportunistic behavior)
�� ��
�	� �	���� (Williamson, 1979). "	����	� *� �������	 ���&��
���	����� �� ��
�����, ���	� �	���� ����� � ������ � ��&� �� ��-
����� ���
�������	� �	��6���� �� ������� ��&� 	��. %��� ���
�-
����	� ��&� -?1 � ������������	��� �� �	��6���� ������	� ��
�����������	� �� �������� �� 	������
��	� ���	� �	���	 ���	����-
�� � ����	 �� ���������� �� �����&���� ��&� �	����	�. +������
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���
����� ��
�	 �� ������	 ��� �� ������ ������ �����	� �� 
����-
���	 �� '%%, ��� �� ���������� �� ���)���������� ������ �� ��-
����������	���, ������� ��
�	� ���
����	� �� 	������
���� 	����-
)�� �� -?1 � ����� � '%% �� �����	��.

'	 ��
� �	����, ��
�	� -?1 �	��� �������� � ��������, �������-
�������*� 9" (����	� �� ������� ����������� �� �����������), ��-
���	 ������ �� ���
����� � ���
� ��-�����. "���-�) ��
��������	�
� -?1 �� ����������	 �����	� �	 ���6��	� ��������������� � ���-

�����	� ����
�	 ���� ����������� ���, ���	� 	����� �� ���	�&���
-?1 � ������ �� ����������	� �� 	������
��	� �	 )����	�13. '����
	��� ������
������	� ����������� *� ���� ��-����� ���)���	��,
��*�	� -?1 *� ��� ���	�� �� ��	��6�� ��)�������, ���	� *� ���-
��6� ��)����������	� �����	���, �����	�������*� ��
������	�
������ ��������� — �
��	 (Feldman et al, 2002).

• ���
��� 
	 �Y? �� �"���� %&	$��� $	 (�-��$���
+�� �����������	� �� ����������� �� 	������
�� ������	 ��

��������	�, ���� ���	� �� �������� ���*���	� �� ����	�, �� ����-
���� ���
� �	��
�. %���, ��� ��������*� ��������, �������� �� ��-
��������	� �� 	������
��	� �	 ������������	���, ������	 �� ����-
������ �� )������	� �����&���	� � �� �*� ��������, -?1 �� ��&�
�� ��� ��� � 	��. - ����� �� -?1 ��� ������ ���	��, 	� *� ������
�	 �����	��	� �� ��������	� �� ����� �����*�, �	 ��������*� ���-
����� � �	 ����������	� �� �����&��	� � ��
� �����	�. =�	� ����-
���� -?1 ������ �	 ����������	� �	�����		� �� ����	� ���� ��	���
�� ��������	�, � �� ���� �	 	��� ���	 �	 9", ���	� � ���� �������� �
������	�. '	 ���� �	���� 	��� �	������ -?1 �� ����
� �� )����	�
� ���	�� �� ��
� �������	�	��� ��	������, � ��
������ ������-
��� � ��)������� �����	����� �� �������� �����	� �	 ������		�
�� ��������	� (Feldman et al, 2002).

�� ����	��� ����������	� ���	�� �� -?1 � ���6�� ��������
�� �	������ ������ �	 �����	�, �	�����	� �����������	� �� 9" ��
��������, ���	� ��������	��� �	��� ���6��. %��� ������� ��-��	�-
	�6��	� �������� �� �����	�� �	 -?1, ���	� � ����������	� � ��-
���&���	� �� �������� � ���	����	� (Feldman et al, 2002). "�*� 	���
���6�� ����-�) ����	��� �� -?1 *� ����� ���	��� �� ��������
�����	���	���� � ���������� ��	������ �� )����������.

• -��)%���	 �  	 �	
�������  	 ���$����
�������������	� ��������	�� �	 -?1 �� �������
�	 ����� �� ���-

����*�	� 
� ���	�	���. - 	��� �	��6���� ���� ���	 ������ )��	�-
��, ������	���� ������&�	����	� ��
�&����� �� ������������
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13 J��
�������	� ������� �� �����������	� �� �������� ���� ���
������ � ����-
�����	� ����&���� �� �������� �� 	������
��.



��� -?1, �����������		� �	 ���	�� �� �������	���� ������, ���-
���	����� �	 -?1, ���	� � ������	 ������ �� ��������	� (Allen et al,
1992; Roberts, 1991; Feldman et al, 2002). ���� ���
������� � ���6��
����	��� �� %%�� �� -?1 ��&� �� ������ ���������	� �� ����	�� �	
����-�) ��
��������, ���	� ��������� �� �����	��	� �� ��
�������
������	������
���� ����	���. "��	����	� ����� ���	� �� -?1, 	���
� �� ������������	� ��
���� �	 �����	��	� �� ����	��� ����� -?1 �
����� ������	����� (Porter, 1990, 1998; Martin & Sunley, 2003). �����
�	 �����	� �	 
�������	� �� ������	������
���� �������� �� ���-
��	�� �� ���&��� ������ ��&� ��������	� ���	����, ���������
�� �
���������	�, �����	�� �� �����)���� ���	�� ����� �� 	���,
���������� �� ������������� ��
�������� � ������ ����	��, ���	�
�������	 ��-��	�	�6��	� �����	�� �� ��
�������	� 
���.

������ $(� -�/ ��!	 �
	3��
Bullock (1983, ��	���� �	 Westhead et al, 2000) ��������� ����-�)

��
�������� � “����” � � “	�����” ������	�. “J���	�” ������	�
�������	 �����	����� � ��
� �� �����
���	� �� 	������
��	�, �
���	� ���������	���	� �� -?1 ��������	 ����	� �������������� ���-
��� �� �������� ��� �����)���� �������� �� ��������	� ��	� ��-
������ �����
���	� �� ���� 	������
��, �������	����	� � �����&-
����	� �� ��������� �� �����&����	 � ��. “%�����	�” ������	� ��
�	����	 �� �������	����	� �� ����� �����	 ��� 	������
��, ���	�
*� ���� �����	�� ����������������. - ����	���	� ����� ���	� ��
������, �� ��������	�, ��������� ��	� ���
�	�� �� ��������������-
�	� �� ������ 	������
��, 	.�. ��������*� �� � ������� ������	�, ��-
�����	 �� ������	���	 �����	��	��� ��
� ��	� �����	�� �� ����-
�������� �� )��������� �����	�
. %��� ���
� ����-�) ��
��������
���	������ ���������	 �	 “����” ��� “	�����” ������	�, ����	� ��
�� ������	����	 ������ ���� �������	����	� �� �����	�. %�� ��	�
���	� �����	�����	� � “�������� �����” �� ����������	� �������-
�����, ���������� ������ �����	� �� ��
� ��	������ �� )��������-
��, ������� ������	� ������&���	 �� �������	 ��*��	���*�	� ���-
��&���	� � ���&� �� ��������	�. �	� ��*� � �����&�� �����-
	��	���	� ������	� � �������	����	� �� �����	� �� �� ������	���
� �� ����
���	���	��	 ��������	� � ���
������� �������	���, ��	�
���������	 �����	��	� �� �������	���� ���������	� � ��������	
���&���	� ������ �� 	����	� ������	���. ��*� ������, ��� ������
����� �� ���6�� ����-�) ��
�������� �� -?1, ���	� ����������-
��	 � ������	�����	� �� ��
� — �������� �� �������� �����������
��� )�������	����	� ����	���.

��
 ���	���� �� ���
��������� �� ������	� ����-�) ��
�����-
��� �� �	���� �� �	����	� �� �������� �	 -?1 ��� ���	��	� �� ��-
�������	���	� � 	��, ������ ���	� 	� �� �������	 �� ������	
 � 	����-
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���	
. -�� )�������	� ����-�) ��
�������� ��� �)������� ���-
	�� �� -?1 ���� ����������� �� ����������� �� 	������
�� ���
���� ������ ���	�� �� �������	�	�. +� ������� )������� ����-
�) ��
�������� ��&� �� ���� ��������� ���� ��� ��� �)������� ��-
��	��� �� %%�� �� -?1, ���	�: �) ���� �� -?1 �����	� �� 9" ����
����	�	�	� �	 ���������	� �� ��
���	� ��&�	��� � �) ��������
������	�, ��� ���	� -?1 ��&� �� ��������� 	������
�� �� ����-�)
��
��������	� 
�
 �� ��� ���������� ���	�� � ���. ;�� 	��� ���-
��� ������	, ����� ��
��������, ��������� �	 -?1, �� ���� ��)�����-
�� � ���	� �������� �� ad hoc ����������� ��&� ����� ���������-
	�� � ��
���� �	���. =�	� �� ��� ������� ������	 ����� �� �������-
��	���	� �	 -?1 � ������ ��������� (���	� �����	�, 	��� � � ���-
���), ���-���	� ������	� ��)������� ����-�) ��
�������� �� ���-
��	��	���, ����*� �� �������	 ������ �� ���������	���	�.

1���������	� �, �� )����	� � ������		� �� ����-�) ��
��������-
	� �� -?1 �� �������� � 	��� ������������ � ����	�	 ���	� �	 �����-
	�, � ���	� 	� �� �������	, 	��� � �	 ��
�	�, ���	� ������
�	 �� ��-
����. M���������	� � �����&����	� �� ����	��� �� %%�� 	�����
�� �����	 ��� �������� 	��� �������� � �� ����
��	 ��	��������	�
�� ������		� �� ��*��	���*� ����-�) ��
�������� � ��������� ��-
�����	������� �� �������.

����(���)	&�$�� ���(
���� ������� ������� ��&� ����-�) ��
��������	� �� -?1 �

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

1� ��6�����	� �� 	��� �������� ����-�) ��
��������	� �� -?1
���������� �� )������	 �	 ��������������� ����, ���	� �������
������� � �������� �����, ���	� ������ ���	���	 	���, ���	� ��&�
�� �� ������ “���	�	���� �����������”. "��	�	���� � ������, ��
�����	 �� ���	�� �	 �������� ����, ���	� ���	����� �� ���� ��
��
�� ������	 ���� ��
��������, �� ������ ���	 ����������	� �����
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�� 
� �������	. �	� ��*� ���������� �����	, ��������* ����-�) ��-

��������	� �� -?1, ������� �� ���� ���������	���	�, �������	���
������ 	������
��, �� � ���� � ���	 � �������, ���	� � �����	���-
����������� (surrogate entrepreneur), ���	� �������� ����	� ����-
����	�� (Vohora et al, 2004). 9�����	 �� -?1, ���	� ���	 &������ ��
�	������	 ������		� �� ����-�) ��
��������	�, �, �� � ����������
)��������	� �� ��)������� ���&� �� ������ ��&� ���������� �
��-���������� ������������, ���	� �	 ���� �	���� *� �	��� ������
�� ��������� �� ��������������� ����� �� ����-�) ��
��������.

-(� -�/ ��!	 �
	3��  	 �Y? � (���/�� ��� ��� �)���
+�-
�����	� ���	 �	 ����������	� ���������� ��	���	��, ����-


�*� ����-�) ��
��������	� �� -?1, �� �������	����� ���� �����-
������	� �������	�	� � �����	�	� �	����. ��	��	���� ������ 	�
���	�&���	 
����� ���	 �	 “���-�����	� � ���	�” ��������, ���	� ��
����	�	 �	 ��������� �� ������ �����*�. -������ 	��� ��&� �� ��
������ �������	���� ��	����� �� �����&���	� �� ����-�) ��
���-
�����	� �� -?1: � ���	���	� �� ����)����	� ��������� (������	��-
�� 89�) -?1 �� ���� �	 �����	� ��
��������, ���	� �	����	 ����-
�� �� ����	�)������� �� ������� ����� ���	�&���� � ���	 ����-
��	�	� �� ���������	 ������ 	������
��. ����	� 
�����	� �������-
��� � �����	�	� ��������� ���	 ������	� �� �����	 	��� ���	�&�-
���, ���-�����	�� ��������	� � ����)����	� ��������� �� �	��-
��	 �����	���� ��-����� ��������. "������	���� ������ -?1 ����
������� � ����� ��������� ���	�&���	 ���������		� �� �	���-
��	 ��&�������� ������� 	������
���� ���	�&���� � �� 
� ����-
����	 � ����������	� ���������. %��� ����	� �� ��������� �� 	��-
����
���� 	����)�� �� -?1 � �� ���� �� ������� ��������	� �� 	�-

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

�	� ��*� �����&���	�	� �� ����-�) ��
��������	� �� -?1 � �	��-
��	� �	 89� 	����� �� �� 	����	 �� ���� ��� �������	� ��������, ��
� ��	� ����� �� ��������� �� ����	�����	� �� ��&�������� 	��-
����
��, �� ���	� �����&���� ���������	���	� �	 -?1 ���	 �����-
�� ���������	�14. %��� *� ������� �����&���	� ���	� �� ����-�) ��-

��������	� �� -?1, ���	� ������	���	 �����	��	��� ��
�, 	��� �
�� 	���, ���	� ������	���	 ��
� �� ���������� �� 	������
��	�, �
���	� ���������	���	� �������	 ����������	� �� ����	� 	������-

�� � ����������	� ���������.

'���� 	��� ��	��6��	� ��)��� �� ��&�������� ���	���� 	��-
����
�� � ��*��	���� �� �����	��	� �� ��������, ���	� �� �������-
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14 �������� Fontes � Coombs (2001) ���
��&��	 	��� ��	����� �� ����-�) ��
�����-
��� �� -?1 � ���	���	� �� ��&����� ��������� ��	� +��	
����.



*� �� ���	��	� �����. %��� �� �������� � �����&���	�	� �� �������-
������ �� ���������	� (Grabher & Stark, 1997), ���� ���	� ����	�����-
	� �� ������ � �����, ���������*� �	 �������� �����, ������� ����
����� � ������15. =�	� ������ �	 ����	���	� ��&� �� �� ������
	������
��	� �� ��	���	���� 	������� � o&�� ;)���� ���� 90-	�

�����, � ����	�	 �� ���	� � �����	� �&���)��������	� �����6-
�����	 �� �����	� �� ��	���	���� 	������� � ���	���� �����. ����
�	 ��&��	� �����	� �� 	��� ������ � ���� �����&���		� �� )����	�
�	 �	�����	� “����	������” � “����	����� ��&�����	��” �� ���	��
�� ���-������ ���	���� ���	 � ��)����������	� 	������
��, ���-
�������	� � ��������	� ���� �����	� �� ������ � ���	��	� -?1 �
�����%
	�
��� �� 	��� �������� ��� ��*��	���*�	� ���������	� �
����������	� ����	����� ����	��� (Iliev, 2004b).

