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������ 

 

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

������ ��� ��������	 «�����������» � 	������	� ���������������� ���������. � ������ 

���	���� ������������ ����� � �������� ������ ���� �� ��������, ����� ������� 

	���� �������� �����
���. ������  ������ �����������? ������ ��� �������? !�����-

�� �� ����������� �� ��������, � �������� �� �����������? "��������� �� «�������», 

«�������» ���������������� �	�#���������  � $����	���?  %� ��������� ����� �������-

�� 	���� ������ �� $  ���������� ���������������� ����������? 

&��� �������� �� ��������� ����������� �  ������ ���������������� ��������� 

� ����� '' – ������ ''I ����, �� ��������� �������� ��������������� ��������� ���-

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

	��� �� ������ �� ����������� � $  ���������� ���������������� ���������, �� ��-

������ � $����	���. "������ ����� ��	�����, ��� �  ��������� ���� ���� ������ �����-

���� � ��	, ��� �������� ����������� (� ����	���� ������������� ����������� ��������-

��) ���� «��	������», � ���  ������ 	���� ���� �������� �����	� ���������	� �����-

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

''I ����, ��� ��	������ ��� ���� � ����� ������� ������������ ���� � �� ���������-

��� �����? )�$��	� � ������ ������� ������ 	� �� ������ ��������� '�� ��3� �����-

(��3�4$$ ���$ ���������������� �'������$) � �����$)1 ��� ��$!�4$$. 

��!�� ��������� ��3% $���������$). � ������� ���������� ������ �������, ��� 

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

����, �����������#�	� � 1983 �. �����
, � ������� �� ��������� �����������
 ���  ���-

	�� ����� ������ ��������� ���������, ���������	�� ������	� 	���������������-
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	� ��	����	�
1
. ,���� #������ ���������� $��	� ���	��� ������ �. !	��. � ����� ���-

�� «-�� ��� ������», ��#��#�� � 1990 �., $��� ������ ������������, ��� � ����� $�� ���-

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

�������	� ������������, � «������������ �����������-����� ���
� ���
 ���������-

�����, �������� ����������	� � �������� �������� � �������»
2
. " ����� ������������ 

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

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

�������� �����.  

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

/�������� � 1990-� ����� �������� 0).!1 (0������� ������	 ������������. "�������-

��� $���� 0�������� ��	������� ����	�
�� ������	�	� ����������� � ������� �����-

�������. "���� ���������� ���������� ������ ��������� ��� � ������ ������� ����� ��-

������ �� ��	����� ������ 2.�. �����������, -.2. -�����, 2.0. )�����������, 2.3. 

������, 2.0. ������. 

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

��������� � ������� ������������, ��������� �  ������� ������������, ����	����� 

���������������� ��������� � ���������������������
 ������������ $����	��, � ���-

�� ������������ ���������� ��������� ����������� � ����������������� $����	���. 

;���= �����9 �� ��% ����� ������������ ���������-	��������������� ����� 

����� ��	���� ���� ����������� � ������� ������������. 

3� ��������� ������������ ���� � ������ ��#�
�� �����
��� !���"$: 

- ���������� ������� ����	������� ���������������� �	�#��������� � $����	���;  

- ���������� �������� $  ���������� ���������������� ���������; 

- ������ ����	����� 	���� $  ����������
 ���������������� ��������� � 

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

                                            
1
 "	.: ��������, �. 4�� ����� �����������? / �. �������� // -����� $����	��� � 	������������ ��-

��#���. – 1998. - 5 2. – ". 13. 
2
 Ohmae, K. The Bordless – Power and the Strategy in the Interlinked Economy / K. Ohmae. – Fontana, 1990. 
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- ���� �������������� �������� ������������; 

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

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

��� ����������. 

!�6��� ����������� – ��������������� ����������, ��� ��	��
���� �������� � 

������ �� $����	��� � XXI ����. 

������$"��2�9 $ 3��������$"��2�9 ������9 ���"��9 �� ��% ��������� ����� 

���������� � ���������� ������������: 1.�. 2��	������, -.1. 3������, -. 0������-

�������, 2.�. �����������, !.�. -��������, -.2. -�����, �. !	��, 2.0. )�����������, 

-. )������, 2.3. ������, 2.0. ������, 2.1. /����������. 

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

����  	�������� -������������� 0�������� .������ ��������� (7�������, �. +����-

��), ���	������ $����	��������  ���	� (�8/), 	�������� ������������� ������. 

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

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

��.  

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

����
�� �������� ���� � ������ ������. � ������ ����� - «)�����	� ���������� ��-

��	�������� ���������������� ��������� � �	�#��������� �����������  �  $����	���-

���
 �����������» - ����	������
�� ������� �	�#��������� ����������� � $����	���,  

��������� ������ ����� $  ���������� ���������������� ��������� �� ����������-

����������� $����	���. �� ������ ����� - «%���� ������� ���������������� ��������� 

� ������� ������������» - �������
�� ��	������� �������� ������������, ���
��� 

�� ��������������� ����������, ����	������
�� ����������� ��������� ����������� � 

������� ����������������� $����	���. � ����
����� �������� �������� ������ ����-

�� � �������� �� ��������	�� ��	�.  
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��� 1. ��	���,0 	���������* 	���,����	���  


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


	�-������    7+	�	,�5��+-� ��*�����	��� 

 

1.1. ������$"��2$� ��'�2�% �'�������$) '������� �3�&���������  

����������� � 82���3$2� 

 

 

 

)�����	� �	�#��������� ����������� � $����	������� ������� ����������  �����. 

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

�����, �������� ��������� $���� ��	���������, 	��  ��	� �������� � �������-

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

����� �����  ������ ��������� �����������	� ����	�. 0�������, �����	��, ��� 

����������� ����� ���������	� ������������� � ������ 3$�$3������� �����������, 

������ ������������ ����� � �����������#���
 ��������� �������; 	������	 �����-

������� ��3$���$� ����������� � !�3���9 ��� ��3��'������$�3 2�33��; �������	 

��6��� ����������� �$����$2�3 ���1 ��������2�� $ $!<)��� � >��������9 #$!�$, 

����� ��� ����������. 0 ��������, ������������ ������� ����������� ������	 ������ 

�� (����3���������� '��)�2�, ��� � ��	 �������, ���������	 ��������
���� � 	��� 

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

)�����	� �	�#��������� ����������� � $����	��� ����	��� �	� ��������� $��-

��	����� 'I' ����. %����	��, 3�.". -���� ������� ��������� ���� ����� ���������  

                                            
1
 -����, -.2. 1���������� � ���������� �������� / -.2. -����, 2.3. �����. – -.: "*�)&%0, 2003. 

– ". 176 – 177. 
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�����, �������������� � 1848 �.,  ������� � «������ �������������»
1
.  

��� ����� ������� $����	���� ����	������� �  ������ ����������� �� ����#�-

��
 � $����	��� � � �������� ��� �	�#���������.              

!����������� ��  ��������� ������� $����	������� ������	 ��������	���� ��-

���������� �� ������� ����������� �������� ��� ����#�. *��, �����	��, ������������-

��� �	�#��������� � ��������������� �������� ��� � ������ 17 ����. %�������	���� ��-

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

��; � ��	 ����� � �����	����� ������, ����� ����� ������ ������	� ��������������  

���� ����� ��������. 

0���, ������ ���������������� �	�#��������� � ��������, � $����	��� �	���  

����

 ������
. " 	�	���� ������� ����������� ��� ��������� ����� �����������  � 

��� ��� ���� ������� �	�#������ ��� ���������� $����	������� ��������. 3� �����-

#��� ���	��� 	���� �������  � �������� ���������� $���� � ������������� 	���� �� ���-

��	� ������� ������ 2. "	���. � ������������ � ��� ������	�, ����������� ������ 

������������ ������������ ����� �������� � ��� �������������, �����#��� �����; ���	� 

�����	�, ������ ��, ��� ���������	 ���� �� � �������� ��������� ��	����������, ���� 

������ $�� ��$  �������. "���	����� ���������	���� � ���������
 ����� ������� ��-

������� ����� ������� �������� ����� $����	�������� �������, ���������,  �  ��-

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

)� 2. "	���, ������� ����
������ � ��	, ��� �� ���� ���6����� ������������ 

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

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

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

��� ��������. ������ �������� 30-� ����� ���������� ���� ��������� ����� $����	�-

���	� ����
 ������	�, ��#���
 ������� ���� �������� ����������� �����. !����-

                                            
1
 -����, 3�. ". !����� ������������ $����	�� / 3�.". -����. - -.: )�������, 1981. 
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�������� ��������� �����	������ ������������ ����� �� �	�#��������� ����������� � 

$����	���. !��������, ��� ����������� ������ ������� �	�#������ � $����	��� �� 

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

�� �� ����� $����	��� �� �������. 1���������� ������ �������������� �� ����� � ���� 

��������� ������, ��� ��� �������  �������� �������� $����	��� – ���������������� 

�������. 

"���������	 ������ ���������������� ������������ $����	��� ��� 3�.-. 

�����, ������	�, �������� �������	�� ��������, ������� ������� "72 �� �������#��� 

������� '' ���� – ������� 3��������. 

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

���� ����������� �������� � ������� ����� ��	 ���� ������������ ����������. !����� 

���	���� � ������ 1970-� ��. ����� �������� �������������� 	���� ���	������	� 

���������������� ������������ � ��6�������	� $����	������	� ������	�. ��������-

��� 	����� 	���� ���� ���������� ������ � ������� ������� ��	��� �����. ������� 

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

���������
 ��������. 

!����� � 1970-� ���� ������ ��������������� ����� ����#�����. � $��� ������� 

�������� ����������� �����	������  ����� ������������ ������ �� �	�#��������� ��-

��������� � $����	���.  *���� ��	��� 	�����  ���������������� ������������ ��#�� 

�� ���� ������ �� ���������� �� ��������������� ����� �����, � �	���� $���� ��������-

����� ��������� 	�� ���������� �� �����������.  "��������� $����	��� ���������� 

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

���� �������� ���������	���������. 8����	������� ���� ����	��������� ���  ����� 

�� ��������� ��������, ������� ������������ �� ���� ����������: �� ���� ����������� 

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

����� � $��� ������� ����������� ������ ���������� ������ �� �������� ��������� 
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�������� � ����#��� ������������������ ������������. 