-.�)	 16.6. ������1	D� )��1� 
	 $��	 �& ��� ��!	 �
	3��  	
�Y? 

������1	D� )��1� 
	 $(� -�/ ��!	 �
	3����  	 �Y?
=��	� ���� ��6� �	��������, 	������
��	�, ����������������

���� ����-�) ��
��������, �� �� ���
� ����� �	�� �� �����	��. ��
	���� �	�� 	������
����	� ����
����	 (technological uncertainty)
���������� � 	����� ������, �� �� �� ������ �������� �� ,=. '����
	��� -?1 ��� ������	���� �	����� �������	��� ���
���� �� �������-
�� �� ����	��� �� 	������
���� 	����)�� ���� — ������ ��� -?1 � 
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-?1

15 %��� �� 	������, ���	� ���������	 ��	���	������� �� �������*���� �� ��������-
�� ��
� �� )������� ������ (�������� ���������	� � 
�����	� 
������).



����)����	� ��������� ���������� ���	 �
������� ���	�� �� ���-
��� ����	�� (Iliev, 2004a). %���, �� ����-�) ��
��������	� �����	� ��
��
����� ������ � �� �������	���� �����	�� �	 ��
� ����, �������,
�� �����	� ���6�� �����	�� ������ �	 ������&�����	� �� 	����	�
������ � -?1 — ������	�� �� ��
��������	� (Allen et al, 1992; Roberts,
1991; Feldman et al, 2002). %����� ������ ��
�	 �� ����	 )������� ���
��)������� � ���������	 �	 �������	�, ��������*� ����-�) ��
�-
�������	� � ����� -?1. +��������	� �������	, �� )�������	� ���-
����	������� �� -?1 ���� ������	�	� �� 	������
���� 	����)�� � �
����� ������ � ���� �� ����-�) ��
��������	� ����� ��
� (Di
Greggorio and Shane, 2002). " ��
� ���, ����� �� � �����&�� ����-
�) ��
��������	� �� ��������	 “����	����” � ����	�	 ��  “�������-
������ �����&���	” (��� �����), �� ���������	� �� ���
�����	��
����� �� ����-�) ��
�������� �� ���������� ��
�������	� �����
�� -?1. %� *� �� �������	���� ���� ����	� �� ��������	� ��
���-
����� � ���	���� � 	����)��� �� 	������
�� ��	� ���	���� �� ���-
�����, ����� �������, ������ ����	�� � ��
� ����*�� ��
�����-
��� � �����	��	� �� ����-�) ��
�������� �� -?1 (�&. ����� 16.6).

• 0� 	 $��	 � &��
 !�	 ���� � /� ���� 
	 (���� 	&	��  
�	(��	�

=��	� ��6� �������� � ������� �� �����������, ���
� 	������
��
� ��	�������� ������� �����&���� �� �� ���
� ����� �	�� �� �����-
	��. %������
����	� ����
����	 ��� 	��, ������� ��� �� �������	�-
	����, � 	����� ������, �� �� ��� ���	�� �� ���6�� �����	�	���
��	� �������� �� ������ ����	�� ��� ���� ������ ��
���. +�-��	�-
	�6��	� �������� �� 	��� 	������
�� � ������	���� ��������� ��
�� ��������� 
����� ���	 �	 ����
����		�. - 	��� �	�� �������	�
�� �����	�� �	 
���	��� � )������ �� ������������ ����	�� (seed
capital funds), ���	� � ����������	� �� ������	����	� �� -?1 �� ���-
����	���� �� ���	�	�� ��
�	 ���	��	���� �� ������	 6������	� ��
��������� �� �������*�	� ��
��������. - =�������& (-��������-
	����) �������� �������� ��	������ �� )���������� ������	���	

���	��� � ������ �� 10  —  20 000 ���	����� �����, ����*� ������
��-��	�	�6��	� ��������� �� ������ 	������
�� � �����&����	�
�� ��������� �� �����	� �����&����	 (feasibility study). ?������	�
�� 	��� 
���	��� �� ����� ���������, ��*�	� 	� �� �� ������	���	 ��
�����	����, � �� �� ���
��	 �����&���	� �� ���������� ���� ����-
��������� ��
��������.

'	 
����� 	���� �� -?1 	� � ��&�� �� �� �	����&�, �� ���� � ��-
���	� �� ���������� ����	���, ���	� �� � ��&������ ��� ��� ���-
��	���� �� �	�������� �� %%��, ��*��	���	 ���&��	�� � �����-
	���� ��	������ �� )���������� � 
���	��� �� �����*� ����������
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����16. '���� 	��� ��� ��� ������ ���	���� ���
�	����	���� ��	��-
���� �� )����������, ����
�*� ������	�� �	��	�
������ �����	�17.
"�*� 	��� ��&�������� ���	�	��� ��	� "��	����	� �����, ����-
������	� ����� �� ����	��������� � �����	�� � ;����������	� �
��-
��� �� ��&�������� �����	�� ��� ������ �� �������	 ��� �	����-
���� �� ��������	� � �����	�� �� ������ ������. "������	���� ��-
*��	���	 ���&��	�� �����&���	� �� ���
������ �� ��&������-
�� ������ �� )���������� � �������� �� ����-�) ��
��������	� �
���������	� � ������, ���	� �� �����	�� �	���� ��&� �� �������
�����	�	����	� �����	���	���� ���&�	�� �����	��.

• �� ����� 
	 � ��	3�� �  	%& � (	�����
- ���������	� ����&���� ���
������� ����	� �� �	����	� �� 	��-

����
���� 	����)�� � ����	�)�������	� � �	��������	� �� ��-
�������������	� �� ���������	� �� -?1. %��� � ������� ��&�� ���
)��������	� �� ����-�) ��
��������. "��� 	��� �����	 ��������
�����������		� �	 ��������� �������� ��	� �������� ���������
�� ��������, )���������� � 
���	���, ������������ ����	�� � ��-

� ����*�� ��
�. ?���6��	� ���
���� �� %%�� ���������� �� ��-
���	�������	 � �������	� �� ����������� ���	���� (98) � �����
������� (�+), �������� ��� ��� ���	�&����� �	 -?118. ������ ���-
��	���	� ��	� �)������� ��
�����	����� ������	 �� ������	����
���� �������. "����� Barrow (2001) ���� 2000 
. � ���	� �� ��*��	�-
���� ������ �	 4000 ������ �����	���. 98 �� �������	�����	 ���-
����� ���� �������	� �	���� �� �����	�� �� ������ ��������, ��-
��	� �+ �� �������	 ��� �������� �� ��-����� �	�� �� �����	��.
@��	� � 	���� �� �� �������� �� ����� �	�� �� �����	�� �� ����-�)
��
��������	�, ������ ���	� �+ �������	 � )�����	� �� 98.

- �����	�	� ��������� ������ �����	���	� �� ��������	, ���	�-
&���	 � ��������	 �	 �������� ��
��������: 
����� ����������,
�������� �� ������ ����	��, �����	��	� �� ���������, ��������-
�� ������������ � ��. '���� 	��� �����	���	� ��
�	 �� ����	
��*� ��� �������������� � ����� ���	�� � ��
�	 �� �� ���������	 �� 
��
�	�, ���	� ������	���	, ��� �� 	���, ���� �� ��� �	������� ��� � 
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16 '��������� 	� �� �������	����� ���� �	�������� �� ������	� ��&� ��������
�	���� — ������ �� �". 1����	���� (� �� ��&������ �� 	����� ���	����) �������	-
�� ��)������� �� ��������	� ���
���� �� �" ��� �� ��-���	� �� Framework VI:
http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm. 

17 �������� 	���	�	 “Wellcome” � )�������	� “Gates” ������	���	 ������� ������
�� ��6����� �� �������	� �������� � ����)����	� ���������. 1������	� ��
���-
����� �� ��� ���	 ��
�	 �� �����	 ����� �	 �����	��	� �� ������	� � ������� ��-
�	�	��� � �� 	��� ����� �� �������	 ����*�� ���&� �� ���	�� �� ����-�) ��
�-
������� �� 	����� )����������.

18 ���-���	� ������ �����	���	� ����	��	 � ������	 �� �+ ��� �� 	���� ���������.
%��� ����&���� �� �	���� � �� �����	���	�.



���	������� ��� (Barrow, 2001). ����� ��
�, ���	� 98 � �+ ����-
��
�	 �� ����-�) ��
��������	�, �������	: ��-����� �����, �������-
�� ������ �� �������� � �������� �	 ����*����	�, ������	�� ���
���������� ������ �����	����, ������	��� ��� ������	���� ��
������ ������� �� ������������� ��
�������� � ���	�� �� )������-
���� � �����	� �	���. %����	� ������ ��&� 98/�+ � '%% �� -?1
�������	 ����	�)�������	� �� ��	�������� �����&���	� �� �����-
���� �� ����-�) ��
�������� � 	����	� ��������� �� ������. -�����-
	� � ��������	� �� ������ ����	�� ��
�	 �� ����
��	 �� ���������-
���� ��
�������� � ���	�� �� )����������, � ������	� � 
����� ���-
������� ��
�	 �� �����	 ���	� ���	��� �� �� �����	�, 	��� � �� ��-
	�������� ������ �� ��������	�, ���	� ���	��	 � ���������-
���/������ ���� (Barrow, 2001; Westhead et al, 2000; Vedovello, 1997).
��)�������	� ����������	��� ��&�  �����	���	� � �+ � ����*-
��	� ��
�������� �	������ �����	��	� �� ������	� ��&� 	��, ��-
�	� ������� �����&���	� �� ���� ����������� ������	�. "��� ��	�
���� ����-�) ��
�������� �� � ������� ���	�	����, 	� ��&� �� ��-
	���� ���	�� �� ������ ����	�� ��� ��
� )���������� �/��� ��
������&� �� �� ������	�� �����	��	����, ��	� ��&� � �� ������
�+. '���� 	��� �+ ��
�	 �� ��������	 ������ ����	��, ��*�	�
�����	������	 ������	����� ��	����� �� ������&���� �� �������
�����	����, � ���	� ��������	 �������	� �� 	����	� ��������. ����
�+ � ����� ���	���� ��&� �� )��������� ��	� ��
����� ������-
��� ��� ��������	� �� ������� �����	����, ��	� ������� �����&-
���	� �� �����	���� �����	����. '	 ��
� �	����, 	����	� ������ �
��������	� �� ������ ����	�� ��
�	 �� ����	 ������� � �� �+, ��	�
������	���	 �� ��
���	� �����	��� ����� �	��	�
������ ����	� ��
������	� �� �����	���� �� �������	� &�������������	 �� �������*�
�� 	������
��, ���	� � ��	� �������	 �����	� ����������� �� ��-
&������������ ����. "������	���� ��*��	��� ������� ���������
��� ������	� ��&� �+ � -?1 � ��&� ��������	� �� ������ ����-
	�� � �������	����	� ���������	���� ���&� � ������� �� ���*��	-
������ �� �����-����	������ 	������
���� 	����)��.
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���� �����6�� �������� �� ������		� �� �����	� ������� ���
-��������	����  ������� ������	� ����	�	�20 (Angle, 2003): �����-
��	� �����	���� �� ���	��		� � �������� �	 ����� � ���	� ��� ��	�
��-������, �	�����	� � ��������	� ����� �����, � ��� )����	� �
����� �����	 ������ ���� � ��&����� �	 ��������	� ����� �����.
- ���	���	� �� �	����	� �	 89� �����	� �	 �������
���	� �� ����-
�) ��
��������	� � ����� ��������� �����	�� ��� ����� ���� ��
	������� �� �� �����	���� ��-
�����, ��*�	� ������
���	� �� ����-
�� �� ���
� �	 ��
�	�, ������	����� �	 �����	��/����� ����, �
�����	���� ��-�����, �	�����	� � �����	�	� �	����.

• ��)(	 ���� 
	 ��$��� �	(��	� �	�� �
��& �3�  	 /� 	 $�-
�	 � 
	 $(� -�/ ��!	 �
	3��

"��� ��	� ���� �������� 	������
����	� ����
����	 � ����-�)
��
�������� �� -?1 (�������� ���� ���������	� �� ����	�* ���	�-
	��), �� �������	 ��������	� �� ������ ����	�� (=,=). �� 	��� �	��
=,= ��
�	 �� ������	���	 )���������� � ���������, � ��*� � �� �
-
���	 ����	� �� ���&�� �������	�� �� ����-�) ��
��������	�. =�	�
���� �� ���	�, �� �� ����������	� ������������ �� ������	  ��&��
���������� ����� � 	� �� ��������� ���� ���)���	� ��&� �����-
�����	� ������� � ����������	� �� �����	�� �� �������21. ������	�
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�	�� 16.1. ���)�� 
	 %$(�@�  � ��	3�� �  3� ���

9�����������	 ���	�� St. John’s, ������� � �������	�	� �
=�������&, � ����� ������ �� ���6�� 98: � �����	� 	��
������� 50 ���� ������, ��	� ����	 �� “�����6���	� �����-
���”19 �	 �����	� �� ���������	� � ���� 1987 � 100, ����	 ��
�����������	 � 15 % (�� ��������� � ��
���� � 50 %) � ��� ��-
�����	���� ������ � ��
� ��
�������� � �)��� �� �������.
����� �	 ��������	�, ���	� �� ���� ������� �� St. John, ����-
���� �� )������	� ����� � ";Y � -��������	����. '���� 	���
98 ����� ��	���� ���	�� � ��
�������	� ����	��� � �	��-
���� 	������
����� 	����)�� �	 �������	�	� � =�������&
��� ������� ��	� ���� (������	� �� 9����������� ���� 
St. John, 2004 � ��	����	� � �������	���� �����	���).

19 =�������	�, ���	� �� ���	�
���� ������	 � �� ������� �	 �����	� �� ���������-
��� ���	��.

20 %��� �� �	���� �� �����	� �� ������ ����� �������, � �� ���� �� 	��� � 	���� ����-
�� � �������	�	�. -����	�� � 	��� 
��� ��� ���
� ���6�� ����� �������, � ��-
�	� ��������	� ������	 �����	���� ������ �	 �����	��	� ��.

21 ����	� ����
���	� � ����������	� ������� ������� ���	����, ���	� �� 
���� � ����-
�����, �	��	�
������	� ���������� �� )����	� ��
�	 �� ����	 �������� � ����������-
�� �� ����	�	�	� �� ������ �������� � �	������ �� ����� �� ������������ ����	��.



�� =,= ��&� �� ������� 	��� ���)���	�, ��	� ������	��� ����� ���-
6�� ��������� �� ���������. ��*� ������, ������	� �� =,= ���
�	��	�
������ �������	���� ���&� � ��	����	� �� ���	�� � 	��-
���� �� ��	�������� ��	����	��� ��
�	 �� �����	 �����	��	� ��
����-�) ��
��������	� � �����	� ��	�
����� � �������	����	� ���-
������	���� ���&�.

=�	� ���� �����	� �� =,= �	 �����	��	� � ��)������� � )�����-
�� -?1 �� � ������� �����������. -?1 �� ��	�������� ��
�	 ��	��-
��� �� ��)������� �� �����	������� �����&���	� ���	� ���� )��-
�����, 	��� � ���� ��)������� ������. ,����	��	� �� 	����� ����-
�� � �	 ��������� �������� �� ���	��� �� =,= �� ����-�) ��
�����-
���, ��*�	� =,= �����	�	 �� �������� ��	������ �� ���������, ��
�� �	����	 
������ ���� ������ ������&����, ���	� 	� �������	.
'���� 	��� -?1 ������	���	 �������������� �����	��	� � ���)�-
��������	� �� =,=, ���� 	� �� �� �� ����-�) ��
�������� �� -?1,
��	� �� 	��� ����� �	���	 ��	������ �� 	������
���� 	����)�� ��
��*��	���*� ��������	��, ���������� �	 =,=.

����
� =,= � 89� ��	� ���� �� �� ������� ����� ������ � -?122.
9���������� �� �" �� ���	���	� �� -?1 � 89� � ��������� �� ��	�-
�� ���� =,= � 89� �������	 �	���	���	� �� =,= � ���
����	� �� %%
�� -?1 (Iliev, 2004a). =,= �� ���	���� �� ������ � ��� ����� �� ��-
���	���� ������&���� �� ������ �	 -?1 =,= ����	 �	��� �� �����-
	���	. %��� ���	��	� �� =,= � 	������
����� 	����)�� �� -?1 *� ��
���6���, ���� ���� ��	� -?1 �������	 �� �������	 ����-�) ��
�����-
��� �� �������*� �����	���� �����*�. 1�	��� ��������	� ���� ���-
��	���� ����	��� �� -?1 �� ��&�� �� �����	��	� �� ����-�) ��
���-
����� �� �����*�, �������*� �� ��������� �� �����	���� �	 =,=.

• 4�%!� (�)�D � ��!	 �
	3��
"�*��	���	 ������ �������	���� ������� ���	���� � ��
���-

�����, ���	� �� ��&�� ��� ���	 ������ �� �����	��	� �� ����-�) ��-

��������	� �� -?1. +����� �
��������� ���� �� 	��� ��	����� *�

� ���
������ ������ �����	��. 2
�	�� �	���
�� (business angels) ��
��&�� ��	�
���� �����	�	���, ���	� )��������	 �������������
�������� (�� ���� ����-�) �� -?1), ���������� � ������ �� 25 —
400 000 ���. � �"23. ������ ��
���	� �� ��	����� 
���� ���	 � �����-
��, ���	� �� ������� ������������ � ���	 �����	���� ������ ����-
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22 �������� � "������� ��	����	�	�, ��������� �	 ��	���, �������	, �� ����������-
�� =,= �� ���� ����	��������� �	 ������&���� �� ��
����� �	 -?1 � ������ �� ���-
������ ������� ��	�������� ������, �� -?1 �� �� ������� ������	��������� ��
�������	 ����-�) ��
��������. 9�	����	�, ��������� � =,= � ���
���� � X����-
	�� (� � o;,), �������	 ������ ����	�	�.

23 ?��-���	�	 �� ����������	� ��������� �� ������ ��
��� ���� ��)������� �� 	���
�)���: www.eban.org. 



��, ���	� ���������	 �� �����	��	� �� ��������	�. ������
�������
-
�� �	����� (entrepreneurship centre) �� �������������� ��
��������
��� -?1, �������� ��� ����6����� �����*�	� �� ����������	�
�������������	��, �������� �� ���������	� �� ����-�) ��
��������
� �����&���� �� ��-6����� ������ �� �������. +�����	���	� ��
�������
 �� 4: � �������-��������
���
 ��� ������	������
����	�
������������� ��
�������� � ��&�� �� ��������� �� ���	��� �� ��-
��������	� ������	�� ������ �� �������������	� ��������. @��	�
������� ���)���������	� ������	���	 ����� ������	�� �����	�-
��� ��� ������	 �����*��� �� ��-����� �	��, �� �� �����	 ������-
���	� �� ��������	�. - ������ ������	������
���� ����	��� �� ��-
����� “���&��� ���������” (networking associations), ���	� �
���	
��&�� ���� �� ��������	� �� ���� ��� ������ �������	�� � ����. %���
��������� �������	 ���	��� �� ������������� )���� �� ��������-
����, ������ ��
���, �����	��	� � ��
� �����	���.

4. ?	��F&� ��

����� ���	��� ���
��&��	 ���������� ��	���� ��� ������������-
���� �� ����	�	�	� �	 ����� ����������� ��	� ���	�������* ��
��������	� �� ����������	� ��������� �� ���
�	� �� ��*��	��	�.
;�	���	 ���������� �� ���	������	��� �� 	��� ������. %������
��-
���	 	����)�� �������	���  ���������������	� �� �������	�	���
����������� � ��&�� � ��*�� ������, ���� ���	� ��*��	��	� ��&� ��
����� �����	� �	 ��������	� �����	���� � �������	�	���	� ���-
������. +���	��	� ������ ��� )����	� “	������
���� 	����)�� ��-
�� — ������” �� �	���� �� ������ ��	� ���� � � ������ ���	�� �� ��-
	����	���	�, ��&�	���	�, �����	�	���	� � ����	���	���	�. ;����-
	�����	� ���� ���������	� � ����������	� �� ��	��	� � �����	��	�
�� ����-�) ��
�������� �� -?1 	� � ��	����	��� �� ���������	� �
�������	� �� �	���	�. +� ��*�� ����� �����	�����	� ���� ��-
�������������	� �� ����������	� ������	 �� ���� �� �� ���������
��	� ������� �� ��������	���� �� �����������	� �	 )������	��-
��	� ���� ��� �����&�� ��������. [����� ��� �����, � ���	� ���-
���	���	��	� ������ �� )�����	� �	���	 ���	�� �� ���������	� ��
�	�����	 � 
�������	� ���������. '	���	��	� ��  Watson � Crick ��
������������������	� )���� �� ��= �������	� ��6� ����������
��	� ���6� ����. "��� ����	���	�� ��-����� 	� �	��� ������ ��
��	����������	� ���	������
���� ����	���. ����- � ����	���	�
)����� ����&��	 ������&�����	��	� � ����	���	� ���	���, ��	� ��
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������ ���� ������*�	� ������� ����	���	�� �	 	�� �� ��������	 
�-
���� ������ ���	���. - ����*� �������	�	���	� ����������� � �)�-
��	� �� ���6�	� ���� �����	�� *� �
���	 �*� ��-
����� ����. �� ��
�� �� ���� �����	� �	 	��� �� ����������	� ����� � ���	���	 � �� ��-
*��	��	� ��	� ����, 	����� �� �� ������� ��������	� ���������� �	
������ �� 	������
���� 	����)��.

- ���	��*�	� 
���� ���� �������� ����� 	������
���� ������, ��-
�	� ��
�	 �� �� ��������	 �	 �������	�	�	�, �� �	�������� �� 	��-
����
����� 	����)�� ���� — ������. %��� �������*� �� ������ ���-
������	 ��-����� 	����)�� �� ������ �	 ��*��	��	� ��� ��������-
��	� ����� � ����	��. +����� ��	��	��	� �� ���������	��	� � ���-
����	��������	� �� ������ � 	���� �� �� ������ ���������	 ������
��&� 	��� ������	�. +���������	� �� �����	�	���	� �� ��������
����	������ ��6���� ����� �� ���� �� ����&�� �� ������������ ��
������� �� �������	���� �� ����	���. "�
� ����� ���
� ������ ��
	��� �)��� �� ���������	�, �	�����	� ����� ���� ���� ����	���	��.
%��� �����	���� ������� ������	� �� �������	����	� � �����&����-
	� �� ����	��� � 	��� �����	. �������� ��, �� �����	������	 ��	���-
�� � ���������� �� ����������	� �� �������	� ������	�	� �� ����-
�����	� � ����	���	� � 	��� �����	.

5. -(�$��  	 �
(��
�	 ��� $���	D� �"

-?1 — ���6� ����� ��������� (HEI — higher education institutions)
9" — ��	����	���� ����	�����	 
98 — ����������� ���	��
=,= — ��������/� �� ������ ����	��
J�= — ��	����������� ��������
J"+ — ����� � ������ ��������	��
�+ — ����� ����
'%% — '	��� �� 	������
���� 	����)��
,= — ������ ����	��
%% — 	������
���� 	����)��
%%�� — 	����)�� �� 	������
�� ���� — ������
89� — 8��	����� � 9�	���� ������
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"����������	� 
����

9�������	�, ������	�
	������
�� � 
�����������	�

"��������	� � �����	��	� �� ��������	� � �� ������	� 	������
��
	����� �� �� ���
��&��	 ��	� ���	 �	 ������������	� �����	��. 1� ��
�� ������� ��*� ���� ��� ��
� �	���� � ���������� ������� ��
��-
��, ���������� ��� ����	��� �	 ��
�	�, 	����� �� �� �������� ��� �
��� �� 
�������	 � ��������	 ��������	� �������� — ����	���� �
�&��. %��� ������� ������	 ����� �	 ���	�����	� � �����	��	� ��
���������	�, �	 ��*��	����-����	������	� ����� � �	 ���������	�
�� ���&����	� �������	�����.

:���������	� � ����������	� �� 
����� ���	 �	 ��������	� � ��-
����	� 	������
�� � ���-������ �	���� � �������� � �������	����	�
�����*� �� �������	� ���������. "�*��	��� ��*� ����� �� �����-
	����	� ��������� �� �	�������	� ����	� � ���������	 �	 
�����-
��	� �� � �������	� ��6�, � ���	� 	� )���������	.

+��� ��������	� ����	���	�� ��)����������-�������������-
	� 	������
�� (9=%) ��������� �� �
���	 ������� ���� � ���������-
	� �� ��������	� � � ����6�����	� �� �������	����������		� ��
���������	�. %����	� �������� �����	�� � � ���	���*�	� 
������-
�������� �������, ���	� ��� ��� ��-
����� �	���� ��������	 �����-
	��	� �� ���	����	� ���������.
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1.  ��	3��, ��� �)��	, �	
�����

���������� �	 ��	��	��)����	�  ����� � ���)���	� �������	�	�
�	���	�� �� ����� �� �������������� ���	 �� ����	�, 	������	� �
���������	�. %��� ���&���� ������ �� �������&��6� � � �)��	����
�������� � ���-�������� �����	� �� ��*��	����	� ����	���. - ��-
���	� ���� �� �� ������ ���&���� �������	�����, ���	� �� �� ���-
������ ��	� ���� ������	�	 ���
������	� �� ������ �� ���������
�� �����������	� �������. �� �����&� �� �������� )��	�	, �� ���-
�����	� �� )��	���	, ���	� ��������� ���� �	���� �� ��
����	 ���
�� ����	���	 �	 ��
�, ��� 	�����	 ����������� ������ �� �������
����� ��� ��� ����	���.

���	�
���	� �� ������ �����*� �� ����������� � �����)������ �
�������	� �� ������ �� ���������� ������ �� ���������	� �� �)��-
	���� ����������� ���	���. - ������	� �� �������	�	� �	���	�� :��-
����� ��� ����*� ������� � �����	� � ����	��	������	� ���
�����-
��� �� �����&���		� �� �� ���*��	���� 	����	���� ����������� ��
������ �����*� � 	��� ��� �����	�. - ���� �� ��*�	� �	���	�� ";Y
�������� ��� ���� ��������-)������	���� 	����	���� �����������
��� ������	� 	������
�� � ����	� ��	������ ��
�	 �� �� 
�������	
���� ������, ���	� ���	� �����	���� �� ������*�	 � �)��	����
	��
����� �����	�.

8���	� �������	� �	���	�� �� ����� �� �
����� ����� �� ����
��� ��
� �	���� �	 �������� ��
���� �� ��
��� � ����	� �����	��
�����������	� � ���&���. 1� ���	� ������ 	��� �	���� �����
���
������	���� ������ �������:

�) "���� ���&���� ��
������ � ���)���������� �������
���
�� ����	����������	� �� ����	����	� �	���� �� ���	�� ��
��
�	� �	����� �� ���������	�. +�� 	��� ����	����������-
	� �� ���*��	���� 
����� �� ����	� �� ���� �� 	������
��, ��-
6��� � ��	��	� �	 �����	�	� �	����.

�) 9��������� �� ��	��� ����	�� ����, ��������	� �	 �����*���-
	� �� ���	� �� ���
�	 �	���� � ����	���	�.

�) ,����	�� ����� ������ �� ������	�� �����	�����	� �	�����
�� ����	���	� (B�����, =�	��, o&�� =����, %����� � ��.).

%��� ����� � ������� �� 	������ ��� ������� ����	���� ��������,
�����	� ��� �����	����	� �� ��������	� �	 �����	�	� �	����. %��
���� ����6� ����	�	� ���� ���������� ������� �	 �����: """, —
�����	� �� �	���	��	�; B����� — 60-	� — 80-	� 
�����; =�	�� — � �����-
	��*��.

9 ��
�	� �� ������6�, �� ��
����*�	� �	���� *� �� �������	 � ���-
��	�	� ���&���, ��������	� �	
������� �� �����	����� �����, ���-
��������� ��� �����	���� ��� 	�� ���������, �������� �� ������	�
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(Knowledge Based Economy). %� ���	�&��� �������	���� ��*�� ���-
�������� ��	������, ���	� ��*��	��� ������	 � 6�����	� �����	��
� ���������� �� �����������-�������������	� 	������
�� (9=%).
[7] =�	�������	� � """, � ��������	� � ������&�	���� ����� � ��-
���� �	���� �	 ����	���-	������������ ��
��� � <�	����� ;������
�� 
����� �	���� ��
�	 �� �� ������	 � �����	�	����	� �� ���������-
�� �����&���	� � ��������	��	� �� ����	����� ��� �������*�	� ��
���	���� ���������. ��
���� ���� �� �� ��
�� �� ���� ��� ���	�
�����	� �� ���������	 �	 �����	� �� ���� 	������
�� � ��	��	�, ��-
���	�	����	� ��	��6�� ������ — ������ ������&���	� ����� ���� ��
	���, � ���	� �����	� �� ���������	 �	 ����	����� ������	 �� �	���
� �����	�	� �	����. %��� ����� ��������� ����	� � ���6��	� �����
�-
�� �� ��
����*� �	��	�
�� �	 �������� 	��.