           1�����	� ��������	� �� ����	 ���� ��
�� ������� ������ � �� ���. ����-

��� ������ ����������
� ���� ����������������, � �� ��� ��������� ������ � ��	 

��	�	 ��������� ������������� ���	��� ������� �� ���������. )�$��	� �����������-

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

����� 	��������� �� ���� ����	������� 	�����������
1
 � �������������� ��������� 

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

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

������, �����
��	  ���������	  #���	  �� ����	 ���� ������ ���� �� ����� ���������� 

��������������� ��������, ����� �� ������������ �
����� �� ���������� ������ � 

������������ #�����	��#������ ���������� ������		, � ����� 	��� �� ������������ 

��������������� �������������.   3���� ��������� �������� �� ����� �� �����	������� 

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

*���	  ������	, ��������  $��� 	�����, ����������� 	���� ��#� �������� ����� �� $��-

��	���. 1����� �� ���� � ���������� $����	�������� ������� ������ �������� ��-

�����	 ����	. 

%�������	���� ��������� �����������	 ������������  ������ � � ��� $����-

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

��������� �	�#��������� ���������� #������ ������ ������� – �� ������� ���������-

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

������
���� ����� ��������������� �	�#���������. � ������ ������ $����	������ 

                                            
1
 � ���������� ���	 3�.-. ������ ������������� ��������� 	������������� #���� �� ����� � -. 

/���	���	 ��������� ���
 � ��	, ��� ������� $����	��� �������� ��	� ���������� ���������� ����-

��
 ������� 	����$����	������� ������������, �������������, ����������� ������ ����� «���������» 

�	�#������ � ������������ 	������	. (���� ������� �����������, ��� ���� 	������������� #���� ���-

������������ �� �������� ����� �� $���� �� $����	�������� ���6�	�, �.�. �������� ��������
 ���������-

������ ���, � ������� ��� �������� �������� 3�.-. �����. ��� �������� � ������ �� ��	������� """. 

��#� ��������-$����	���� «������������» �� ���������� $����	��� 	��������
 �����
, «#�����
 ��-

����
. !�����, �� ��# �����, $�� ���� ����#�� �#�����! .�������� $����	��� ���������� � ��������	 

��������,  �����	 ��������� ����#����� � ���� � �������	 ���������, ������� «�������», ������� ���-

�������� ���������	� �������� � ������� ������ ����������. 
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�������� � ����#���� $���� ������� ���������� � ������	���� �� ������������ ����-

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

���� ����������. 

� ��	�	 ����	 ����  $����	������  ������������ (����	������) �������  �	�-

#��������� ����������� � $����	������� ������� ������ ���� ����
���� � ��������� 

��	�� 	���	������ � 	����	������ �������. � �����	 ����������� ����� 	� 	���	 

������� �������� $�� ��	��  � �����
��	 ����. �������3 3$�$3�����9  ���$"$�% 

�3�&��������� )��)���)  ����; $��"� �����),  '����� ���3�&���������.  

!�����,  $�� ������ ���� �� �����
����, ��� �������, 	���	��������� ����, ��-

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

�	�#��������� � $����	������
 ����������� ������� �� ������� ��������� ��������, 

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

��  ��	� ���������������� �	�#���������. 

������  3�2�$3�����9 ���$"$�% �3�&��������� ����������� � $����	������� 

������� 	���� ���������� ���  �����
 �� ��������� ����	�����; �����	��, ��������-

��� �����������	 	���	������� ������������ �����, ������������� �� ��	�� ������� 

$����	������ ������, ��� � ������	���� �� ����� �������  ������� ���	�#����� ���-

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

��������� ��� �������� � ��� ���� – ������.  0��, �����	��, ����� ����	���, ������� 

������������ �������������� �	�#��������� �����������, ���� �������� �	�#��������� 

����� �� ��	������� �������� �������� � ��	 ��	�	  �������������� ������
 $  ��-

�������� ������������. %��������	� �������, �����#�
��� �������� 	������	. 0 

������ ����	����.  8�� ����� ����	���� � �������#�	 ������ ������������ ������-

��
, �����������. 

 )�����	� �	�#��������� ����������� � $����	������� �������, �������� � ���-

���� ��������� �	�#���������, � ���
 �������, ��	������ �� ������	� «������������-
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�����» ������. ��� 	� ����	 �� ����	���, ��� ����	��� ���	�� «�����������»? 

"����	����� ������������ ��� $���$����3 �����������  ����	��� �����������
 

����������
 ������, �����������
��
� ����������	 �������� �� ��������������	� 

�������� � �������	 �������� ���������, �����
����� �� �����������. 8�� �����-

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

���������� ������ «�����������������», � �	����, ������������. "����#���� ���, ��� 

� ����� ������������ ������ ��������	 �� ���� ������ ������ ����� ��������.  

(���� �������� �� ������� ��������� ���� � ��� �������	�	 «�������	 ���������-

��». %����	��, �.". %�������  �������� ����������� �����
���� ����:  «%���� � ���-

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

��������  �� ���� ����	�������� ������� � ���� ������������ �����	� ��������. 1���-

�������, ��� ���, � ������������� ����� � ������������ ������������ ��������, ������� 

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

�����, �� ��������, �������, ����������� ������������ �����������
 � �������
 ������ 

	���#������, ����������� ����������� �
���� ������� �����	����, �������
���� � 

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

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

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

�� � �� 	���� ������������� � $��	� ��������	�, �� 	���� ���� ���	������	 ��-

�������	 ������� ���������. )���� ������ �����#���� ��� ���	  $��	 �����������-

	�	, ����#����� � ��������� �����	 � ����	� �����������	 	�����	»
1
. 

%� ��# �����, ����3���$� 2 '������3� ����������� ���� �� ��� ����, ��� ����	-

����� � ��� $���%3 «'���$��3 $��%» � ������ �������� � $����	������� �����	�, �.�. 

�������	, �� ������	 �� � ���������	 ������	 «������»  � ������� ����, �  ��	�, � 

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

                                            
1
 %�������, �.". "��������������� �������� �����������: �������� � ���� ���������� / �.". %����-

���. -  -., 1990. - ". 38. 
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����, � ������	 «������� ����» ��������� � ����������� ������	 �� ���� ���������, 

��	 � �����������, ��� ��� ������������ ��� ����������  ��	���� � ��	� ����������� 

����� ��������� �������������� ���������. +��#� ������������ ��� ���#�	 ������, 

��	 ������� ������ � ����������	 �����.  %� ������ �� ����	 ��������� �� ������� 

����������� ��	� ��� ���	� ����������� � �	�
��	�� � ���� «�������	� ����» ���� 

���������� ������������. 

)�� �
��� �����	� ������������ ����#����, ��� �
��	  �����	����	 ���� $��-

��	��� ����������� ��� ��� ����� �	�#������ � ��������� � $����	������� � �������-

��� ����� ��������, ��� ��� ��	� ���� ���������� ������� ��������. 0 ����	� � �
��-

�� ����������� �	�
�� ������������ $����	������� � ����������  ������.  )�$��	� 

	���� ����������, ��� � 82���3$"��2�= (��24$= ����������� �= ��� �$'� �1��$� 

����������� � ������ ���������  ��	 �������������, ����������� ����������� (����-

	��������� ����������� �����������).             

� ��	 ��  �����	 ������������� ������������ ������ �����
���. 

8��, ������ �����, ����������� �������� ������ � ���������-$����	�������� 

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

����� ����������
 �� �� ���6�����  �  ����
 $  ��������� ������� ����� � ��	���
 

�����������
��� ������� (�������� �����	�, �������� ���, ��������������� �������� � 

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

�������� (���, ��� 	� ��#� ��� ���������), ����������� �����������. 8�� � 	���-

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

���������  ��������� � ���������� �� �����������.  � $����	���� «�	�#������» ���� 

���������� ����� ��� 	���� ������������ �� ����	 	��#����	 ��������������� ������. 

&�� ���	��� 	���� ������� ��������	 �������	�� �����	 �����������	 ��� ��� ���� 

$����	������� �������� �� ���	 ����� ��� ���6�	�. 1�������������� ��������� ����-

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

����#�� ���������� ����� ������������� ���������. 

%������,  $�� � ���������� ���������� ����������� ��������� 	������	�; � ���-

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

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

��� �������, ����� ������� 	� ����� ��������	 ��#� �������. � ������	 �������,  

 ��������� �������� ������� �������� �������� � �����������������  ������� � $��-

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

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

�������  ����������  �������� �� ��		�������� ������,  	�������� � � ��������� 

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

��	 ����� � �����	� ��	���	�.  " $��	� ���	 �������	� 	������	�	� ������������� 

����� ����������� �� $����	������� ������� ������������ ����� �  ��������������� 

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

«��������������	 ���������	���������	».  0���� �����, ������� 	��� ������������ 

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

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

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

�	������� ���������� ��������� ��������������	 �	�������	.  

&��� �������� � 2�$���$)1 ���������������� �3�&��������� � 82���3$2�, �� 

�����, �� ��# �����, ������������ ������� ����������� ��������, ����������� 2.1. 

/����������	
1
. !� ���������� ��������� $  ���������� ���������������� ����� �� 

�������
 $����	�������� ���������� ��������. !����� ����� ��������� ������. 4�� 

������� ����	��� ��� «$����	������	 �����������	 ��������»? 2.1. /��������� �� 

���������� $�� ������. ���	� ����, �������� ��	����� ������������� ������������� 

                                            
1
 /���������, 2.1. *������������ ������� �������������� $����	������� ���������������� / 2.1. /�-

��������. – ")�.: "(*�, 2005. – ". 133. 
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������� ($����	�������� ����������) �� ������ ����	�������� �	�#��������� ����-

������� � $����	������� �������.  

%�������	� ������� �����
��� ���������. %�	 ������������, ��� � �������� 

������� ����	�������� ���������������� �	�#��������� � $����	��� ������� ����	��-

������ �� $����	������� ����������� �����, � ���� 82���3$"��2���  ���������)�$) 

� >�����.  

8����	������� ������������� ��������  ������� ��������� � �������������� 

���������� ��) � � ������������ ��������������� ����� � �������� ����� ��������. 

�������� ����� ���������� � ������������� ���� �������� �� �������, �������������� 

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

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

��� �������, �� ����������������� � �����	����	 ���������	, ���������������� � 

����������������� �����. 0 ���� «��������» ���� ���������� ������, �������	�� 

������ �����	� «�������», «�������», «������», «��������������������», �� ������ 

«������� �����» � ����#�� ������� ������������� �������������
 	��� ������������ 

�
���
1
. � �������� ��	�������� ����� ����� �������
� �����
��� ����������: �����-

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

	� �����	�; �������� ������ ��������; ������������ �����; �	����������� � �����-

��� ���������; ������� �	��������, ���������	���� � ����� ����������������� ���-

��; ���������� ���������� ���	���; ������ � ����
2
. -���� $����	������	 ��������-

�����	 �������� � ��������	� ��) � ������������� ������ (%3) ���������� ������� 

� ���������� ����. 4�	 ����#� �������� ����� �����������, ��	 ��#� ������� �����. 

������� � �������� ����� �������� - $�� ������� ��� �����������������, ������ 

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

                                            
1
 ���� $����	��� / )�� ���. ,.2..��������. - -.: 0%/.2--, 1999. 

2
 !!% �� ������ ������� ������� � �������� ����� � ������ ������� 	��� ���������� �����
��� 

��������: ������� ����� �� ��#� ��������, �����������	� ����������������� �����, ������� ���	����-

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

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

����#�� ���������� ������������ 	����������� (��� ��	�����������) ���������, � $��, 

��������������, ����� � ����� ������������ � ���������� ��������, ��� ��	�� � ����� 

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

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

��	 	���� ����������� �
�� ��	�	� ����� �������� �����������. )� 	��� ����� ��) � 

��#����� ���������� ���������� ������������ ����� ��������� ���	 ��������. ��� 

$�� ��������, � �������	 �����, � ����#���
 �������� � ����� �����. 

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

���#�	�, �� �� ��# �����, ����� ������� ��������� � ���	��� �����, ������� ������
� 

� ��������
 ��4$����� ��$���$������%1 82���3$21
.  

0����� ������������ ���������������, ��� ������� �� ���� �, �� ���� ����	����, 

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

�
�	 �� ������� �����	��� ����� �����#�����  ��	� ���������������� ���������� � 

�������� ����#����, ������ ���� �� $  ��������, ��������������, ������������, 

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

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

������ � ����
���� ������ ��������
2
. 

!����� �����	����� 	������ ������������ � ������� 	����� �� ��� ����#�� ���-

                                            
1
 �������� ��������� ��������������� $����	��� (����������� ��������� ��������) — $�� ������� 

������������� ��������������
 �����������	 $����	������
 ������� � �������� $����	��� � ������	� 

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

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

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

,������� $��	� ������� �����	� ���	������� $����	������� ����, ����������� ��������, ����#��� ���-

��������������� �����, ������� �������� ������������ � ����. *��	�� «����������» ����	���� ������-

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

���, ��� ��� � ���� ����� $  ���������� ������� $����	������� ����������� �� ����#��� ������� � ��-

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

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

��
�� ���������� ��	����	�, ������ ���������������. 
2
 -����, -.2. 1���������� � ���������� �������� / -.2. -����, 2.3. �����. – -.: "*�)&%0, 2003. 

– ". 177. 
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���� �����
�� � ��������
 ��������� ��4$����� ��$���$���������  ��3�2���$"�-

�2��� ����������� � �������� ����	������� �� ����#���� $���� ������� ������������. 

2���	����	 � ������ ������ ������ ������ ���  ���, ��� ��� � �������� �������� �� 

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

��������� ������������, � � ������ - �� ���	����� ��������� ��������� #�����, �����-

����� ���	������� ��	����������� ��������.  

)����� �����, ������� ��	�����, ��� ������� ���������������� ��������� ����� 

����� ��� ������������ �� ����������� $  ���������� ������������ $����	���. 0 

�����, �� ��# �����, ������� ������ ������ � ��	, ��� ��������������� ���������� 

����� �� ��������������������� ������������ $����	���, ������ ����� ��������-

��	 ������� $����	������� �����	� ������. *� ���� �� ����	�������� ������������-

���� ��������� 	���� ������ �� �����
 ��������� ���������������������. 

 

 

 

1.2. 7((�2�$������ ���������������� �'������$) $ 

2��2�������'��� ����� ��4$�������9 82���3$2$ 

 

 

 

)����� ��	 ���������� � �����������
 ����	����� 	���� $  ����������
 ��-

�������������� ��������� � ���������������������
 ������������ $����	���, ����-

���� �� ����������� � �� �����	�. 

��-������, ��� ��������������	 ����������	 ������� ����	��� «������������, 

��������
��� � ��������
��� ����������� ����������� (����� �����	� ����� ��������) 

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



 17 

�� ��� �������������, �����
���� �� ��� �������
 ����»
1
. 3����������	 ���������-

���� ���������� ���������������� ��������� ����� ��, ��� ��� ��6������, �� ����-

��� 	���, ��� 	�	����: 1) ����������� ��� �����	�� �������������� ���6��� ���������; 

2) �����������
 ���������������� �
���, ��������	�
��
 ������
��� ����������� 

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

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

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

���� ����	��� � ������������� ������������. 

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

���������� � �����	� ������	�, ������� �� ��	��������� �������, ������� ���������� 

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

�������
 ����������������� ������ � 	������ ����������, ��������
 ������������ � 

$����	������� �����	 � �����	�  ������	� 	���������
2
. %���������� �������������-

�������� - $�� ����������� $����	��� ������������ ������������ � ���������
 ������� � 

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

��������, ��	 ������ � ������ �����������, � �������	���� ����#��� 82���3$"��2�� 

 ���������)�$� �����% $ �������%1 �� ���#���3
.  

&��� �������� �� $  ���������� ���������������� ��������� � ����� ����� ���-

������������������ ������������ $����	���, �� �� ��# ����� ����� ���������� ���-

��
�� ����	�����: ��� $  ��������� ��������� ���������������� ��������� � �����-

���������������� ������������ $����	��� �� 	������������ ������ �������� ������ 

                                            
1
 2��	�����, 1.�. *���� ���������������� ��������� / 1.�. 2��	�����. – -.: !	���-+, 2006. – ". 62. 

2
 /����������, ..2. ��������������������� ����������� � ������� �������: $����	���, 	��������, 

	�����	��� / ..2. /����������. – -.: 0����������-������������� ����� «-��������», 2002; /����������, 

..2. "������������� 	�����	��� / ..2. /����������. – -.: (2! «,�����-#���� «0����-"�����», 1998. 
3
 3�����, &.�. *������������ ������ ��������� ������������ ��������������������� / &.�. 3����� // 

-�������� ������� ��� ������� �� ��	��������	 � ���������-$����	������	 ����������	. - ������ 4. 

– ")�.: "(*�, 2005. – ". 12 – 24.  
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�� ���������, �.�. ��������������� �'������$� )��)���) (�2����3 ��4$�������9 

2��2�������'��� ����$. 

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

�������� -������������� 0�������� .������ ��������� (IMD) (�. +������, 7�����-

��). "���������� 0�������� �������� (� 1989 �.) ����������
� ������� ���������� 

��������������������� ����� (World Competitiveness Yearbook) (�����	 ������� �����-

��� ���#�����, ���, ������� 2006 ��������� �� ������ ����������� 61 $����	���, ��-

��� ��� 2002 �. ���� ����������� 49 �����). 

"������� ������ +���������� 0�������� �� ��������������������� ������������ 

$����	��� � ������������ �������������� �������
� ������ ������ ������ ��������-

������  �������: 1)  ��������������� $����	���; 2) 8((�2�$������ ���������������� 

�'������$); 3) $  ���������� �������; 4) �� ����������� (�	. ���.1).  
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�$�. 1. «+� » 2��2�������'��� ����$ ����$���� ��!�$�$) -'������$) (6��94��$))  

 



 19 

2�������������  ������ ��������������������� � ���
 ������� ������
�� �� 

��� ������ (�	. ����. 1).  

�� �$4� 1 

��2���% 2��2�������'��� ����$ ��4$�������9 82���3$2$ 

/������ '�������������  ������ )�� ������ 

/��������������� 

������������ $��-

��	������� �����-

	� 

-����$����	������ 

������ ����������� $��-

��	�������� ���������� 

���������� ��������� $����	��� 

-����������� ������� 

0���������� ���������� 

(������� 

9��� 

7((�2�$������ 

���������������� 

�'������$) 

"������, � ������� ����-

���������� �������� 

������������ ��������-

��� (����������������-

�����) 

1��������������  ������ 

/�������� �������� 

1�������������� ��������� 

(�������������� ������������� 

���������	���������  

!���������� 

8  ���������� 

������ - ��	�� ��� 

"������ ������������, 

������������� �������-

��� � ��������������� 

���������	������ 

)����������������� 

.���� ����� 

/������ 

-����� ��������� 

������ ������������ 

0� ����������� "������, � ������� ����-

���, ���������������, 

�������, ������������ 

������� ����������
� 

����������� ������� 

,����� �� ����������� 

*������������� �� ����������� 

%����� �� ����������� 

(������� � ������
�� ����� 

"����	� ��������� 

"��������� ��: The World Competitiveness Yearbook 2002 // International Institute for 

Management Development, Lausanne, Switzerland // http://www.imd.ch.  

 

)�� ������� ���������� ������������� �������� ���� �������
��� ������ 

 ������ ����������� ���������� ����9"$����� ��	����� � ������. ������������ ��-

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

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

&��� �������� � ��������������������� � ��������� ���������������� ���������, 

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

������
�� �����
��� ��� ������: 1) ���������������  ������; 2)  �������� ������-

��; 3) ��������������� ���������; 4) ��������������� ������������� ���������	�����-

����; 5) ����������� 

"������ �����������, ��� $3���� (�2��� ���������������� �'������$) '�2�-

!%���� �� ���'���, � 2�����9 ��������������) '��$�$2� �'��� ������ 2��2����4$$ $ 

2��2�������'��� ����$. 

)����	 ��������������� ���������� ����� ��������� ��������������������� �� 

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

������ (�.�. ���� ���� � ��� �������	�	 «����������	 �����������	 ��������»
1
) – ��$��-

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

)� 	����
 ��� ������ +���������� 0�������� ". 1������, ����������������-

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

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

��������� ��������� �����. 1��������� � ������ � ������� ������� �������� – $�� ��-

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

���	��, -������ �������� 0���� ��	��� %�� (Kamal Nath) ����������, ��� � 0���� 50-

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

2
. ��� ��#�� !. -������� � 	���-

��� �� «!����� 	������ ���������������������», «������� �������������� �������� 

���������� �� ��������	, � ��6����	 � ����
 $����	�������� �������»
3
. 