- �������� ����� �	����	� � ��
��&��*� �� ���������, ��������
�� ������	�, ��������� �� �� ������	 ���&��� � ���	����	������
���������, �������	�	� �	���� ���������� �� �	����	 ��� ���&�-
��	� � ������	������ ���������, � ��	�����	� — ��� ����	����-
��	� ���������.

-����&�� � ��
��� ���� ��������	� 	����� ��������� � �	 ��-

� 
����� 	���� (����� 17.1):

1. +�� ����� �	���� �� �����	�� �� ������ ���� ������	 �������
�����	�����	� �������, ��� ���	� �������������	 ���	 ��-
���� �	 �����������	� �� �������	� )��	��� �� ��������-
�	��	� — �������� ������ � ������	� �� ���������, �� ���
�� �� ������� �����)��������	 	��. %��� 	�� ��������� ��
������ )��	���� ��������� (Factor — Driven Economy).

2. +�� ��	�������� �	 �����	� �����*� �� �����	�� � ���	����-
��	� ����6����� �� �������	����������		� �� �������	 ���-
��� �� 6����� ��������� �� �����	����	� � ���������	�. %���
���	��	�� ���� �� �����	� ��������� � 
�������	� �������-
����� ����	����	�� — �������	 �� ������	�� ��������	�� �
�	������
��� )����, ��������	 �� ���� 	������
�� � �����-
���, �����	����� �	���. %��� 	�� ��������� �� ������ �����-
	������� �������*� �� ��������� (Investment — Driven
Economy).

3. +�� ����� ����6����� �� �������	����������		� �� �������	
������, ��� ���	� ���
�������� �� ������	� �	���� �� ������-
����� � �� ��������������	����� �����&���	� ���	��	��	�
�	���� ���� �� ������*� � 
�����	�� �� ���� 	������
�� �
��������. %��� � �����	���� ��� ���� � ������������	� �����-
	��, ���	� �� �����	������� ��	� ����� ��� ����������� ���-
��	�� �� ���������	� (Innovation — Driven Economy).
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-.�)	 17.1. ��(��� ��� �)��� $(���� (��.��	 
	 ��� �)�&�$��
�	$��1

=��	� � �����6��	�, 	��� ������� � ������ � ��-��	�	�� ���-
���	� *� �� ��������	 	������	�: �������	�, �������*� �� � �����	�
���������.

�����	 XX� ��� ������ ���
� �	 ��
����*�	� �	���� �	��������
� ����	���	�� ����� — �	����	� �	 ���6�� """,, ;�&��	���, ���
�-
��� � ��. %�����	 ����������� ��	������, � �������	���� � �����&-
���	�	� �� ��-����� �����	�� �� �������� �����	����. ��
� �	����
��	� B����� �������� � ����
� �� ��
�	 �� ������	 �	 ������&���-
	� ���� ����	���	�� ������������ �������. ���	�����	� ��&� ��-
�	����	������	� �	���� � ��	������ ���	 ����������	� �� ������-
�� � 	��� � 	������ �������� )��	, �����	� � �����&���		� �� ���-
��	� �� �������	 ���-��&��	� � ��6���*� �� ����������	� �����	��
��������.

�	� ��*� � 	����� ��&�� �� �� ��������	 �����)����	� ��������	�
�� 	��� �	����, ���	� 
� �����	 ��-�������� �	 ��	�����	� ���&���.

"�*��	��� �����������	�� 	������
���� �	������� �� �����	�-
	� �	���� � ��������� � ��
�	� ���&���. +����	��������� ����
��	� ���	 �	 �������	��	�, ���� 1960 
. 	� �� ��������� 30 ��	� ����-
�� ��	�� ��	��6�� �����	 (�-+), �	�����	� ���� ��	� �	 ����	�,
������*� �� �� ��
�� ����� — � �������	�	� �	����. +��� 1993 
.
	��� ������� � ���� ���� 61 ��	�, � ���� 1999 
. — 74 ��	�. +����	��-
*�� 400 ���-
����� 	�������������� ��������, �������� ���	� ��-
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���� � �����	�	� �	����, ���	������	 ��� 	��	� �	 ������ �������
���������	���� )������ �� ��		� ���	����	�.

%��� 	������
���� ���	 �� �������� �� ����������	�	� ����-
������ �� �����	��	� �� ��������������	����� ������	. ,������	� 
�� ";Y �� 	����� ������	 �� 44 % �	 �����
����	� ������� �� ����-
�� ��	����� �	����. 1� ���&���	� �	 <�	����� ;������ � ;)����
	��� �����	�� �� ���� 1 % �	 ���	����	� ������� �� ���������	����� 
������	.

- ������	� �� ����	� �	���	�� ���&����	� � ���	��	� ��
�����-
��� � ";Y �� ������������ �� ����� ����������� � �������	��
������ �� 240 ����. *. ���. 
���6��. 1� ������� �� ����	� ��	��-
���� ���	��	� �������� � 	��� �	���� �� ���
��� �� 30 ����. *. ���.

���6��, ���	� � ����� �� ���	� �� ��������������	����� ������	
�� ��*�� ������ �� o&�� =����, %�����, ,��� � =�	��, ���	� ����-
��. +��� 1997 — 1999 
. ";Y �� ������������ 
���6�� �� 635 ����. *.
���. �� ������ )���� �� �����������, ����	� ���� ��*�� ������ ���-
����	� �� ������ �&�� �� ���� ��� ��	� ��-�����.

%��� ����� ���������	 �� �� ������� ����������� �����, �� � ���-
��	�	� �	���� ����� ������ ������ �� ��
��&���� �� ��*��	��, ��-
������ �� ������	� (Knowledge-Based Societies) ��� ����� �����	� ��-
����	������
���� ���������	��. %��� ������ �� �����	���� ��� ��-
��� ������� ��	����	� � ���	�, �������������� �����	���� ����-
����� � ���������	�, ���������	��	� � �������������	� �� �����-
�����	� ��
�	�	�� � ��������	� �	����. - ������	� �� 	��� ������-
������ ������� �	�� ���
����	 � 
���������	� � ����������	� ��
�����	� ������ � ��������� �	 ��
� ����� ��	����)������ �� ���-
��������	� ������� � ���������	� � ��*��	��	�.

- ������	� 	������	 ������ 	������
�� �� �������6� ���� � ���-
����	� �	����� �� �����6�����		�, � ���	� �� �������� �����	����
���������	����� � ������� ��	������. +��� ��������	� 
����� 	���
	����� �� ��	�����	��� ��-6�����, ��� ���	� ������	� 	������
��
�� ���
��&��	 ��	� ���	 �	 	������
����	� ���� �� ���	� ������ �	-
����� �� ����������	� ���������. - ��6����	�����	� 	��� � ���-
������	��	� �� ����	����� � ������������� ���������, �����	-
��, ��)	��, ����	�� � ���������� 	������, ������ ����	���, ����	�
� ��. =�� ���-���������	� ���	 �� ������	� 	������
�� �� �	����	
��)����������-�������������	� 	������
��.

- 
�����	� ���������� ������	� 	������
�� �� ��� ��*�� ����-
��	�	, ���	� ��)	���	� � 
�����	� �����6�����	 � �������� ������.
�� ������ �� ������	� 	������
�� �� ��������	 ���� �	���� � ���-
�������� �����	����� ���������. +����� 
�����	� ������� ���-
����	��	� ����� � 	��� �����	 � 	����� ��	��. +�����
� �� ������-
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��	 � ��������� ������ ���� — �������� � ����-����������	� 	��-
����, ������	����	� ������ ������� � ��.

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

1� �� ������	 ������	��	� �� ��� ������	������
����	� ��������-
�	��, �����	�	� ���&��� �� �������	��� �)��	���� ����	��*� �����-
����� ����������� ���	���, �������
��� �	 ���	��	��	� �����	���-
	��. +�����&���	� � ����������	�	� ���6������� �� ������	������-

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

+��������	 �������* �� 	������
���� ���	�&, ������� �� �����-
�	�, ����������� ����������	� �����	���� �� �&��	� �	 ���������-
��)������� ����	���� � ��	������. %��� �	 ���� �	���� ���� ��
���������	� �� �	����� 
��� �	 ��	����	���� ���	, ���	� �� ��6�-
��* ����� ���	�� ��� )��������	� �� ��� ��-
����� ���	 �	 ����-
������� �����	.

1�������� �� ������, ��� ���	� �	��� �� ������		� �� 	��� ���	
�� �� ���� ��	�������	� )��	���, �� � &������	� �� ����� ���
��-
��	� ���������	� �� �� �����	 ���� 	��������	� �� ���	�&����.

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

�	�	��	� ���� ����	� �����	�. �� �����	�	� ���&��� �� ����	 86 %
�	 ��	��� ���	���� �����	, ��� 80 % �	 ���	����	� �����	����
	������, 90 % �	 ������	������
����	� ���������	�� �, ���	� � ���-
��*��	����	�, 	��� �	���� 
�������	 97 % �	 ��
��	������	� � 	��
��	��	� � 80 % �	 ��	��	�	� � ��	������ ���	. %��� ������������ ��-
�����	���� ������� �����	���� ��	������ �� �����	�	� �	����,
���	� �������� � ������ �������	��� �� ��&� �� ���	���� ������-
���. '�������� �� ������� ����� ����	 �����������	� ��	�������
�����	�� � ��6���*�	� ���� �� ����������������	� � �����������-
)������� ���� � ���������	� �	 �	����	� � �)������ �� ���	��-
��	������ ���������.

+��� ��������	� ����	���	�� �� ��������� 	�������� �� ��� ��-
����� ���������	 �� �����	�	� �	���� �	 ��	������ ���	 � �� ����	��-
�� ��*��	���* �	����& ��� ��	������ �� �	�����	� � )��������	�
��	��� ��	�� � �����	� �� 	��� �	����. %��� 	�������� ���� �	 �����-
*�����	� �� ����� �� �������, ��	������ � ����
�� ������ ������-
����	� �� ��	���
��	�� ����
�����	���*� �	����	�� � 	������
�� �
�� 	������
�� �� ���������� �������	�� � ����������� �� �	������-
	�, ���	� � �	 ���������	� � ����������	� �� ��������� ���� ��	���-
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���, 	������
��, ������� � ���	���. '��������� ���� �� 	��� �
��� �
�������	� �� ����������	���	� �� ������ � ������	� �����.

���
�������� �� 6�����	� ���������� �� ����
�����	���*� 	��-
����
�� �����	�	� �	���� � �����	� �� ��-����� �������� �	 ���-
6�� ����
�����	���, ������� � ��	������. 9���������	� �� ��-
	���� ������ � ����������	� ������ ����� �&��	� �	 	�&�� �
����� ����� ������ � ���&� � 85 % �	�����		� �� 	���)����	� ���-

�����. +�� ���������	��	� �� ����������� �	����� ��������-
���		� �	 ���	�� �����	�� �� ���������� � ���	��	�. +������	� ��
)�	�
��)����� �� �������	 ���� ������, � ��� ��
�	����	� �� ��	�-
������� ��	�����	��� ��&� �� �� ���� ��� ���	���. '����� ��, ��
���� ������� ����	���	�� �����������		� �	 �������� ������ ��
100 *. ���. ����������� �������� *� �� ������ 30 � ������ ��	�.

-����� 	��� ������� �� �������*�	� �� �	���� ���� ��������	�
����	��� 
����� �� ����������	 �� ���������*�	�� ���
���� �	 4 %
�� 8.5 % �	 �-+.

"�*��	���	 �������	���� 	��� 	�������� �� �� ������. ";Y �	�-
���� �����	� � ���	� �	����, ���	�  ������ ������	� ���������	��	�
�� ���������6���*� ��*��	��.

+��� 90-	� 
����� ";Y �� ������������ �	 48 % �� 69 % �	 �&-
��	� �� �	 �	�����, �������, ��� � 	�	�� ���� �	������ ������	��
�� �	������� ��	������ � �������, � ���	� 	��� ��	��� �� ���� ���-
&���.

=�	� �����	��� �	 	��� �� ��������� 	�������� �� �������	�������
�� ��	���	� �	 �	��� � �����	� �� �����	�	� �	����. ;����
���� �
��	����	� � � ���&����	� �� �����	����	�. ���	�����	� �����	�-
������ � 	��
����� ��	��� ��&� �" � ";Y �� ��������� ��	 ��	�
�� ��������	� 30 
�����. J�&��������	� ���&���� �� ����	���
�����6��� ���&����	� �� �	�����	� ��	��� ������ �	 60 ��	�, � ���-
��	 �� ���	����� ��	�� �����	 — 12-13 ��	�. +�����	� �	 	��� ��-
��	����� ��	��� �� � �����	� �� �����	�	� �	����. ����		� ���-
�-
���� )������ ��
���� ��*� �� �������	����� � �����	�	� �	����: 
3 � ������, 6 � ";Y � 1 � B�����. ���������� �	 ���
�����	� �� ���-
���� ���������� � 
����������� ���� 10 % �	 �����	� ���&� � ���-
��	�	� �	���� ��������&�	 �� �����	�	��� ����� 	��� �	����, ����-
	� ���� 1913 
. �� ���-
�����	� 	�
��� <�������� ����� 	��� ������	
� ��� 60 %.

=��
�	 �� ���&���	�, �����	����� ��� ���������, �������� ��
������	�, 	.�. 	���, ���	� ���*��	����	 ������ ��� ���	����	����-
�� ���������, �� ����	��� �� �� ���6�����. +�����	� ����	����-
�� ���&���, ������� ���&���	� �	 o
���	����� ����	��� ��
���,
������&���	 �� �����	�	 �� ������	 �� ����������� � ��	�� 	��
�	��� � �����	�	� �	���� � �� ���� �� ��	��	� � �� �������� �	 ��-
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*�	� �	���. -�����	������
����	� ���������	�� ��	� ������� �� ��-
	���	 � �����	�	� ���&���. "���� ���-�����	� �	���� ���*��	����	
���������	��	� �� 85 % �	 ������
��*����	� �������� � ����� �
������	. �� 	�� �� ����	 46 �	 ��*� 50 �����	������
��, � ���	� ���-
����
� ���	�	. '	 	�� ";Y ���	������	 22 	������
��, :������� —
8-10, B����� — 7, -��������	���� � M������ — 3-4, ,��� — 2. ����	�
����	��� ����	������ ���&��� ("��
���, %�����, X�����
, o&��
=����) �� ��*��	�� ����&��	 1-2 ���	���� 	������
�� �	 �����	�	�
�	���� � ����
� �� �� � ���	����� �� �������	 ������� 	������
����
��������.