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

                                            
1
 0������������, -. .������� ��������, ������
���� �� ���������� ������������� ��������: #��� 

���������� $����	��� .�����? / -. 0������������, ". ,���������, �. 7�����. // )�����	� ������ � 

�������� ���������. - 2001. -  5 3. 
2
 Garelli, S. The World Competitiveness Landscape in 2006 / Stephane Garelli // IMD World Competitiveness 

Yearbook 2006 // http://www.imd.ch. 
3
 -�������, !.�. !����� 	������ ��������������������� / !.�. -�������. – -.: 0����������� «)�-

����������� ����� ��
�», 1999. – ". 20. 
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��������, $  ���������� ��������������� ���������� � ��������������� ��������� 

���������	��������� ����� ��������� ����9"$����� 82���32$ �����%, �, �����������-

��, � �� 2��2�������'��� ����� (�	. ���. 1). 

��� 	� ����	, $  ���������� ���������������� ��������� ����� ����	 �� ��-

�����
���  ������� ������������ � ��������������������� ������������ $����	���. 

�����	� � «����» ���������������������. � ���� ������������� ���
���� ���  

�����
��� ������ ������ ����	����� ���#��� �����: 1) ����������������� � ��������-

�����; 2) ��������� (�����������) � �����������; 3) ������� � ��������; 4) ������ ���-

�� � ��������� ������������. 

.���	����	 $�� ����	���� � ��������� �� ����	����� � ��������������	 �����-

�����	 � ������	 �� ���������������������. 

��$���2���������� $ ������$������. "����� ������
�� ��	, ����	 ������	 ��-

��������� �������� ���#��	� $����	������	� ����#���	� � ��������	 	���	. *��-

�������� ��������������������� �������� � 	������������ «�������������», �������-

���  ������, ������ ��������� � ���������� $������� � ��	�� ����������� �������-

��� ()00). " ������ ������� ��������� ������ �����
�, ��� ���� ������������������-

	�, ������ ���� «��������������	�» �� �������.  

��$ �$#��$�  $ ��� ��$!�4$). � ����#������ ������� ������ �	�
� ���� � ���-

	 ����	� ����������
��� ���������: ���������� � ������������. "������� «���-

�������» �������� �� ������������ ����� �����������, ����� ������������ �������� 

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

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

 ����������
��� � ���������	 $����	������	 ������������. � $��� $����	��� ��	� 

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

����� �� ������������� ����	������ ����� ����������� �����, �� ���� $  ��������� ��-

���������� ������� �������� � ������������ ��������.  
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������% $ '��4���%. "����� ������
� ����� ������������ ������  ����	 $ -

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

��� ����� �������, ��� ������������ �������, ��	�, ��������� �������, ������������ 

����� ������������������. � ����	 ��������� ������� ,������, 0���, .����. 3��-

��� ������ (�����	��, "�������, :���� � 7�������) �� ������ �������	� �, ������ 

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

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

$����	������	 ������������.  

-���!� �$�2� $ ��4$�����) ��� $�������. 4������� «����»,  ��	���
�� ���-

��������
 ����� ������, $�� ������� 	���� �����	��, ������ ����#��� ������ ������-

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

��	 ��� 	����� �������� (�	. ���. 2).  

 

 

�$�. 2. 72���3$"��2$� 3����$ � >����� 
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�#������'�9�2�) 3����� �������������� ����� �������� �� ������������, ��-

��������	 ���������� ������ �������� � �����	� ��������� �������, � ����� �����	 

������	 ������ �� ������
 ����. ����������'�9�2�) 3����� ��������� �� ���������� 

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

������������ ��������. *�� �������	� �������2����2�) 3����� �������������� ��	, 

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

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

	� ����������� ����������. 3�� ��������� 	����� ���������
� ������ ����.  

0������ �� ��� �����������  $  ���������� ���������������� ��������� � ����-

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

��
��� ���	��. 8�� ������ � 1990-� ��. ��������� � �������	 �������
1
, �������	� ����-

���� ���� ���� � 1970 - 1980-� ��. ��������������� �������� � ���������� $����	������� 

���	���� � ���� � ��������	 �����������  ���������)�$), ��4$����� ��$���$�����-

��9 82���3$2$2
.  � �������� 1990-� ����� ����������������	 ������	 ������� ������-

���� ��������� ����� � �������� �  ��� $����	�������� ���6�	� �� ���� �������� 

���������� �������� ������������ �������������. ���	� ����, ������ � $��� ������� � 

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

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

�� ���	���, ��� � �������� ��	 �������� � ����������	 ��������� ����������������� � 

��������������� $����	������� 	�����
3
.  

'�� � �������� ���	 � ����������� ����� �����������, ��� ����������� �����-

                                            
1
 -����� $����	��� / )�� ���. �.). ��������. – -.: ;����-0����, 2003. 

2
  )������� «������������� ������������» ����� "������� &����� ���������� �� ��#���� ���� ���-

���	: 1) ���������� ����� ������������� ������������ ��������, ������� ������������� ����������	 ���-

���� ����� ������ � �����	 ��� �������� � �������; 2) �������������� ����������	� �����������
 ���-

	�������� ����� ������ � ������������� $����	������� � ���������� ����. 
3
 (����, �������� ���
, ���������
 ��	� � ���������	 ������� �, �������� �� �����������, ��� 

�������� 8((�2�$���3� ��������������3� �'������$= ������	 � ��������� ��������������� $����	�-

��� �� ������ ������� ��������� � ��������	� �����	�, �� � ����������� ����#��� ������� ��������-

���� ������ ��������. 
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��������� 	�����. !����� ���������� ��������� 	���� ������ ������������ �������-

��� ������ – ������ (��� � ��������������� 	�����) � �����	�� ��������� ���������� 

������������ ���������� ����� (��� � ����������������� 	�����) ��-������	� ������� 

������������� ������ �������. 

0������������ ����� («������ ����») � ������������
 ���� ������ 	������ 

���������� %���������. " ����� �������, ���������� $����	���� � ������� �������-

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

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

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

��� ������������� � %��� (������, �������#�� ������ ������� ����������������-

�����, ���������	� �� ������������ 	������ ������, �����
� ���	������� «�������� 

����», ����� �	����� ������������� ���������� ������� $����	������� 	�� � ���	�-

���� �� � ���������	� �������	� �	�#��������� � $����	���. 

2 ������ �� ������ ������ +���������� �������� ��������������������� ������-

�������	 ������  ������ $  ���������� ���������������� ��������� �� �������� 

������� ���������� ��������������������� (�	. ����. 2, 3). 

�� �$4� 2 

7((�2�$������ ���������������� �'������$) 

"����� .������  2001 .������ 2002 

"������� 1 1 

/������ 2 2 

"72 8 3 

1������ 4 4 

… … … 

.���� 47 42 

"��������� ��: The World Competitiveness Yearbook 2002 // http://www.imd.ch. 
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�� �$4� 3 

��9�$�� ����� '� 2��2�������'��� ����$ 2001 – 2002 ��., 2005 -2006 ��. 

.������� .������� 

2001 2002 

"����� 

2005 2006 

1 1 �6� 1 1 

3 2 �$��)��$) 6 10 

4 3 +
���	���� 10 9 

5 4 %��������� 13 15 

2 5 �$���'�� 3 3 

15 6 3��� 7 5 

10 7 7������� 8 8 

9 8 ������ 5 7 

6 9 
��2��� 2 2 

… … … … … 

13 12 0������ 4 4 

… … … … … 

11 14 2������� 9 6 

… … … … … 

45 43 .����
1
 54 54 

… … … … … 

49 49 ����� ����� � �������� 61 61 

"���������: The World Competitiveness Yearbook 2002;  IMD World Competitiveness Year-

book 2006  // http://www.imd.ch. 

 

                                            
1
 "������� �������� .����� � 2005 - 2006 ��. �� ��������
 � 2002 ����	 �� 11 ������� ��6����� 

���
�����	 � ����� 12 ����� ����� � ��������. /��������� �� 	���� .����� � �������� ��  ������������ 

������� ����� �� 2001 - 2002 ��. ���� ����#�����: � 2001 �. – 45 	����, 2002 �. - 43 	����, � � 2004 - 39. 
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*��, � �������� 2002 "�������, /������, "72 � 1������ ��  ������ «$  ��-

�������� ���������������� ���������» ����� ������ ������ 	����, � � ����	 �������� 

��������������������� 2002 ������������� �������������� �� 5-	, 2-	, 1-	  � 9-	 	��-

���. .���� � �������� 2002 ����� �������� 43 	���� �� 49, � ��  ������ «$  ���������� 

���������������� ���������» ���� �� 42 	����.  

� 2006 �. ��	�� ������������������� ������� 2006 �. ������� "72, �� ������ 	�-

��� ��#�� 1������, �� ������ – "�������. *���	 ������	, �� ������, ������� � 2002 �. �� 

 ������ «$  ���������� ���������������� ���������» �������� ��� ������ ��������, � 

2005 - 2006 ��. ��#�� �� ������� ������� � �������	 ��������  ���������������������.  

"������������, 	���� ���������� ��������
 ����	����� 	���� ��������	 � $ -

 ����������
 ���������������� ��������� � ���������������������
 $����	���. 

"����� � ������	 ������	 $  ���������� ���������������� ��������� ����	�
� ����-

��� 	���� � �������� ���������������������. 

28 ����� 2006 �. ��� . ". 1������ ���������� ����� ����#� �� 	������������ 

��������������������� �� 2006 �.
1
  

" ������� ��#��� ����������� ����� ����������� �����
���. 

��� ��	����� ". 1������, ������������� � ��������������� ���������� � ������-

��� ������� ����� ����������� ������ («�����») �� ���������������������.  0������-

����� IMD 2005 �. ���� �������� ������� � ��	, � ����� ������� ��������������� 

���������� ������ ��������� ����� � �����������
 ���������������������, �  �����, 

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

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

��: 1) ���������� ����� ���������������� ���������; 2) «����������������» ������; 

3) ���������� ������. 