-�� ������ �� �)���� �	�����*�	�, �� �� �� ��&� ������ �	���� ��
���*��	���� 	����� ��������, 	� 	����� �� ���	�&��� ����������-
������ ����	�� ���� � ����������	� ����6���*� �� �����)������,
���	� �� ��� ��
����	� �� �����	��	���� 	�������� ������	. 1� ���	�
�� ���������� � ���	��	�� 	������� � 	����� ��*��	���� �	���-
�	��, ���	� �� 
����	��� � �	������ �����	����	� 	�������� ���-
���	. - ���	� ������ �	���� ����� �����	�	� ����
� ������ �����	
�������� �	 ��������	� ������. %����� ��, �� �������	 ��� ���	-
����	������ ��������� �� ������� �� ��&� �� �� ���*��	�� ��
�����
���� �����, ���	� ���  ��
��&����	� �� ����	������ �����-
���� — ����� ������ � ��	����	� ���	�� �� ���&���	� � � ��������-
�� �� ��	��� ����	�� ����. +�������
� ��, �� �� ���	� � ����������
�� ����	 ��������� ��*�	� ������, ���	� � �	����	�, �����	�����
��� ���������, �������� �� ������	�. %��� ��������, �� �����
���-
	� ���
������� �	��	�
�� �� ��
����*� �����	��, ���������� �	
���&����	� �������	����� �� ���
� �	����, ���	 ���������� 
��-
���� � �� ��
�	 �� 
����	���	 ������ ��� ��
��&����	� �� ���	��-
��	������ ���������. ����*�	� *� ����&� ��
�	 �� �	���� �����
���� �� �����	�	� ���&��� �� ���*��	��	 ������� ������, �� �����
���� � � ����� �	��	�
�� ��&� �� �� ���	�
�� 	���. %��� ������ � �	
���-
����� �������� �� �	����	� �	 9�	����- � 8��	���������-
������� ��
���.

2.  ��	3���� — ���(��	��� � �	� �D�

'��������� ��� ��������	� �� �������	� ������� �� �������	 ���
������� ���	�: �	����& ��� �����������, �	 ���� �	����, ��� ���
����� ������� �� ����������	�, �	 ��
�. @��	� 	� �� ���	������	�-
��	 ���� �� ��
�. +�-����� �������� �� �	���� �� �������	� �� 	��-
��	� ���������������	 � ����������	���, � 	���� 	� ��&�	 ��	�
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�������	���� �� ��&����	� �� �������� � �� �)��	����	� )�����-
������ �� �������	� ��������� ��	� ����. [5]

=����	 �� ���������	� �� �����������	� ������� �� ���� � ��-
������	� �� ���������	�, �	��	��	�, ��������	� � ���������-
�	���	� ��&� ��������	� �� 
������� )����. 

-�� ������ �� ��	������ ���� �	���	��	� ���	 �	 )���������-
��	� �� �������	� ��������� ��
�	 �� �� �������	 ����� ���-��*�
������ �� ��������������	�, ������ �� ����	� � ��������� �� �	���-
��	� 
��� �	 )���� � �� �� ���� ���-��*� ����� �� ��������� ��
�������� �	 	��.

'������� � ��6���*�	� ���� �� ������ ������ � ���
������ ��
����	�� ���	�. �� ��
� �� ����	 77 % �	 ����	��	� ���	� � B����� �
54.5 % � 60 % ���	��	�� � ";Y � M������. 1����	���� ���	 �	 ���-
��	� )���� — �� ����� �������� �	 30 % �� 50 % — ����	�	 � ��&��
�� ����&���� �� 
�����	� )����. '��������� 	��� �� �	�������
�������, ���	� ������	��	 �	����� ��	���� �� ��	��������	�����-
	�, �����6�����		� �� ��	��� ���� � ��. +�� ������� 	� ����� ��-
����	 ����	� � ����	 ���������� �	 ������. =�	� ������� 	� �� 
�-
������	 ��������, � ���� �����	 ���� �����	� )����.

��
�	� �������� �	 �����	� )���� �� ������&�	 ��� �������-
�� �������� �	��	�
��. %� �� �	����	 �� �� �������	 �� ����� “��6�”
�	 ������ ���� ��������� � ������
��� �� �����)���� �	��� � ��
�
����� ������	� ���������	��. %��� �� 	.���. “��6���” )����, ���	�
���	 �����)���� “��-��” � ��	��	�� ��*�	��� �������. %� ����	
&��	��� ����� �� ��*��	����� — �����	�	�����	 ����	�� � ���	����-
���		� ��� 	�� �� ����������	 ��� ���	��	�� ������, ����� � �����-
	���� �������&���� �	���. "�������� ����	� “��6���” �	��	�
��, ��-
��� �	 	�� ��
�	 �� ������	 � �� �� ��������	 � ������ )����, ����
���	� ��� 	�� �����&���	� — �� ��
���	, �� ����	 ��
����	� �	 ���-
��	� )���� (������ � 
����� ������ ��	��	�	� � ������ ����	����
“��-��”), ��� �� ������	 � �� �� ��������	 � ����� )����. 

+�� ����� �	 	��� ����� ���������	� �������� �� �� 
��	 �� ��-
*��	��	�, � �� ���������	 ��� ��-��	�	�6��	� ���������	��.

=�	� ������� ���������	 �� )����	� ��� ����	���� “��6�” �	
������ �� ���������� �� 	�� ������� ���	�: 1/3 �	 ����	�*�	� �� �
�����	��	� � ��������	�; 1/3 — � ���������	��	�, � 1/3 — � �������-
	�����	�, �����	��
� � �����&��	�.

-����	���		� ����� �	����� ���	� “��6���” )���� �� ���� “�-
6���” �	 ������ � 	����� 
�����, �� 	�� ��	� �� ����� ���	� ������-
�� ���� �������, ��������	 ��� �� 	��� 
��� �	������� ����	� ��-
	��� ������	���� �	������.

%����� ���	� ����� �	��*�	� �� ������ ����� � ������ )���� ���
����	���� “��6�” ���� &����	 �� ����	 ��
����	� �	 �����	� ���-
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�������, 	�� ��	� 	��� �� ���� ���	�� �� ���&� ����	��� � ��&�-
������� ������.

����	 �� �����	���*�	� � ��������*�	� ����� )���� � �
��-
���. :���6�� ������ ����� 10 % �	 �����	� )���� ��
���	 � �*�
	������ ���� �� �������	 �� ������. %��� �	����	���� ����������	,
������� �� ��	��� “�����-
��6��”, ��&�� ������ �	 ��������	�
���� �����	� � ��
�. - 	��� � ��
���	� ��������� ���� � �������-
	� ���������. J����, 
������, �����	����, ���	� 	����� �
�������,
	��� )���� ����������	� 	����	 ������� �� 
�����	� ����������
� ��
������ �������	 ����� ����������� �� “��6�”. %��� ���� ����-
����� �� ���
� ��	��� �� ���
��&��	 ������ ������ ��	� ��	�����
��	�� �� 	���������� ���
��� � �������	� ���������. %��� �� ��-
������� � ������� ����� )���� — Microsoft, Sony, Fanuc, IBM � ��.

'
�����	� �������	�� �� 
�����	� )���� �� ���������	 � ���-

����� �	���� � ������	� ���������	�� � ���������� �� ����������-
�� 	������
��. J��
� ���	� 	� �������	 ����	� ������� � ��	��	�-
	� � ���	��	��	� “��-��” �	 ��-������	� “��6���” )����, ���	�
��
��*�	. =��������� ������ �� ����������	� �� 	����� �	��	�
�� �
“�������	�” �� ��� :��	� — Microsoft. ����� ����� )���� �����
�	
� ��
� �	��	�
�� — 	� �� �����	 � ��������, �������	 ��-������	�
“��6���” )���� �� 	��	��	 ������ � ���� �	��� � ��
�, � ���� 	���
�����
��	 �� ���� �	 	��	� �����&���	�: ������	 ��-������	�
)����, ������	 ���� �����	� ��	��	� � “��-��” ��� ��� ���� ��-
��������	 ���	��	��	� ��	��	� � ���� �� “����	����” 	������
�� ��-

�������	 ������	� ���������	�� � 
�����	 �)��	� �	 ����	� ����-
���.

,������ ��, � 
�����	� )���� �����6��	 ����������� ������	�
� �������	 ���� ������� ��� ��� ��������� �	 	�� ���� �����	� �
��
�. %������ ������ �� 	��� � �������	� Sony [10], ���	� � ����-
��	� ��	��������	���	���� ����������. '&��	�����	� �������-
��� � ��	��������	�����	� ���&� 	����������  ���
��� �� ���� �
	��� �	����� �� ����	���	�, �� � � ��������	� � ��
� ��	���
��,
���� ��	������, ����	������ � ��.

:�����	� )���� �� �������	���� �	������ — ���� �	 ��������-
	�, ���	� 	� ��������	, � �������)������	� �� 	����	� ������	 �� ��-
���� �� ������ ������� ������� � �����	�. "��� ���-�����	��	� 
���-
�� )���� ���
� 	���� ��&� �� �� ������ ��	 ���� ���������� ���
�� �	����� �	���. ��&� ����	� 
��6�� �� ��������	��	� �� General
Motors ���� 80-	� 
����� ���* �������	� ��	�������� ��6��	��� ��
�������� 
�
��	� �	 ���������� � �	 �����	� ���	� � ���	�. �� ��� �
��	����*� 
����� )����, ���������*� ���� �������� — U.S.Steel,
Philip Moris � ��. ����� �	 	�� ��
�	 �� �������	 ������ �	 ������ — 
	������ ������ �� 	��� � ���-
�����	� � ���	� �� ����� �������	���
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����� ��	������� ������������ PANAM. +������	� �� 	��� ����-
������ �� ����	 � �������	�������	�, ���	��, ���)��	�����		� � ��-
�����������		� �� ��������	��	�, �� ���
� ���	� 	� �� �������� � ���
�������� 	�����	� � ���	��	��� ����6.

+���������*�	� 
����� )���� — ���	�� ��� � ���&���� ���	��,
���
�������� �� ���
���	� �����	���� �����	���� � �������� )�-
�����	����, ����������&�� � �������� ������	�, ���
����	 ��

����� �	���� ���
���� � 	����� ��6���*� �� ��*��	��	� �	�����,
��	� ����-����������	� ����	���, ������	��	�����	�, ��	�����-
���	�����	�, �����	����	� 	������ � ��. � ������ 	��� � �������-
��� � � ������� ����������� � ��	�������	�� � ��-������	� �	 	��
)����.

- ���������� 	����� �� �� �	����&�, �� ����&��	� �� ���������
���� �����	� � ������	� )���� ���	����� �� �������	 ���� �����-
������ �����	� � ��
� � � ������ ���	�� �� 
����� �	���� ��
���&�	 	���������� ���
���. %�, ������� ��, �� �� � ���	����� �� ���-
����	�	 ��������� ��� ����	���� ��� ��������� ���
�	��, �� � ��-
����� &���	 �� �������	 � ����	 ���
� ��
� ���������� �����-
	�, �� ���	� 	� ���	 ��6���*� ����. 1�	��� �����	���	����	� ����-
���	����� � �����	�	� �	���� ����
�	 ��������� 
��&� �� �������
� ������� ������.

%���� � � ��*� ����� ���������	 �� 
��������� �� �����-	����-
������ ���
��� � �������	� ������� ���������. %�� �� �� �����	���
“�	
���”, ����� �� ���)������� �� ��
� �	 ���&����	� �������	��-
��� �� ������ �	 &���	����. %�� � “
���	����” ����&�� ���� ������-
��	��	� ��	���� �� �������	� ��������� � � 	��� � �����	� �
�����
� ��6���*� �������	�� ���� ���	����������	� ���������. [6]

'	 
����� 	���� �� 	�����	� �� ���������	� �	����	���� ���	�-
�� ����&����	� ������������ ���	��� �� 
��������� �� ��������
��&� 
��� �� �� ���
���� ��	� 
�
��	��� �	����	����  ������� �
�� �
���	� � ������� �	��	�
��, � ��	�
����	���� � �������	���� �
��-
��, �
��, ���	� �� � 
���	���� �����*� �� ������, �� � ���������� �
����&���	� � ���	���	�, � ������	��������� � ����������	� ����-
	���*� �� ��� ����	��	�����		� ������� � ����������, ����
��� ��
��*��	��	� � �������� �����	�� — ������������, �������, ������-
	���� � ��.
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3.  /��)	3��  �-��)% ��	3��  � ��. ���!�� �
�� �%�� ��$(�$�# �$�  	 ��� �)��	�	

9��������	� �� �����	�	� �	���� ���	�&��� �������	���� ��*��
����������� ��	������, ��&�� ������	 �	 ���	� � 6�����	� �����-
	�� � ���������� �� ������	� 	������
�� � �� 	����	� ���-�������-
�� ���	 — ��)����������-�������������	� 	������
��. �� � ��-
���� )��	�	, ��, ������� ���� ����	� �	 �-+ �� ";Y, 9=% �����
�	
�� ���	� �� ������ �	 ���� 	��	� �� 	��� �����	.

J�&� ����������	� �� 9=% � ������ �	���� � �������	�������-
���		� �� �����	� ��������� ��*��	��� ���������	. %� ��&� �� ��
�������� �� ����	� �� ���������	� ����� �� ������	���	� �� 9=% �
�� �������	� �� �������	����������	. [12, 14] 9���������	� ������	�-
�� �� 9=% �� �	 ��	���	�	��� J�&�������� ���� �� 	����������-
��� (ITU). [12] +�� ��	�����	����	� �� �	�	��	������	� ����� �� ��-
�������� ���)�����	� �	 ���*��	����	� � [16] ������������ �������.