                                            
1
 Garelli, S. The World Competitiveness Landscape in 2006 / Stephane Garelli // IMD World Competitiveness 

Yearbook 2006 // http://www.imd.ch. 
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"������� ���������	 ����������	, ��������������� ���������� � /������� � 

3���� �������
� ������#�� ������ �� ��������������������� ������. � $�� �� '��-

��= ���''� ������ %������, 2�����, 0������, 1������ � �.�.  � �����= ���''� ���-

�������������� ����� ���� �������� 7����, 1�������, "�������, 1��	����, :��-

�� � ��.  ������9 ���''� ��������� ������ +�������� 2	����� (������$��, 2��������, 

,������, -������), � ����� 0����, /����� � "72.  

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

������� ��������� $��� ����� � ����� ������� ���������������������. 

 %����	 � "72. !������	 ���������	 	�	����	 ���� ���  ���, ��� �	���������� 

 ���������� ������������� (� ������������� ��������� #�����) � ������� ��������� ��� 

�������� �
������� �� ���� � ����. /����� ���������� �������� ���������. *� ���� 

�� $��� ����� ������ �� $  ���������� ����������� ��� �������� ����� ����	 �� ��-

	�� ����������. "������ "72 � /�����
 ������ ��, ��� ��� ��� ��� ����	�
� 2-� � 5-� 

	���� �� ��6�	�	 $�������, �������� ������������������	 ����������������	 �����-

����	. 

"����� +�������� 2	����� � 0���� ��������
� ��������� �� ����	 ��������-

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

������
� ������ ��	�� $����	�������� �����, � 0���� ����� ������������ ������� � 

2005 �., �� �������#�� $����	�������� ����� ������. 

���	� +���������� 0�������� �������� ��������� �������� ������������������-

��� 	������ $����	�� ���	����� $����	�������  ���	 (�8/, ��� WEF). !� �������� 

������������ $����	��� 117 ����� � ���	���� 11 ���. ������� ����������.  

*���������� �8/ ������� ��� ��������� ��������: ������ ������� �� ���� $�-

��2�� 2��2�������'��� ����$ ��) ����� (Growth Competitiveness Index, GCI), ������ — 
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�� ���� $���2�� 2��2�������'��� ����$ ��)  $!���� (Business Competitiveness Index, 

BCI)
1
. 

&��� �������� � �������, ������
��� � ��������� �8/, �� ������ 	���� �� ��-

����� ��������������������� �� ����� � ��������� ���� ��������� ����	��� /����-

��. "����� �������� �������
��� ����������� � ���������� 	����$����	������� ��-

�������, ����� ������� ������ ������
� �� � >�������%� $���$���%. "���������� 

7����  — �� �����	 	����: ����� ������������� �� ���������	 � ��������� ������� 

������������� 3���� 8((�2�$���9 �� ���9 ����"��#���$9 � ����������	 ���������-

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

�������� �� ������� ����� ����������� /������� � "72, ������, �� �����	 	���� — 

"���������� 7����: ���	��� �� ��	�� ������������ ������-���	�� � 	��� (1-�� 	�-

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

�������� ����� ������ ������� (7-� 	����) �� ���������� �������� ��������� 

� $  ���������� ������ ��	�����.  

"������ ��	�����, ��� ��� ������������� ������ (��	�	� /�������: 7����, 

3���, %������) ��������
� ���������� ������
��� ������� � �������� � ����� 

� ����� ����� �������� ������������������� $����	��
2
. 

� �������� ��������������������� �� �������  2004 �. .���� ����� 59-� 	���� 

� �����	������������ ��	����� ���� �� ��������
 � ���#��	 ����	 (66-� 	����). )�� 

$��	 ����������� ��� ������� � ������ ���� �����������,  ��	���
��� BCI: ���������� 

�������� ������-���	��� (58) � ���������� �������� ��������� � $  ���������� �������-

����� ����������� ��	����� (59).  

                                            
1
 3��������	� !����� � ���������� ��������������������� ��
�� ����� 7��� (Klaus Schwab), 

�������������� �������� ���	������ $����	��������  ���	�, � -���� &. )����� (Michael E. Porter).  

)�� ����� )����� ����������� ������ $���2�� 2��2�������'��� ����$ ��)  $!����, ������� ������ 

������ �� 	����$����	�������  ������� $  ���������� � ������������������, ����� ��� �������� ������-

��� � $  ���������� ������ ��	�����, � ����� �������� 	����$����	�������� ������-���	���, � ������	 

���������
� ��	����� ������. ����2� 2��2�������'��� ����$ ��) ����� ����������� �� ������ ���-

	�������� $����	��� ������� ����������� $����	�������� ����� � ������������� � ������������ ���-

��������. /������, �������
��� �  ��	�������� ������� ��6����
�� � ��� ������: �������� 	����$��-

��	������� �����, 8((�2�$������ � >�������%1 $���$����� � ��������������� �������. 
2
  Council on National Competitiveness, 2004 // http://www.naco.ru/otchet/otchet_global.shtml. 
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" ����� ����� ������� ��������������������� �� �������, � ��� %3 �������3 

.����� 	���� ������� �$!2�= 8((�2�$������ ���$3���'�����9 '��$�$2$, �%��2$9 

������� ��3$�$�����$��%1  ������� $ 2����'4$$, ������������
 ����������  ����-

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

� �������� ��������������������� �� ����� 2004 �. .���� ����� 70-� 	����. )�� 

$��	 ������ .����� � �������� �� ���������� �������� 	����$����	������� ����� — 

56, �� ���������� ���������������� ����� — 67 � �� ���������� $  ���������� ����-

�������� ���������� — 89. ��������������������� �� ����� ������� � 1�����, ��� 

���� ���������� ������		� �8/ �� "%1, ����, ��	 � .�����: � ������� ������ GCI ��-

����������� 86-� ������� ��������, � � 1����� — 94-�. 0��������, ��� � ������ �� $��� 

���� ����� ��	�
 �����
 ������ ������� �� $���2� 8((�2�$�����$ � >�������%1 $�-

��$�����. !����� � �������� 2005 �. .���� ���������� �� 75-� 	����, ������ �� ��� ��� 

�������. 

 «!����� ���	���� ��������	� ������� �� ��	�	, �����������	 �� ������#��-

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

����#���� ��������� � ��������� ���	���, ������ ���� �������������, ����������� ���-

������ � ������������», - ������� 2������ +����-������, ������� $����	��� � �������� 

)�����		� ������� ���������� ��������������������� �8/
1
.  

)������������  ������ ��
�� �������	� ��� %3$ �������3$ .�����, �.�. 

������
 ������	� ���������� $����	��� ����������� �������� ���� � ��� ���$ ����-

���������%1 $���$����� $ ���������"��9 !�>$�� '��� �� ���������$.  

'������� �� ��	�����, ��� ��������������������� - $�� ������ ����� ������	� 

���������������� ��������. 
�������������� �'������$� $ 82���3$2� ���#�%  %�� 

�!�$3���)!��%, ����� ������������ ������� ������� ��������������������� �����. 2 

���������
���� ������ 	���� $  ����������
 ���������������� ��������� � ��-

                                            
1
 Council on National Competitiveness, 2004 // http://www.naco.ru/otchet/otchet_global.shtml. 
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������	 $����	��� ����� �����	 �������	��������	 �� ������� ����������������-

����� ������. 

������� ��� ��#� ����������, �� ��# �����, 	���� �������� � ������� ����-

���������� ����: ��������������� ���������� – ������������ (��������) $����	��� – 

��������������������� $����	��� (�	. ���. 3). 
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�$�. 3. �$)�$� ���������������� �'������$) �� 2��2�������'��� ����� 82���3$2$ 

 

��������	 $  ���������� ���������������� ��������� � ������ ������� ������� 

���� $����	�������� ������������ �������� ������, ���, � ���
 �������, ����� ���-

����������� ����#���
 ������������ $����	��� � ��������� �� ������� ������� �����-

����������������.  

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

������������������ ������������ $����	�� ������� �������������� �����
�� ���� 

��������� ���������� (��	��
����, ������		��������, 0�������). 0	���� ���������-

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

����� ������ � ������	. 0������� ���������� �������, � �������� ��	����	 �������-

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

���, 	��� ����� �������. 8�� � ��������� ������ ��������� �����	����
 ���������-

�����
 �� �����������. 0 ���� �� ������ ���� ����� ������� ���3����� $ 8((�2�$�-

��� ��������������� �'������$�, ��������� ������������ ����� ��������������� ���-

������ ����� 	��� � ������� �� ����� ������������ $����	���. 

 �����$)1 ��1�����$"��2�9 �����=4$$ ��������������� �'������$� '�$� ��-
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���� ����= ����. !�������  ������ ����������� ������
��. ��� ����������� ����� 

���	��� ������ � �
���, ������� ����������
� ������ � 0��������? &���������� "�
� 

����	�������� ���	������� ����������� ������ �� ������ � 0��������. 0, �������, ��� 

����� ����������� �������������� �������� ��	�����, ������� ���������
� ���
 

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

���� �������� � ��� �����������������	�? 

3����� ��
����� ������	�� �� ����#������ ������������ ��������� ������ � 

��� ��������������. ���� �� ��	��� ������ ���� ���������? ������ ���� ������� 

�� ������� ������#���? ��� ������� ������� �������� �� ��������	���� ������ � ���-

�����	�	 � ���������� ������������? 8��  ����	��������� ������	� ��
�� ���-

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

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

������������ ������: ������ ��� ��������, ��� ��� 	���� «����	���» ���� ��	�
 ����-

��	�
 �����	�. ����������� ��������������� �� ����������� ������ 	���� ���� 

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

��� � �������� ���	 ����� ��������
� �����	����� ����������. 

0���, ���� � ��������������� ����������� � ���������	 �����������	 ������������ 

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

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

��������� ��-������	� ��������� �������	 ���������� �� ����������� ������. !����� 

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

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

��	����
 ����� � ����#�
��� �� ����	����. ���	� ����, ����������� ������ ����#�� 

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

 �����������. 0����������
 ���� ����������� � ����� ������� ����������������� $��-

��	��� ����� �������� �����
�� �����. 
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��� 2. �	0� ����+�0 
	�-��������	
	 -�������* 

 -��	�*: 
�	������;�� 

 

2.1. 
�� ��$!�4$) 2�2 � <�2�$��%9 '��4��� 

 

 

 

)������ ������������, ������
��� ��#� ��6�������
 ����������������, ���� 

����6�	��	�� ��������������� ����� '' – ������ ''I ����. 8�� ��������	�� �������, 

�������#�� ��� ������, ����������, ����� � �����������, �, �������������, � ��� � ��� 

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

)�� ������������� ������ ����	��� ����	��� ���������� 	������ �������� � 

������ ��������� 	������������� ��	��� ���	� ����	� �������� (������	�, �������-

��	�, ��6����	� ���������������� �������������, �����������	� �������	�, �������-

��	�) � 	��#����� ���������������, ��������, �� ������
��� ������ 	������ $����-

	���. 

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

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

"���� $��	����� $��� �����	� 	���� �������: �) 	������������ �����, ������-

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

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

��� �� ������ �������������� �	 ���������	� �����������	� �����	����, ������� 

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

(!!%, !8"., �*! � ��.); �) �������� �� ������� 	������������������� ����������� � 

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

��������
 ������������ �������� � ����#���� ����������, ����#�
��� $�� �������-
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��; �) ����������	�� ��� �����������	�� 	������������������	� ����������	� � 

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

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

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

������� ������� ��	������������ ����������, ��������� ������� ����������� ������ 

	������������������� ����������� � ������� � ��#���� ������ ����� 	�����	 ����-

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

��������������� 	������������ ������������������� ����������� (1������, ������� 

�����). 

"����	���� ����������� 	������ $����	��� ��������� � �����
��� ������-

���: ���������� ������������������� ������������; ���������� ������������������� 

��������; ������������ ���������������� ���;  ��	�������� ���������� �� �������-

����; �������� ������������������� ��	���; ���������� 	��#����� 	������������ 

	������� ������� ����; ����� ����������� ���������� ������������ � ���������� �� 

������
��
 ����� (�	. ��$��#��$�). 

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

��
� ��� �������������, ��� � ������������� ������ �� $����	��� ����������� � ���-

��������
 �����. 

� �������� '�!$�$��%1 '��������$9 ('��$3�>����) ��� ��$!�4$���%1 '��4��-

��� 	���� ������� �����
���: 1) ���������� ������������� � 	������������� �������-

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

������������ ����#���
 ����� ����� ��������;  2) $����	� �� 	��#����� ��������-

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

����������, � ���������	� $����	������	� �����;  3) ������# �� ��������� �������� �� 

����	��������� ������, ����������
��� ��� �������; 4) �������� ����� ���������� � 

��������������� �� ����� �����; 5) ���������� 	������������ �����������, ������ ��-
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�� ���	������� ������ � ������� ����;  6) ����#���� ������������������ ����� � ��-

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

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

����� � 	�����	 	��#����
1
; 7) ���	������� 	����������� ������������ ��6�	  ������-

��� ��������, ��������� ��������� 	���� ������������ ����� #������  ��������� ��-

����	������� �� ������#�	 ���������� ������;  8) ���	������� ��#��� �������� ���-

���	 ������������, � �����
 �������, $������������, ��6��������	 ������ 	������� ��-

��������.  

�������	 ����������	 ������������, ��� ����
�� 	����� �����������, ������ 

����� �������� ����#���� ������������ � 	���.  

� �������� '�� ��3, '����4$����� �'��� �%1 �%!���� �����$��%� '�������-

�$) �� ��� ��$!�4$���%1 '��4�����, 	���� �������: 1) �������	������� ������������ 

����	������ �� ������������ � ������� ��������� �������� ������������ $����	���;  2) 

���	������� �������� ������� ��� $����	���� ��������� ����� �� ���������� �����-

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

��	 ����������	; 3) ���	����
 �������������
  ��������� � ��� (��������� $����-

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

������� ����������); 4) ���������� ���������������� ��������� �������
���� ����� 

�� ��������;  5) ���� ���������-$����	�������� ���������, 	������������� � �����-

��
���� �������; 6) ���� ���#���� �����, ������ �����, 	�����������	  ��������	 

����������	, ������� ����������� �������#�	� ���������; 7) ���� ����������� � ��-

��������: �) �������� ����� ����������, ��� �������� � ���������
 ������� 	��� � 

���	�#��������, ��������� ���������
 ������������; �) ��	����� ��������� �����-

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

                                            
1
 )������� ������������: ���� � ������� ����� $���� / )�� ���. -.1. 3������. – -.: 0%/.2--, 2000. 
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������, ��� ����� ������ �� �����������	 ������	 $��� �����, ������ ��	 �������� 

	����� �����������; �) ������#�� 	���������� ������� ����.  

4�� �� � �������	 ����� ����������� ����� ������	 — ������ ��� ����� ���	��-

�����? !��������� �������� �� $��� ������ ����������� �����	����, ���� ������ ����-

������ � ���������� ����������� �������� ��	�����. !����� ����������� ��������-

��� ��6�������� � �����#���� ���������� ������ �����	�������, ������� 	���� ���-

���	����� ��������	� $����	������� �������� (��� � ���������� � ��� �������), �� 

����� ���������� ��� «��	�����». 

!����� �����	� � ������� � ��������������	 ���������� � ������� ���������-

���. 

.��������� $������� (�����	��, 2.0. )����������, 2.�. ����������) ����� ����-

��� ��������� 	������� ������� � ������ �� 2020 ���� � �������  ������� ���������-

��� ������ ����� XXI ���� (�� ���� �������� ��� �������� ������������, �������
��� 

��� �������� � ������� �����) ������
� ����	�������� �������� ����� �� ��	�� ���-

���� ��������  ������ 2�"����� ���������������� �'������$) (���������������, ���-

 ����������	, ����������� � ��������������
), � ����� ������� ������� ���������� 

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

 8������� ������
�, ��� �� $��� ����������� ��� � ����#�� 	��� ����� �������� 

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

����� �������� � ����	. � $��� ���� ���������� ���� ����� �������
��� ����	����-

���	��  �������, ��� ��� ����������	 ������������ $����, $  ���������� ����	����-

���� ���������� ����������� � ��������, �������� ������� �� ������� ������������ 

����������� � 	������� ��	����������. 

� ������������ ������� ����#���� �������� ���������������� ��������� ����-

�������� ����#���� ��� ����������	� � ��������������� ������������ $����; ����#�-

                                            
1
 )���������� 2.0., ���������� 2.�. .���� � 	�� � ������ ������������: � ������� ��������� �����-

�������� �������. – -.: 0����������� ��	 «/��������� ��������», 2003. – ". 4 - 5. 
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��� $  ���������� ������ �����������; ���������� �������� ���������� ������������ 

�������� � 	������� ��	����������. 

8������� �����
�, ��� ������ ����#��� $  ���������� ������ ���������������� 

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

������, ��	 ����������� ���������� ����������, ����#���� ���#��� ������������� � 

��	� ��������
1
. 	�����%3$ �������)=>$3$ 2�"����� ���������������� �'������$) 

�� ����	 $���� ������� ������ ����
�� ��� ��������� — '��(���$����$!3, �������-

��������, �'��� ����� 2 �������$"��2�3� 3%&���$= $ '�����!$�����$=. � $��� ��-

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

���������
���� � $���� ������������ ��#�
��� ��������. �������� ������ ����������� 

	���� ���� ���������� ��� ����
����� �����
��� �������: 

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

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

�����	� ���������� ������������ ���������; 

��-������,  ��	�������� �� $��� 	���������������� ������ ��� ������������ 

$����, ����������, �����������, ������
��� ��������	�� ��� ������������ ���-

�������� � �����	; 

�-�������, ������� � «������
���� ������» ������� ��������������� �� ���� ���-

����, ��� ������� � ���������������� ������������ $����. 0��	� �����	�, �������� 

������ ������ ��������	� ��������� �����������, ����������������� � ����������� 

�������������� $����. )�� $��	 ����� �����������, ��� ����#� $���� ����� ������� 

.������ � ����� 10 ���, � �� ������ ��� � ��	���������. 

!����� ����� �������� �� ��	�����, ��� � ������#�� ���������� ��������	 ��-

�����	 ��������������������� ���� ��� ����� �������� ������ ��� �� ������ $  �����-

����� ���������������� ���������, �� ���������� � ���������� ��	�� ������������ � 

                                            
1
 )���������� 2.0., ���������� 2.�. .���� � 	�� � ������ ������������: � ������� ��������� �����-

�������� �������. – -.: 0����������� ��	 «/��������� ��������», 2003. – ". 46 - 53. 
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������ ������������. !����
 ���� ����� ������ �����#����������� � ����������� ��-

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

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

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

����
�� �����	� 	�������� �� ������������� �� ������������ ����� � $��� ��������-

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

 

 

 

2.2. ����'�2�$�% $���$���� ����������� � �����$)1 ��� ��$!$�������9 

82���3$2$1
 

 

 

 

! ������������	 ����#���� �  ���	��� ������������ ���� �������� � ������� 

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

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

��� ������������, �����	���� ����
�� ��	��
���� � $��� ���� ���� �  ������ ��-

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

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

����, ���  ��������� ����������� ����� ����	 �� �������
��� ���6����� ���������-

������������ � $����	������� ��������������, ������ ������������ ���������� � ���-

��
 ������� �����������.  