1� ��������� �� ������� 9 �	����, �	 ���	� 6 ��
�	 �� ����	 �	����-
�� ��� ��	��������������	�. - 	��� 
��� �� �������� %���� � :��-
��� — ��������	� � ���� �� ����������� ���� ������	���� �	�����.
%�� �	 ����		� �	���� — ";Y, :������� � M��������, �� ��������
��	� �	���� �� �����	� �	���� � �����	���� �����	����� ���������.

=�	� ����������������� ������	��� �� ��������	 ��������		� ��
���������	� � ���	��	��	� �	���� � ��	���	 ��	��6�� �����	
(�-+) �� ����� �	 ���������	�. "��	�����	� �� 9=% � �	�����	�
�	���� �� ������� ���� ����	�	� �	 J�&��������� ���� �� 	�����-
�������� ������	���: ���� 	���)���, ���������� �����	�� (+=),
9�	����	-���	��� � 9�	����	-������	���. 

- 	���. 17.1 �� ��������� �	����	����	� ������	��� �� 9=%. - ���-
��	� � ���	 � ����� ����������������� ������	��.

"	����	� �� ��������� �� ��������* �-+ �� ����� �	 ��������-
�	�. +����	� ���	� �����	 	��	� �	������ ���&��� � �	������� �	
��	�����	� 
��� �� ������ �	����	���� ������	��� �� 9=% � �� �-+
�� ����� �	 ���������	�.

1� ������ �� �����*�	� �� �������	����������	 �� ����� �	 ����-
������	� �	���� �� ��������	 ��� ������� �	 Global Competitiveness
Report [14], � ������: 9����� �� �������	����	� �������	�������-
���	 — 9+= (Growth Competitiveness Index — GCI), � 9����� �� 	��*�-
	� �������	����������	 — 9%= (Current Competitiveness Index — CCI).
- 	�� �� �������� ���	��� �� ������ ������ �� 	��� ��� ������� � ���-
�����	� �	����. %� �� ������ �� ��	�����, � ���	� �� �������* �����
�� �	��	�	 ������	��	� ������ �� ���
�������� �� ������������-
�����	� �	�������	 �� �	�����	� �	����, �� ��������	����	� �����,
�� �����*�	� �� 	������
��	� � ��.
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�	#��3	 17.1. �� �$���� � (��	
	���� 
	 ��

- 9+= �� �������	 �����*�	� �� ����������	� 	������
��, �����-
	��	� �� ���&����	� � ��*��	����	� ���	�	��� � ���	�����	� ��
�����������������	� �����. - 	���. 17.2 �� ������ ���	����� ����-
��	� �� ����� �	 	��� ������	��, ���	� � �	�����	�	� �� 9+= ��	�
���� �� ����� �	 ����������	� ���&���.

�	#��3	 17.2. �3� �	  	 (��	
	������  	 ��'�� !	 
	 (��$(����� 	
� ���%D	 �� �%�� ��$(�$�# �$�

- ������� �� 	��*� �������	����������	 �� �	��	�	 ���������-
��	� ������	 �� ��������	� � �����	��	� �� ����������	� ������
�����. %��� �� 	��� ������, ���	� ��������	 �
��
�����	� ������ ��
	��*�	� �������	����������	. - 	���. 17.3 �� ������ ��	�
������-
	� ������	��� �� �	��	�
��	� � ������		� �� ��������	� � �� �����	-
��	� �� ����������	� ������ �����, ������	� �� 9%= �� ����� �	 ����-
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8 /�
	�����
� �	�������� �� �.6

)���
� ����!	
� 0. �
���
��- �
���
��- 470 
�

� 
� �	��	�� �	�������� 	��� 	� 

1000 ���� 100 ���� 
� 
� 
�����
���	
10 000 ���� 10 000 ����

1. ";Y 664 58.52 2928.32 3465.78 31910
2. :������� 590 33.64 248.3 2433.81 25620
3. M�������� 557 39.61 1022.53 4034 24730
4. :����� 528 7.05 103.91 939.41 12110
5. @���� 371 12.20 155.52 976.18 5020
6. ?�
���� 371 8.51 102.09 699.06 4640
7. "������� 307 10.93 70.16 1111.52 3770
8. %���� 278 3.81 10.64 304.41 2900
9. ,����� 167 2.68 18.6 267.84 1470

9�	�����: Internet Indicator, ITU, 2001.

8 /%& '������� 
� /%&�����
� :���	-
)���
� ��#��
� ���
	�	����� �
�������� ��	
	 �����

�0. �����

1. M�������� 1 3 1 10
2. ";Y 2 1 12 7
3. :������� 17 15 17 19
4. ?�
���� 28 21 26 38
5. :����� 36 38 40 32
6. @���� 37 20 53 49
7. "������� 40 29 30 64
8. %���� 54 51 46 68
9. ,����� 56 47 52 67

9�	�����: Global Competitiveness Report, Executive Summary: Competitiveness and Stages of
Economic Development, 2001.



������	� �	����, ���	��6����	� ��&� �������	����	� � 	��*�	�
�������	����������	.

- 	������ 17.2 � 17.3 �	����	� �� ��������� �� ����������	� ��
�������	� �� �������	���� � 	��*� �������	����������	.

�	#��3	 17.3. ���	
	����  	 ��'�� !	 
	 (��$(����� 	 � ���%D	
�� �%�� ��$(�$�# �$�

"���������	� �� 	���. 17.2 � 17.3 �������, �� � ���	� ������� — ��
�������	����	� � 	��*�	� �������	����������	, ���	� � ������	�-
��	�, �	 ���	� 	� �� )������	, �� �����&��	 ���	� �� ���� � ��*�
�����. '	 ������ 6 �� 	���. 17.3 ������, �� �����	� ��-
����� �� �	��-
���	�	� �� �����	���	� � �������	���	� � 	��� �	��6����, 	������
��-����� � �������	����������		� �� ���	��	��	� �	����.

�����	� � 	������ 17.4 �������	, �� ���������	� ��&� �������-
	� �� �������	���� � 	��*� �������	����������	 � ����� �� 0.92,
���������	� ��&� �-+ �� ����� �	 ���������	� � 9%= � ���� 0.85,
� ���������	� ��&� �-+ �� ����� �	 ���������	� � 9+= � ����
0.84. %��� ��������, �� 9+= � 9%= �� �������� ����	������ �������,
� ��	�����	� ��� ���������	� �� ��*� 	����� ����� — �����	� ��-
����� �� �	�����	�	� �� ���	� ������	��� �� �������	����������	
(	.�. �����	� ��-�������	��������� � ������ ���������), 	������
��-
���� � �-+ �� ����� �	 ���������	�. '	����	����	� �	�����	�
�� ���������	� ��������	, �� � ����������	� �� ����	� �	�����	 ��
�������� ��
�	�. +�� 	��� �� ����������	� �������	����������	
���	��	�	�� ���	��
 1.
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� 0���������
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� � ��#
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� 
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�6. �	 ��
���� %��
�� ����� �	
����
�	-
��	�	%
	��

1. M�������� 1 2 1 1/1
2. ";Y 2 1 2 2/2
3. :������� 4 4 4 17/4
4. ?�
���� 26 33 25 28/26
5. %���� 33 44 31 54/33
6. @���� 35 41 33 37/35
7. "������� 39 57 36 40/39
8. :����� 43 51 42 36/43
9. ,����� 61 63 61 56/61

9�	�����: Global Competitiveness Report, Executive Summary: Competitiveness and Stages of
Economic Development, 2001.



�	#��3	 17.4. ���/�3�� �� 
	 �����	3�" )�1�% (��	
	������  	
�� � ��	�	 � ���$	 
	 �� �%�� ��$(�$�# �$�

�����	� �������	 ��*�, �� �-+ �� ����� �	 ���������	� � 	����
��������� � � ������	���	� �� 9=%. +�� 	��� 	��� ���������	 � ���-
����� ��� �����	��	� �� 	���)����	� ������ � �������	��������	�
�� +=, ����	� ����	 �� 9�	����	-������	���	� ����� � ��-����� �	�-
��� ���� ������������	� ������	��� — �����	�� ������ ��-�����-
	� �	����	���� 	�
�� �� 	��� ���� 	������
�� � �����	� �� 9=%.

- ��*�	� 	������ ��&� �� �� �������� �������	� ��&� �������-
	����	� �������	����������	 � �����������������	� ������	���,
������	��	� �� 9=% � 	��*�	� �������	����������	. =��	� � �
����� � �-+ �� ����� �	 ���������	� �	 ������ ��� �� ��*�	� 	��-
����, 9+= � ��-����� ��������� � 9�	����	 	������
��	� � ���
�
��-����� — � ��	�����	� ������	��.

,���	�	�	� �	 ������������� ������ ��
�	 ���-��*� �� �� ����-
����	 � �	 ������	���	� �	 	���. 17.1 �� 	���. 17.3. %��� ����	�	� ���-
������	 �� �� �������	 ������	� ���-��*� ������:

;������	 �� �������	� �� 	��*�	� � �������	����	� �������-
	����������	 � �� 	���� ����������	� � 	�� ������	��� �� 9=% ����	
�����&���	 ���
��&����	� 10 �	���� �� �� �������	 �� ������	� 	��
������� 
��� (
��)��� 17.1):

• +����	� 
��� ������� ";Y, :������� � M��������, ���	�
���	 �-+ ��� 25 000 *. ���. �� ����� �	 ���������	�, � �	��-
���		� �� ������� �� 	����	� �������	����������	 � ��� 4 ��
9%= � ��� 17 �� 9+=. - 	��� �	���� �� 1000 �6� �� ���	���-
�� ��� 560 	���)���� �����	� � ��� 40 ���������� �����	��
�� 100 �6�.
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0��� ���� 
� �.6 .	
����
�	-

740 
� ��	�	%
	��

	��� 	� ����!	
� 0. 
� �
���
��- %�	# 
� �0. �6.

�����- 
� 1000 1000 �	��������, �
���
��-

���	 ���� ���� ���. ���� �	��������


� 1000
����

�-+ 
�� 
����� 1 0.91 0.92 0.45 0.85 -0.84 -0.85
�	 
������-
���	�
9+= -0.84 -0.84 -0.91 -0.38 -0.82 1 0.92

9�	�����: Strik, A., The Influence of the IT over the Growth of Globalization, Power and Transparency
of National Economics, IT, w 5, 2003.



• =�� �	���	� 
��� �	���� ��
�	 �� �� �	����	 @�6��	� ����-
����, ?�
���� � "������� � �-+ �� ����� �	 ���������	� � ��-
	������ 3800 — 5000 *. ���. � � ������� �� �������	�������-
���		� ��&� 26 � 35 �� 9%= � ��&� 28 � 37 �� 9+=. 1� 	���

��� ����	 �� 	���)���	� �� 1000 �6� �� � ��	������ 307 —
370, � �� += �� 100 �6� �	 11 �� 12,2.

• %���� � ,����� �������	 	��	�	� 
��� �	 ����	� �� 	����-
��	�. %����	� ������� �� �������	����������	 �� � ��	������
33 — 61 �� 9%= � 54 — 56 �� 9+=.

• :����� ����� �����&�	���� ����&���� ��&� �����	� �
�	���	� 
��� ���&���. +� ����	� ������	��� ���
���� ��&�
�� ���� �	������ ��� �	����	� �	 	��	�	� 
���.

��	/��	 17.1. �$ �� � !�%(� ���1	�� $(���� (��	
	������ 
“��%��  �����@�  (���%��  	 &���� ��  	$��� ����”
� “ ���$� 
	 ���%D	 � (��$(����� 	 
�� �%�� ��$(�$�# �$�”

�� ����	� �� �����	� �	 	���. 17.1 — 17.3 ��������	� 
��� �	����
��
�	 ������	���� ������ �� ����	 �	������ ��� ���� �	 ���
����-
��	� 	�� ���� ���������. '������� �, �� �	����	� �	 �����	� 
���
�� � �	���� �� ����������� �����	�� �� ���������	�. - 	�� ������-
	���	� �� 9=% �� ���-������ � � ����, �� 	��� 	������
�� � ��������-
	� � 	�� ��)���	��	�� �� �������	� ���&�*� ����, ���
����*�
�������*�	� �� �����	��.

"	����	� �	 �	���	� 
��� � :����� ��
�	 �� ����	 �	������ ���
���������	� �	 	��� �����	������� �������*� �� ���������, 	.�.
	��� �� �	���� � ����	�� ����	������ ����� � ������ ������	��� 
�� 9=%.
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"	����	� �	 ��������	� 
��� �� ������ �� ��	� �	 )��	���� ���
�����	������� �������*� �� ���������. 

+���� �����	�����, �� 	����� ����� ���&��� ��	� M�������� �
���	�
���� ���-����� ������� �� 	��*� � �������	���� �������-
	����������	. %� ��� ����� �����	���� ��	������, �)��	���� ����-
����	���� ���	��� � 
����� �����&���	� �� ���������	����� � ���-
����� ������	. +��� ��������	� 
����� M�������� ���*��	�� ����
���
��� � �������	��������	� �� �������	� ������ � 9�	����	.
"��	� ��, �� ������ 	��� )��	��� �	 �����		� �� 9=% �� ���
����
�����	���� �������	��� � �����	��� ���	 �� �����	� ���������.
"����� ������� �� �������	���� �������	����������	 	� ��� ���-
����� �������	��� �� �����	�� ���� ������*�	� ��	 
�����. '��	�	
�� M�������� �� ������ ��� ����������� 	�� ��������� ����&�-
�� �����	���� �� ���� ����� � ��������� �	 ������*�	� �� � ���-
��� ��	�������������� �	����.

-������� ������ ���� � �����&�� � �� ����� ����� �	����	� �	
�	���	� 
��� � :����� ��
�	 �� �������	 ��� 
���	� �� ���&���-
	� � ����������� �����	�� �� ���������	�, � �	����	� �	 	��	�	�

��� �� �����	 �	������ ���	� ���� �	����	� � �����	������� ���-
��	�� �� ���������	�. �� 	��� ������ ���� �� ��&� �� �� �	
�����
����������. ���� � ���	� �������� — ��� �� �� ������� �����	����
��������	����	� ���	��� � 	��, ��� 	��� �	���� �� ����&�	 �� 9=% �
�� ��������	� � 	��� 	������
�� ��)���	��	��, 	����� ��
������
*� ���� ���
� 	����.