                                            
1
 )�� ����������������� $����	���� ����	����  $����	���, �������� � ������	���� ��  ������� 

���#��� �����, ����	�������� � ����	�������	� �� ������ ���6����� ����������� �����. 
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� ����	 ��������������	 $����	������	 ������������ ���������� �� ��6�����-

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

��������� ���������� $����	���� ������
� �����
���
1
: 

– '�$���� ����������� – ������#��� ���������-������������� ��������� �����-

	������� - � <�2�$��� $!3��)���) ��� ������	 �� ��	�������� ���������� (�����-

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

������; ������� ���� ����� ����� 	����� ���������������� ���������� («��������
���� 

�����������», «������������ �����������» � ���������� «�
������������	�», «�������-

�����	�» �����������); ������� ���������������� ������������ ������
� � ���� �����-

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

– 3$����9 '��$�$"��2$9 '��4��� ������$��) ���  ���� 3����'�����%3 ( ��-

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

����� ���������, 	������������������� � ������������������� �����������; ���������� 

���� �����������-�����������, ������� ������	����� ���� � ���������� !!%); 

– $��� �2�$��%9 '�$�2 ���%1 3�����9 ��3�2���$$, �������� � ��	�	 ��	�-

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

�������;  

– ��$�$��=��) �3 $�������%� '��4���%: ��4$�����9 (���3����4$$ $ 4��-

����$!�4$$, ������3$!�4$$ $ $������4$$ (� ������� $�� �������� � ��	��������� � 

«��������� %�������»: ��	 ��#� ������� ���������� $����	���, ��	 ������� ������ 

���� �� 	������#�� ���������; � ������� ���������������� ��������� ���������� ���-

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

 ������ 	�����	 (	�����������	) � �����������	 ������	); 

– ���� $�(��3�4$����9 �(��%, ��� ����6�	��	��� ����	���� ������������, 

��!������� (���������� ����������� � ����� ������, ����������, ����������������� ��-

                                            
1
 -���������, 0.2. *���� ��	��� ����������� � $���
�� ���������� ��	������������� � ������-

� ������������ (����������� ������������ ����� �� .����� / 0.2. -��������� // ������� .���������� 

������������ ������ �������. – "���: )���������. – 2006. – 5 8 – ". 27 – 43. 
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������, �� � �� �� ���	 �� ��	�������-��������������� ������� ������� ����	�����-

�� ��������� ���������-���	������
 �������
 �������� – ���������  ����	������-

��� ��	����� � ���������-���������� ���������� �������� � ��	����� ����#����; 

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

– ��!������� ���'��� ��'����2�!��3���$ $ �$�2� '� ���3 '���3����3 ��4$���-

��9 #$!�$, ��� ������� ����	������ 	�� ������� � ����������� �� ������� ������ (��-

���� ������������ ������������ ����� ����������� 	������ ��������	, ����������� 

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

3�������� �� ������ �������#�� ������ ������������� ����������� �������� � 

�������� ���	 ��� ����� �����	�. 

"��������� ��� ���	�������� ��������������� 	����: 1) ����� ������������ 

� ��	������ $���� ��������� � 2) �� 	���� ������ ����������� � ��	, ��� ������ ����-

������ �� ������������ �������� ������������ ����� ������ ����������. 

,���#������ ������ ������
� ������ ����������� � ��������� ��������� � ��-

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

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

���� ������������� �����������, ���������� ���	 ������#��� ����������� ���
 ���-

������� 	�����������-������������ �����	� � ��������#��� ������	 ������	����	 

���������� ���������������� ��������� ������ �������.  

%����	��, .. /��� ��	�����, ��� «������� ��������� $����	������ ���-

�	�����, ���	������ � ������	 0�������� � 	������ ������� ���� (�������� ������-

����), �������
��� ��������������� � �����
��� ����� � �������	����� ��������� 

��������, ��	����  ����	��������	 ������	 ��#� ������������� � 	�����	 ������. 

1���������� �� ����� � ����� ��	�����
��� ����� �� 	������ �����. 1��������� ��-

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

����	�� ������. !�� �������
� �� 	������������ ����� � 	���	�����	� ��������-



 40 

��	�. ���������� ����������� ��������� � ����������������� ��������� ��������� 

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

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

	�� $��	� ����	�, ����������� ����� ������� �� 	��� ���������� ��������������� ��-

�������� � �������
��� 	������ �������»
1
. 

.� ������� (�����	��, 0.2. -���������) ������
�, ��� «����������� �������� �� 

��#�� ������, � �	���� ��������� �������� ���������������� ���������  ��	������ 

������� ������������ ������������»
2
. 

3����� ������ ����������� � ������ «������� ������������� ��6������� 	���», 

������ � ������������ � ��������	���� ���������� ��� 	������� �������������, ��� � 

������� ����������� �����������. !�� ������ � ������������ ������� �����#�� �����-

�����: �������� ������ ������� ����� 	���� 	������������, ��������	 $����	��� � 

������������ �����	 � �����	� «�����	�» �� ������ ���������� � ������������ ����-

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

���������, ��������	� ��������� � ������������� ����� 	������ ���������, ������ 

«�������� ��� ����� �����������-�����»
3
.  

0.2. -��������� ��	�����, ��� « ��	�������� ����� 	������������ �����	� � 

����������� ������ ������ 	������� ������ (������� � #�����	 �	���� 	���� ����-

	��� ��� ������� �������������� ����	�������� �
��� � ������� ������������) �����-

���� ��� ����� �������� � ���������� �������. "��	������ ������������ ��#���, ��-

������	�� �����������	� ����������, ������ �����	���� �� ��� ����� #�����	� 

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

��������» ��������, ����	������  ���	��, ��		����, ���������� ��������������� � 

                                            
1
 Falk, R. World Orders, Old and New / R. Falk  // Current History. -  January 1999. - P. 31 - 33. 

2
 -���������, 0.2. *���� ��	��� ����������� � $���
�� ���������� ��	������������� � ������-

� ������������ (����������� ������������ ����� �� .����� / 0.2. -��������� // ������� .���������� 

������������ ������ �������. – "���: )���������. – 2006. – 5 8 – ". 27 – 43. 
3
 -����, -.2. 1���������� � ���������� �������� / -.2. -����, 2.3. �����. – -.: "*�)&%0, 2003. 

– ". 179. 
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��	, ��� � ��#� ��� �������  ��	������ «����������» ����� �� 	��, «����������», 

������, � �������������	 �����������	 ��������	 � ���������� ������������ ����»
 1

.  

!���	 �� ���� ���	���� ���������� ��������� ��	����� ����������� �� ��# 

����� ����� &���������� ��
� (&"), � ������	, ���	��� �� ���������� ���������-

��� ���������� ������, ������� «���������������» ������ ��������� – "���� &�����, 

&���������� )����	��� � ��. !����� ��������� �����������, ��#��#�� � &" ��������� 

����#�
 ��������	����, ��	 �� ������#�� ������, �������, ������� ����� ���������-

���, �������� � ����	�������	����
 � ����	����
 $����	��, ����� ����� ���������-

������. 

!���	 �� ������� � ������ ������ �� ������ 	��� �� ��������� ����������� ��-

��� ��� � ��	, ��� «���������� �������������» ����� ��������� ����������� ���� � 

����������� ��� ������, ����� ��� �����	����� ����������� ��
�� «�����	 �� ��-

���������� ����� ������������».  ���	����, � $��	 ������	 � ������� ����������, ��-

���� ��������
� ��	����, ��� ������ �� ������ �� ������� ���������� �������������� 

	������	. 

0���, ������������ ������ � ���� ����������� � ��������� ������������ �����-

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

��� ����� �����. � ���������� ��������� ��� ���������
�� ��������� ����$������-

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

��������� �������� ������ �� �	��� ��������� ������������ ����������.  

%����	��, �����	�����  ���������� ��������� 1� "��	�� ��#�� � ��	, ��� «��-

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

��� �� �����������
� ����������	 � ������	 ���	���. %����������� ����������� ��� 

���#��	 ������, ��� ���#��	 	���. !�� ���#��	 ����#�� �� ��#��� 	������ ���-

                                            
1
 -���������, 0.2. *���� ��	��� ����������� � $���
�� ���������� ��	������������� � ������-

� ������������ (����������� ������������ ����� �� .����� / 0.2. -��������� // ������� .���������� 

������������ ������ �������. – "���: )���������. – 2006. – 5 8 – ". 28 – 29. 
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���	, ������� ����� ������������ �� �������������	 ��� ��������	 ������, � ���#��	 

�������� �� ���������    $����	������	�     ������	�,     ����#�	�    ������ �������-

���������	�»
1
. 

(���� ������� ��	����� ���� �����
 ������	�  �����������
����� 	���. !�� 

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

���������������� ������� � ������ ���������-$����	������� �������. 0 ����	� ����-

����� �������� � ������������ 	��#�����, � ������������� ����� ��	���
���� (� 

������������ � ����������	� ����������	�) �����������, ��� ���������� ���������� �� 

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

3������������, ���� � 1914 �. � &����� ���� 17 ����������, � 1922 �. - 24 ��, �� � 

2000 �. �� ����� 44, �� ������� 22 �������� ����� ���������#��� � 1990 �. ������������ 

.������ (�� ���� � ���� � ����������#�	 �� $��	 �������	 "��������� "�
��, 4������-

����� � "/. ;��������). -����� ����������� �����������
�, ��� 	����������� ���-

��	� � ������	 �������� ��������� �� 190 ���������� ���������� �� 500 - 600, ��� ���-

����� ��������� �� � ����������� ��������. 2	���������� ������������� -. ������ 

����������� 	�� XXI ���� «����#�� 2 �����», � ���#�� ��������������� ��������� 

"72 �. ������ �� ������������ ������ ��	����� �� 	�����������	 ����	 ���������: 

«&��� 	� �� �����	 ������ ��������� ��������� $��������� ������ ���� � ����� ������, 

�� �	���� ����#��� ����� � ��#��	 ���������� 	� ����	 �	��� �� 5000»
2
. .��������� 

 �����  2. (������� ��������, ��� ��� � ��������	 ������	 � 	��� ����� ����� 10 000 

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

,���� �� �������� �������� ����������� �������� ������ ���������������� 

������������� 	���� ������� �� �������������, ��� � ����	 � 	��� �� ������ �������� 

��������� �������������, ��	�	� ��������	�� ����������, ��� 600 �������� �� ��-

                                            
1
 %�������	� ������. – 1996. – 1 �������. 

2
 -����, -.2. 1���������� � ���������� �������� / -.2. -����, 2.3. �����. – -.: "*�)&%0, 2003. 

– ". 182 - 183. 

 



 43 

��	 ���� ���������� ��������� � ����� 5000 $��������� �����, ������� � ��� ��� ���� 

������� ��� �������� �������� ������������� ��	�����������.  

)���������� 	�������� ���������� ������������ ����������, �� 	����
 ��� 

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

 ��#��#�� �� �����������
 ����� ������� $���������� ��	����������� ������� 

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

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

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

)����	 ����� ������ �	�
� 	���� ���� � ����������� ������#��� ������������ 

(�����, ��� 2����, /�����, 0����, ������, 0�����). .. )�������, ������������ ��-

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

������ ������� (XXI �.) ����� �����-�����������, ��� 1��	���, 0����, "���������� 

7����, :����, �� ����� ����� ������	� ���������-$����	������	� ���������	� � ��-

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

��� ����� �������, ��� ��� ���� !����� � ���� �����, !���� � :�����, ����� +���� �� 

/������, .�� � 1��	����»
1
.  