1���&��� �� �� �	����&�, �� ���
���� � ,����� ���	 ���-���-
��	� ������	��� �� ���	�
��	 �������� � ��)����������	� ��*��	-
�� � ��������� � ����	� ������ �� �" �	 8��	�����- � 9�	��������-
������� ��
���. %����	� ������	��� �� ������ �	 ������� — �� 100
������ � �������	� ����������� � ���
���� �� ����	 0,4 �����	�-
��, � ,����� — 2,3, � �� ����	� ������ �� �" ��)��	� � 5,9. 1� ����-
��	� ����������� 	��� ������	��� �� ���	��	�� 4, 10 � 6,5. ����	 ��
��*��	����	� ���	� �� ���	�� �� 9�	����	 �� 1000 �6� � ���
����
� 0,01, � ,����� — 0,23, � � ����	� ������ �� �" — 0,22. 

+� �-+ �� ����� �	 ���������	� ���
���� � ,����� ����	���	 �	
6 �� 12 ��	� �	 ����	� ������ �� �". "������	����, �� �� ����	 ���-
���	���� ���	�P��� �� ��
�	� ���&��� �	 �", 	��� ��� �	����
	����� �� �������	�	 � ���������	 �)��	���� ��
����*� ���
����,
� 	.�. � � �����		� �� 9=%.

+��� ��������	� 	�� 
����� ��	� ���� ��&� �� �� ����	�	��� ��-
������ ���	 �� ������	���	� �� 9=%-���	��� � ���
����.

1� ������� 2000 �� 2002 
. ����	 �� �����	��	� � ���
���� �� �
������� �	 361 ���. �� 405 ���., �� 9�	����	-��	����	���	� — �	 430
���. �� 630 ���., � �� �������	� �����	� — �	 738,8 ���. �� 2597,5 ���.
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-������ ������ ���	 �� 9�	����	-���	���	� ���� ��������	� 	�� 
�-
���� ���
���� �� ����&�� �� 31-�� ���	� �� 	��� ������	�� �	 ��*�
90 �	����. - ��������� ��� ������	� �	�����	� �� 9�	����	-���	���-
	� �� �	����	� — �������	�� �� �����	�� � �", ���
�����	� ������	�-
�� �� 4 ��	� ��-�����.

+������	� �	 �����&��	� � ���
������ 9=%-���	�� �� �������-
��	� ���	 �����	��*� 	��������. 1� 2001 � 2002 
. 	� �� �� ��������
	�� ��	� � ��������� � 1998 
. � �� ���	�
���� 2 ����. ����. "��	���	
�� 	����������������	� ��������� ��*� ����&� �����	�� — 	��
���	� � 0,8 ���	� �� 
����� � � ��-����� �	 �	����	� �� �" � �� �	��-
��	�, ������������*� �� ��� �". ���
���� ����	��� �	 �" � �����-
�������*�	� �� �	���� �� �������	� �� ��)���������� 	������
��
��	� ������	 �	 �-+ — 2 %, ���	��	�� ���* 3 % � 2,7 %. [17]

'	 ��������	� ����� ������, �� ���������� �	 ����	�	������
���	 9=%-���	���	 � ���
���� �� �&��� �	 �������� �������
��� �	
���&���	� � �	 �����	���� �� ���	��� ������. ;�� �� �� ���&�	 ��-
��������	� �����	�� � ��
�, ������� � ��)���	��	���	� � ���	,
��� �������	 �� �� �����&� �������	 �� ���
���� ��� ����������
	�� ��������� � ��� �����	� �)��	���� ��	�
������ � �	��	��-
	� �� �".

4. ?	��$�)�$� )�1�% � /��)	3��  �-
��)% ��	3��  ��� ��. ���!�� �  "��� 

(	�	)����  	 !��#	��
	3�"�	

+��� ��������	� ����	���	�� )��	���	 
�����������  �� ���������-
	� ������� �� �
��� ��� ��-
����� ����. �� � �����&�� ���	������
��������� �� �	�����	� �	���� � 
��������������	� �������, ��� �
	�� �� �� ���*��	���� ����������	� ���������� �� ����������	� ��
��)����������-�������������	� 	������
��. @��� �������*�
���������� �� �������	���	� ������� �� 
�����������	� ��&� �� ��
���	��� ��)��� ����� �� ���������		� �� 	��� �	���� �	 ������	�-
��	� �� 9=%.

4.1. 2�!�
���
� � �
����������� 
� �
����� 
�� ��	%��������

- [13] � ������&�� ������ �� 
�����������	� �� 60 �	���� � ��������
������ ���������: )��	����; �����	������� �����	����� � �����-
������ �����	�����. @��� ��
� ��
�	 �� �� �������	 ����������
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������ �� ��&�� �	���� �	 ��*��	����-������������	� ���	�����
�� �	�����	� ���&���. 

9������	 �� 
����������� �� �������� �� ������ ������	���,
��������� � ������	� ��	��� 
���:
1. '��*��	���� 	����
������� ���	��	�, ��&�������� 	�-

��)���� ���
�����, ��&�������� )�������� ��	��� �
	���������.

2. ���� �� ������	���	� �� 9�	����	, 9�	����	-���	���	�,
�	����	� �� ��
����	 ��� ����&���� �� ��&��������	�
���&�, ���*��	������	� ��&�������� ������ ���	��	�.

3. +�����	��� �� �	����	� �� ������������ ��	�
�����. @���
	�� �� �	��	�	 	����
�������	� ���&���� �� �	��� � ��-

� � ����������		� �� ����������	� 
������ ���� �����	�-
���� �� ��	��6��	� � ��&��������	� ����.

4. +�����	���, �	��	�*� ���&����	� �� )������	�, �����	�
�&���	����� �����	����, ���	)���� �� �������	�, ���-
��*�	� �� ������	� � �� ���*��	������	� ���*����, � 	.�.
� ��&��������	�

- 	������ 17.5 �� ������ �������	� �� 
����������� �� 10 �	 ���-
��	� 20 �	���� � ���-����� ������ �� 
�����������	�. %� �� �������-
�� �� ����������	� �� 	��� ������. - ������	� �	 w 3 �� w 6 �� ��-
*�	� 	������ �� �������� �	����	����	� ���	� �	 ������� �� 
����-
������� ���	��	�� ��: �	���	� � ��
�	�; )������	�; ���	��	�	�;
	������
��	�. 9������	 �� 
�����������	� � � �	����	���� �������
� ����������	� � �	�����	 — 100 %, ���	��	�	�� �� �	����	� � ���-
����� ������	�� — "��
���.

'��*��	����	� ������� � ��������� �� �������	� �� 
��������-
��� ���������	 �� �� �������	 ������	� ���-��*� ������:

����������	� �� �������� ���		� �� 	������
����	� )��	��� �
������� �� 
�����������. 1� ������� �	 1995 
. �� 1998 
. ���������-
	� � ���	� ������ — �	 19 % �� 36 %. '������ ���� ���� 	��� )��	���
�
���	 ��)����������-�������������	� 	������
��, ���	� ��
������*�	 � ���&�*� ���� �� 
��������������	� �������. %��� ��
���&� �� ������ 	����� 	��������: ���������� �� �	�����		� ��
��&�
������	� 	���)���� ���
����� � ��������	� � ��
� ������-
���� �� ��	�����		� � ��&��������� 	���	��)��, ���	� ���� 2000 
.
�����6��� 100 ����. ���	�; �����	���� �� ���� �� ����	�*�	� �
�������� ���	�� — 	� �� ���� ��� 250 ���. �6�; ���	����� ������-
���� �� ����	�, ���*��	����*� ���� ���	��	 ����&� �� �	 ������-
�� 	���� �� �����	�	�.
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�	#��3	 17.5.  ���$�  	 !��#	��
	3�"�	

9=% ����	���	 ���� �����&���	� �� ��	����)������� �� 
����-
����������	� �������. +�����
� 	��� ���� � �� ��&���	���� �����-
���� — �������	������� �� ������� � �����
��)��, ����&���� �� ��-
	������� ���
���� � ��. - ������������	������ �����	 �������	-
���	� �� 9=% �� ��&� �� �� ����� ���	�	���� 	���� ���� �������	-
���� ������	���. ����&��� ������ ��
�	 �� �� �����	 ��� )������-
��	� �����	. ?�	������� �, �� ��	���	� �	 ����� � ��	���, �������-
��*� ���� 
������	�, ����������	� �� ��������	. 1� 	��� � ���-
�-
���� �	���� ��������� �����	��	� �� ����	�����	� 	��
���� � ��
����	������ ������.

'	 ��
� �	����, 	������	� �� �����	���� �� 	������
����	� )��-
	��� ����������	 	������	� �� ������������	� 
�����������. +���
��������	� ��	 
����� �����	� �� ��������� 	�� ��	�, ����	� �	�-
��	� ���� �� �� ������. =�	� ���� �	 �������	� ������� �� 	��� ��
����	 ��������	� ������� ���� ������	� ����	���	�� � �	����	� �	
o
���	���� ;���, <�	����� ;������ � ,���.

'	 �����	� � [13, 14] ������, �� � 
���	� �� �	����	� � ���-
����
������ �� 
����������� ������	 ����� ������ �����	� �	����. =�	�
������� �� 	��� �� ���� )��	�	, �� �� ��-���	���� �� �&���	�����-
	� �	���, ��
� � ����	���, �	�����	� ��-
�����	� ���&��� ��� ���-
�	��� �����	���� ��	��6�� �����. - ��
� ����� �� 	��� �����
� ��-

����	� 
��
��)��� ����&���� — X�������, "��
���. +�� �������
�� ����� ���������� � �����������)������� ���������	� � ���	��	-
��	� �	���� ��
�	 �� �� ��
��	����	 ���	�����	� �)��� �� ��&�-
���������� �������� — K��������, K�����.

1���&��� �� �� �	����&� �������	 �� "��
���. +� ���� ��
��&��������	� ���	��	� � 	���	��)�� �� ����� �	 ���������	�
	�� ���������� ��
�	� �	���� � �� ������� ���-������ ���� �����-

9�'-;899%�, -9"'=9%� %�X�'<':99 9 :<'�;<91;89B%; 507

<��� 	� �
����� 
� ��	%���������� 

8 )���
� �
���� 
� 
� ��	���� 
� 
� �	
- 
� ���-
��	%���������� � �������� !�
�
���� ������� 
	�	�����

1. "��
��� 100 12,5 33,75 40 13,75
2. X������� 86,25 5 56,25 16,25 8,75
3. M�������� 71,25 2,5 36,25 12,5 20
4. 9������� 71,25 8,75 22,5 32,5 7,5
5. -��������	���� 55 3,75 26,25 16,25 8,75
6. ";Y 47,5 2,5 11,25 5 28,75
7. :������� 40 2,5 20 11,25 6,25
8. M������ 38,75 2,5 18,75 13,75 3,75
9. ?�
���� 36,25 5 11,25 17,5 2,5
10. J������� 33,75 8,75 11,25 12,5 1,25

9�	�����: K�arney, A.T., The Carnegie Endowment for International Peace, Measuring Globalization,
Foreign Policy Magazine Globalization Index, 2001.



�� �� 
�����������. 9�	���� �����	������ M��������, ���	� �� ���	
�� 	������
����	� )��	��� � �� ������	���	� �� �������	�������-
���	 �	�� ������� � 	����� �	����, ��	� ";Y � :�������.

?�	������� �, �� ���� ��������	� 
����� �������	 �� 
��������-
��� ����������	� �����	��. 1� ������� �	 1995 �� 1998 
. 	�� �� � �-
���� �� 
���	� �	���� � �����	� ���������, ����	� � 
���	� �����-
��*� �� ���&��� �� ��*�	� ����� 	�� � �������� ���� � 20 %. "���-
�� �� ���	� �������	 �� 
����������� � �������� 1.7 ��	�.

;�� �� ������	 ��������	� 	������ �� ��������� �� ������� ��

�����������, � �������	���� � �� ������� ����������� � ��
� �-+
�� ����� �	 ���������	�, 	� � ��������, �� �����	�	� �	���� *� �	�-
��	 ��� ��-�����	�, � ����)����	� ���&��� — ��� ��-����)����.
-����� 	��� ��	� �� �� ��	���&���� �������*�	� �� ��	 	���, �� 
��-
���������	� � ����� �� �����	�	� �	����, � ����)��������	� — ��
������ ��	�����.

�	#��3	 17.6. ���/�3�� �� 
	 �����	3�" )�1�% � ���$	 
	 !��#	-
��
	3�" �  �!����� �� �$���� � &	$��

"����� �����	� � 	������	� �������	 �� ��������� � ���-
�����
�	���� ������ �	 )��������	� )��	���, ������	 ���	��	�	�, 	������-

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

508 9�'-;899%� — +'<9%9=; 9 +,;=%9=;

8 �
���� 
� )�	�� � 1�
�
�� .	
����� 6��
	�	���
��	%���������� ������

1. 9����� �� 1 0,45 0,81 0,64 0,51

�����������	�

2. "	��� � ��
� 0,45 1 0,17 0,89 - 0,18
3. M������ 0,81 0,17 1 0,25 0,25
4. =��	��	� 0,64 0,69 0,25 1 - 0,04
5. %������
�� 0,51 - 0,18 0,25 - 0,04 1

9�	�����: Strik, A., The Influence of the IT over the Growth of Globalization, Power and Transparency
of National Economics, IT, w 5, 2003.



4.2. +����� 	��  ���� �
���� 
� ��	%���������� 
� ���	����
��	 
� �
!	� ���	

	-�	 �
�����	

�

���
	�	���

- 	������ 17.7 �� ������ ���	��	��	� ����� �� ����		� ����������
�	����, ��������� �� ��������*�� ������ �� 
�����������. - ��� 
�� ������ ����� � �� ������	���	� �� 9=% � �� �-+ �� ����� �	 
���������	�. 

�	#��3	 17.7.  ���$  	 !��#	��
	3�"�	 � (��	
	����  	 ��

�	#��3	 17.8. ���/�3�� �� 
	 �����	3�" )�1�% � ���$	 
	 !��#	-
��
	3�" � (	�	)������  	 ��

;������	 �� �����	� �	 	���. 17.7 � 17.8 ���� �� ������	� ������:
9������	 �� 
�����������	� ������ ����� �	 	��	� ������	��� ��

9�'-;899%�, -9"'=9%� %�X�'<':99 9 :<'�;<91;89B%; 509

0	�������� 
� �.6 740 
�
8 )���
� �
���� 
� 6���!	
� 0. 
�  �
���
��- 	��� 	�

��	%���������� 
� 1000 ���� 1000 ���� �	�������� 
�����-

� 10000 
���	, 

���� &. �	�.

1. "��
��� 100 482 436,6 2968 24150
2. X������� 86,25 607 359,9 2381 25140
3. M�������� 71,25 567 360,1 4034 24730
4. 9������� 71,25 478 404,9 2101 21470
5. -��������	���� 55 567 302,5 2576 23590
6. ";Y 47,5 664 510,5 3465 31910
7. :������� 40 590 297 2433 25620
8. M������ 38,75 582 221,8 1445 24170
9. ?�
���� 36,25 371 74,7 699 4640
10. J������� 33,75 203 68,7 1504 3390

9�	������: Internet Indicator, ITU, 2001; K�arney, A.T., The Carnegie Endowment for International
Peace, Measuring Globalization, Foreign Policy Magazine Globalization Index, 2001.

8 )���
� �
���� 
� 6���!	
� 0. 
�  �
���
��-
��	%���������� 
� 1000 ���� 1000 ���� �	��������


� 10000 ����

1. 9����� �� 

�����������	� 1 0,78 0,83 0,75

2. %���)��� �� 
1000 �6� 0,78 1 0,89 0,87

3. += �� 1000 �6� 0,83 0,89 1 0,91
4. 9�	����	 �� 

10 000 �6� 0,75 0,87 0,91 1

9�	�����: Strik, A., The Influence of the IT over the Growth of Globalization, Power and Transparency
of National Economics, IT, w 5, 2003.



9=% — ���	��	��	� ���)�����	� �� ��������� �� � ��	������ �	 0,75
�� 0,83. - ���-
����� �	���� 	��� ������ ������ �	 += �� 1000 �6�,
� ��-����� — �	 	���)���	� �� 1000 �6�, � � �*� ��-����� — �	 9�-
	����	-������	���	� �� 10 000 �6�. '	 	��� ������, �� ����6�����-
	� �� ������������		� �� 9=% �����
� �� ���������� �� �����*�	�
�� 
����������� �� ���������	� � ������������ � 	��� ������ �	
��
�. '	 ��*�	� 	������ ��&� �� �� ������� ������	, �� �	�����	�
������	��� �� 9=% �� 	���� �������� ����&� ��. %��� � 	���, ��*�-
	� ����������	� �� 	���)����	� ���	��� � �� ���� �� += ���� � ��
���������� �� 9�	����	-������	���	�.

+��� ��������	� 
����� ����� �������	������� 	������	 ��)-
���� ��������� �� ���	�. =�	� �� ��� �������, �� ��)���������	� ��
��)�������	� �� ������� ���-���� � 9=%, 	��� ��������� ������� �
�	����	� �� ����������	� �� 9=% � ��������	� ���	� �� �����	�	�.
J��
��������	� �����������, � � �����	� �	 	���. 17.3 ��	���&����	
)��	�, �� �������	��������	� �� 9=% � �����	�	� �	���� �������-
���	�� ��������&�� �����
����	� ������	��� �� ��	�����	� ���&�-
��. �� � ���� ��� � ��
� 	��� ������� *� ���� ��������. '	 ��
�
�	����, ��*��	��� � “��)���� ���������” � �����	� �� �����	�	�
�	����. �������� � ";Y �	����	����	� ������	��� �� ���	�����-
	� ������������ ������ �� ��	���	�� ��-
����� �	 ��������������-
��	�, � �����
����	� ������	��� �� ������������	� �	���� �� 	���-
��	�� ��-
����� �	 �������	�	��	������	� �� ������. "��� ������-
���	�	� ��*��	��� ���	� ������6�� ������, �� � �����		� ��
9=% ��*��	��� 	������
���� �	������� �� ";Y � ������������	�
�	���� �	 ��	�����	� ��
���� � ���	�.

+����	�����	� � 	���. 17.7 ����� �� ����	 �����	��� �� ��)����-
	� ��������� � �����	� �� �	�����	� ��
���� �	 ���� � ��*� �	����.
X����	���� �� ����������	�	� �	���� �	 ;���, ;)���� � <�	�����
;������ �, �� �	���������	� 	���)���� ����� � �������	� ������
�� �������	����� � ���-�����	� 
������, � ���������	� �	 ��6����
������ � ��6��� �	 �)��	���� 	���)���� ������ � 9�	����	. 8�)-
���� ��������� ��*��	��� � � �	�����	� �����	� �	����, �� � ���-
��	���� ��-����� �	����.

�����	� �	 	���. 17.7 �� 	��	� ������	��� �� 9=% � �� �-+ �� ��-
��� �	 ���������	� ����	 �����&���	 �� �� �������� ������	� ��&-
� 	��� �	�����	�, 	.�. �� �� ����� �� ����� �	���� ����������	� ��
9=% ����� ���� ����6�����	� �� �)��	�����		� �� ���������	�. -
������*�	� 	���. 17.9 	��� � ���*��	���� ���� ��������	 �	 150
�	����.

510 9�'-;899%� — +'<9%9=; 9 +,;=%9=;



�	#��3	 17.9. ���/�3�� �� 
	 �����	3�" )�1�% ���  	 &���� ��
 	$��� ���� � (��	
	����  	 ��

-�� ������ �� �����	� �	 �����	�����	� 	������ ��
�	 �� ��
�������	 ����� ����	�	����:

�-+ �� ����� �	 ���������	� � 	����� ����� — ���	� �������, ��-
������� � ���� �� 	���)���	� � �� += �� 1000 �6� (���	��	�� ���-
)�����	� 0,91 � 0,92) � � ����� ��-����� �	���� � 9�	����	-������-
	���	� �� 10 000 �6� — ���)�����	 0,85. %����� ����� ��������� ��-
�����, �� �� � �����&�� �� �� ��
���� ������� � �)��	���� �������-
�� ��� 	���� 	�� 	������
��.

"	���� � ����� ������	��� �� 9=% � �� ������� �� 
�����������
���	 � ���	��	�� ����� �-+ �� ����� �	 ���������	�.

- ���*��	����	� � [15] ����������� ������������	� ��������	��
�� ��)����� ��	� ������� � ���������	� �	 ���������	� ������� �
�� ������� ���� ������� �� ��������	�� �� ������	�. %��� ������ �
�	����	���� ��������, �����	������*� ������	 �	 ����������	�
�	�����	 �� 	��� ��������	��. 1� ���������� �	�����	 100 % � ����-
	� ����������	� ���	����� �� ������������	� ��������	�� � o;,.

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

�	#��3	 17.10. ���/�3�� �� 
	 �����	3�" )�1�% � ���$��� 
	 
!��#	��
	3�"�	 � 
	  ��	�� $����� � ���  	 
&���� ��  	$��� ����

9�'-;899%�, -9"'=9%� %�X�'<':99 9 :<'�;<91;89B%; 511

8 �
���� 
� �
���� 
� 740 
� 	��� <����
	��
��	%���- 
�����
- 	� 
�
������� ���	�	 
�����
���	 
�����
���	

&. �.  �
.

1. 4	���� 	� 

�����������	� 1 - 0,59 0,79 - 0,29

2. 9����� �� 
��������	��	� - 0,59 1 - 0,57 0,11

3. �-+ �� ����� �	 ���������	� 0,79 - 0,57 1 - 0,23
4. @�������	 �� ���������	� - 0,29 0,11 - 0,23 1

9�	�����: Strik, A., The Influence of the IT over the Growth of Globalization, Power and Transparency
of National Economics, IT, w 5, 2003.

8 6���!	
� 
� 0. 
� �
���
�� 
1000 ���� 1000 ���� 
� 10 000 ����

1. �-+ �� ����� �	
���������	� 0,91 0,92 0,85

9�	�����: Strik, A., The Influence of the IT over the Growth of Globalization, Power and Transparency
of National Economics, IT, w 5, 2003.



�����	� �	 	������ 17.10 ����	 �� ������	� ������:
"�*��	���*�	� 6����� �������	������ ������, �� ���������-

	� � 
�����������	� �� �	�����	� �	���� ���� ���������� �� ����-
������ ��������	��	� �� ���������	� � 	��, �� �� ��	���&���� �	 ��-
��	�	�	� �	 �	�	��	������	� ������	��. =��)�����	�	 �� ���������
��&� ������� �� 
�����������	� � ������� �� ��������	��	� �� ��-
�������	� ��� �	�����	 ���� 0.59, ���	� ��������, �� ��*��	���
�������	�	��	������ 	�������� �� ���������� �� ��������	��	� �
�����	���� �� 
�����������	�. "	���� ��	� @���, ,��� � =�	�� ���-
����	 ������� ���������, �� ���	 ��-����� ������� �� 
��������-
���	�, ��-����� ������ �� ����� �	 ���������	� � ��-
����� ����-
����	��, �	�����	� ��
� �	����, ��*� � �������*� �� ������� ���-
������, �� � ��-������ ������	��� �� 
�����������	� � � ��-�����
�	���� �� ��������	�� — ?�
����, @����, +��6�.

+�������	� ��� 	������ �������	 ����� ����&�	���� ��������-
���� ���������	 ��&� �-+ �� ����� �	 ���������	� � �	����	� ��

�����������. "��	��	���	 ���)�����	 �� ��������� ��&� 	��� ���
������	��� � ����� �� 0.79, ���	� ��������, �� � ���������� �� �����-
�� �� 
�����������	� ���	� � �-+ �� ����� �	 ���������	� � ����	��.
"����	� ����&�	���� ������������ ������ ��&� �����*�	� ��

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

+�� ����������	� �� �������	� �� ��������	��	� � ��-
����� �	�-
��� �� ��������	 ����	���� ������	�� ������, �	�����	� ��� ��-

�	� �������. ��������	��	� �� ���������	� ������ �	 ���&��	��
��
� )��	��� ��	� ��������	� ���
���� � ��������	����	� ���	�-
��, ���	���� ����  ����	�, �����	����	� ����� � ��., �� ���	� �
���
� 	���� �� �� ����	 	���� �������	���� ������. %��� �� ���-
����� �� �������� �����������		� �	 ������� ������ � �	 ������-
	� �� ��	�����	����.

=�	� ���� �����	� �	 	���. 17.10 �������	, �� �����	����	� �� 
��-
���������	� � �� ��������	� � ��
� ���������� �� ������	� �� �����
�	 ���������	� ��	� ������� ���� �� “��
��&����” �� ��������	��	�
���� ����	� �	 �����	�	� �	���� � ��-
����� �	����, �	�����	� ���
���������	� �� ��	�����	� �	����, � 	��� �� � �����	 �� ���������	�
��� ���� �� ����� �	 	��.

512 9�'-;899%� — +'<9%9=; 9 +,;=%9=;



4.3. =�	%��������, ����!�������� � �
!	� ���	

	-
�	 �
�����	

� ���
	�	���

- ��	�
�������	��	� ���&���� �������	� �� 
�����������	� �� ���-

��&��	 ����� ������ � �������� �����	. +� ��*��	�� �� ���	��	���
���* �����	� � �����
�	���� ������������� � ���������	� �� ����-
�� �	���� � ����� �������	��	� 
������� ���������, ��� 	� �� ���

�	�����	 �� 	���. ;������	 �� �����	� �������, �� � 	��� ����� ��
������	 ���	� �������� ��*�. 9�	������	 ��	�
��������� �� 	�����-
�� �� ���	��� ������� �� ��
 ����� — ���-������ ���	��	���	 ����-
����* ���	 �� ���
�	�� ����	� �	���� �� 	���� ������, �� ������� �-
����� �� ����6����� �� ������ ����������� � ������������ ��	��-
����, � 	.�. � ���� 6����� ���������� �� 9=%, � ���� 	��� 	��� �	����
�� �� ������ ��� ���	������ ��������� � 
�������	� ����������.
"��� �� 	��� ����� ��
�	 �� � �� ���
��	 �	����� ���	 � �	������
������������ �����	��, ���	� ���	����� 
� ��������� M�������� �
9�������. -�� ������ �� ����
� �	�����*�	�, �� ��	�����	� 
��������-
��� � ����	���� � �&�� ������. '	 ���������	� ����� ������, �� ��-
�����	� �� ������ 
����������� � �������� � ������ 9=%, ������ �����
�� ����� �	 ���������	� � ��	� ������� �� ��-����� ��������	�� ��	-
�� � �	����	�. -��6�����	� �� ������	��	� �� 
�����������	� ������-
�� ������ ������	, ��-����� ����
����� 	������
�� � ��-
����� ����-
����	�� �� ���������	�. 9 ��	� �����	��� — ������ ����)����. '	 	���
������, �� ������	� �������	 �� ����	�����	� �	���� � �	����������	�
�	 �����	�� ���	�� � �������	� �� ��	� ��� ����)����	�. ����
� ��
������	, �� ���	�������&��	� �������� �� 	������ 
����������� ��
� ��	�
�����������, � ����)��������.

;�� �� ������ ��
��� ���� ��	��������������	� �	����, *� ��
����	�	���, �� 	� �� ��������� ���� ����� 	�����	�. -������	� � �"
�� 
����	��� ��	���	���� �� ����� �	 	�� ���	�
���	� � ���������
������� �� ������������ ��������	�	. -���� ���&��� �� 
����� �	�-
��� *� ��6��� ����������� ����	� ��������. 

4 ���	 ����>�
��

,��
��&����	� ������� � ���������	�, �������� � ����	� �� �����-
���	� �� �����	��	� �� ���������	�, ����	���	 �����, � ���	� 	���-
�� �� �� ���&� ����� �	����, ���	� ���� ���������� �� �� ���6� �

�������	� ������� ���������.

���
���� ������� ���� �����, �� �� �� ����� ���6�� ������, �� �
���������� ������ ���� � 
������ � ������������ ��	��� � ����-
�	�� �� 	����	� ���	�
���.
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- �	��	�
������ �������	��� � ��������, �� �� � ���������� ��-
��������	� ������&��� �� ������ �����*� �� ���	���	� �� ������-
����� � �����)������, ���	� � 6�����	� ���������� �� 9=%, ���	�
� ����*� ��&� �� �� ���
�� �����&���	 �� �����*����� ��� ���-
������	�, �������� �� ������	�.

- ��-������ �������	��� � ���������� �� �� ���� �	
���� �� ����-
�� �������, �������� � �����	��	� �� ��������	� � �� ������	� 	��-
����
��, � ������:

• " ����� *� ����	 ���������� �����	� ���� �� ��	���	 � �	��-
��	� ��? '����������? +���	�&�� ���)����? "	�����	? ���-

�����	�� ������ �����?

• Y� ����	 �� �������	� � ���
���� &����� ���	� �� &������?
• =���� 	�� ��������� *� ��
��&�� ��6�	� �	���� � �����	�
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