2.0. ����� ����� ������, �� ������	 ���	������� ����������-����� ����������-

���� ���
 ������ � ����� ��#�
��	 ������	 �� 	������ �������� �	���#�
��, ����-

���� �����
���: �) ���������� ��������� ������� �� ���	 ��������������	 ��������	; 

�) �� �������� ����������� ������ �������� 	������������ �����������
2
;  �) �������� 

$����	������� $�������� ������������ ���������� ������
� � ������������ � ������	 

�������	 �����  ���������� � �������� ������������ �������, ������� ���������
� 

$����	������	� ����� � � ����	 ������������ $���
���; �) ����� ������ ��������, 

                                            
1
 -����, -.2. 1���������� � ���������� �������� / -.2. -����, 2.3. �����. – -.: "*�)&%0, 2003. 

– ". 184 – 185. 
2
 &��� � 1909 �. � 	��� ���� 37 	����������������� � 176 ����������������� 	������������ ������-

�����, �� � ����� XX ���� �� ����� �������������� 260 � 5472. *���� �����������, ��� G-7, &", -�/, 

!)&� � ������, ������ �� ��� ��  ������ 	������������ ���6�����, ����������
��� ��	��������-

����� ���������� ������. 
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������#� 	������ ������� �� ������ ����� � ������� ��������� ������ �� ��	���� 

����������
� «��������� ��������������� ������ � ������������������ 	� �������»; �) 

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

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

���	� ����������� ��#� ������, �������
��� ��������� �����������, ������� 

������� ��� ����.  

1�����	 ���6����	 	��������������� ����� ''I ����� ����������������� 

���������� (*%�), ������� ����� ����� ����������� �������� ��#� ������������. 

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

��������� -. .��, ������#�� $����	�������  ������: �) ����������� ������ �������� 

«����» � ����������� �������� ��������� ���������� ����������� 	���� ����-

����
��	� ���6����	�; �) �������� �� ������	� ����	����	� �������� �����	� � �� 

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

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

 �����������, �������������� ������������ $����	��� � ����	��� ���������� $����-

	������� ���������
2
.  

!�����, ������������������� ����� �� ��������, ��� $�� ����������   ��������-

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

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

!�����, �� ��# �����, ����������� ��#� ����	����� ��� ������������, ����� 

������� ����� � ��	, ��� � ������#�	 ������	 ������������ ����������� ����������� 

� «��������� ���#����» � �������� �����	. )��� ����� ������������ ������ $����� � 

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

������� � 	������������. 

                                            
1
 �����, 2.0. -������ ������ ''I ���� / 2.0. �����. - -.: 2������	, 2001. 

2
 -����, -.2. 1���������� � ���������� �������� / -.2. -����, 2.3. �����. – -.: "*�)&%0, 2003. 

– ". 186 – 187. 
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)� 	����
 -.2. -����� � 2.3. ������, ����� � «���������	 �������������», 

���� �� � ���������, ������
��� �������� $����	������ �������� ���������� (� ���-

��������	� � ���� «����#�� ��	����», �������� -�/ ��� !8".), ��� � 	����� �����-

��
���� ����� (��� ��� ���� ���������� ���������	 ������	 «������ 	������������� 

$����	�������� ������»), �� ��������� ���������� ��������� ������ ���
 ������-

�����������
1
.  

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

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

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

��	�, ������� ������ ����� ��	� �����, ��  ������ �� �� �����#���
 ������ ���� ���-

������ �� ��������������� �������������.  

'������� �� ����� ��	�����, ��� ��� ��������	���� «�������-�������������» 

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

�� ��������, ��� $����	������� �������� ������������ �� ����	���
 (����� «����#�� 

������» - "72, &" � 2*8") ��������.  

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

������� «National Interest», - ����� ���������� ����, �������, ���	���� �� ���	��� 

4��������� �, ��� ������ ��	����, �� ���	��� %��������. )����� ���� ������� ��-

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

������ �� �������� �������� ������� ���� ��� ���	 ����� �� �� �� ���� ������������. 

8�� ����� � �� ����#���
 � �����#�	 ����	����	 � ���	����	� �����������»
2
.  

0 ���� ��	� 	���������� ������ ����������� ��	 ������������� �����	������� 

	������� ����������, ��, ��������, ��� �������#�� ��������� � ���������	 �����������-

�� ���
� �������� �	���. 

                                            
1
 -����, -.2. 1���������� � ���������� �������� / -.2. -����, 2.3. �����. – -.: "*�)&%0, 2003. 

– ". 180. 
2
 +���, -. � ������ ������������ ����������	� / -. +��� // )�����	� ��������� &�����. - 1995. - 5 

43 - 44. - ". 7 - 8. 



 46 

"������ ��	�����, ��� ������������ ����� ������������ ������
�, ��� ��� ���� 

����������� ����$����������� ����������, ������� «������	 ��������������	 ������-

��	, ����������	 ��	�����	 �� ���������� � ���#�������������� �����, ����������� 

��	��������
� ������� ��������� �������������, ����� ����, ����������� �������� 

�������������� ����	������. %����������� �����	� �����	������������ ������
 

������� ��������»
1
. 

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

����� �  ���������������	 $����	��� ������� �� ��� ����� 	����	, ��� ������� XXI 

����. !���������� $�� � ������	� ��������	�, �  ��������	 �������	 (;��� ����, 

1997), � ����������	� � $�����������	� ������	�	�. 

�. *����, ������� ����������� � 1998 �. �����
 �� $���
��� ���������, �����-

��� � ����
 ����������� � $����	���, � ������� ������� �� ����, ��� «�� ���� ���� � �-

��, ��� ��� ���� �� ��������» � «��� ����������� 	� �������	», � ���� � ��	 � ��	���-

����� �����
��� ���� ����������:  

�) � ����	 ��������������	 	��� ����������� ����� ������ ����� �����������
 � 

����	��
 ��������
��
 ����, � ������� ������ ������ ����� ����� ����#�
 ��-

������������� � �������, ������� ����� ����������� ���������� � ������� �����������;  

�) � ����	 	������������� ����� ��������	� �������, �� ������������ �������� 

����������� ��� ������������ �����������
, � ����� ������ ������� ����;  

�) ����������� ������ ���	������� ��������� ��������	� ������	� ���������-

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

������� ����� ��������� ��� 	���#� ��������	�� �� $���� ��������. � �� �� ���	 �� 

���� � ������������� ������������ ����� ���������;  

�) ��� �����������
��� ������� ����� 	���� ����� $  ������� ����������� 

�������, �� �� �������� ����������� ������ «�� �������» ��� �������� ������	, �����-

                                            
1
 Waltz, �. Globalization and American Power // The National Interest. -  Spring 2000.  - P. 50. 
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����
��	 � ��������. "������������, ������������� �� 	���� ��������� �� ����� ���� � 

������ � ���, ��� �� $�� �� ���� ������ (�����	 � ������	 ������ ��� ������� ��-�� 

������������ � ��������� �����������). ����� �������� ��������� $  �������
 � 

����� �����������
 �������� ����������������, ��	�, ��� ������������� ������ � 

���������� ������� 	���� 	���� ������ $����	������� ����
1
. 

*���	 ������	, 	���� ������������, ��� � XXI ���� ����	� ��������������� 

�������� ����� ������� ������� ����� ������� �������, ������������ �� ��#���� ����-

��� ������������ �����. 1���������� ��������� ����� ��������	����
 �������� ���-

	����� ����	�������	����. !�� ���� ��������� ���� �� ��� ������ � ���������	 

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

��, � ������ ��� �������� ���� � ������, �.�. ����� «����
 ��������������� �����������, 

$����	��������, ������������ � ����������� ���������»
2
.  

"������������, ���� �������� ���������������� ��������� �� �����������	 

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

������	���� ������������ $����	�� � ������� ��������������� ���������� �����	� 

	��������������� ����� ����������� ����� ��������� ��#��� ���#������� ���� ����� 

� ������	 ��� ����������, ��� � ���������� ���#���.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 *����, �. .��� ����������� � $����	���: $���
�� ��������� / �. *���� // -����� $����	��� � 	��-

���������� ����#���. – 1998. - 5 3. - ". 62. 
2
 -����, -.2. 1���������� � ���������� �������� / -.2. -����, 2.3. �����. – -.: "*�)&%0, 2003. 

– ". 194. 
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��+��5���� 

 

 

)���������� ������������ �������� ������� �����
��� ������. 

1. � ���������� ������� ���	����� �������� �	�#��������� ����������� � $����-

	��� �����������, ��� ������  	����	������ �������� ���������������� �	�#��������� 

� $����	������� ������� 	���� ���������� ���  �����
 �� ��������� ����	�����; ��-

���	��, ����������� �����������	 	���	������� ������������ �����, ������������� 

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

���	�#����� �������� �����.  

� �������� ������� ����	�������� ���������������� �	�#���������, ���������-

������� ��������� $����	���� ������� ����	�������� ���� $����	�������� ��������-

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

���� �	�#��������� � $����	���, 	���� ������� ������ � ��������� ��������������� 

$����	����, � ������� ����������� �������� �������� ������������ (�����	��, 

������������� ������).  

2. � ������� ������ ���������� ����	����� 	���� $  ����������
 ���������-

������� ���������, ������������
 � ���������������������
 $����	���: �� ������, � 

������� ��������� ���������������� ��������� ����#�� ������
� ����  ������, ��-

��	�
� ������� ������� � ��������� ���������������������. 

3. 2����� ��	�������� ������������ �������, ��� ��� ����������� ����� ��6��-

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

������������ ���������� �������� ����	�������	���� �����, ���������� ���� ����#���-

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

���� «���������� ����������», � �����	� �������� ����� 	������������ �����, 	��-
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���������� 	������������������� �����������, ������������������ 	������������ 

������������������� �����������. 

4. %��	��� �� ��������
��� 	����� � ��	, ��� � ������� ���������� $����	��� 

����������� ���������� ���
 ���� � «��	�����», ����������� ������������ ��������, ��� 

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

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

���������	 ������, �� � ��#��� ��������, ���������� ������	� (�����, ��� ������ ���-

�����	�, $������������ �������� � � �.�.). " ����	� ������	�	� �������� ��������� 

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

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

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

�������������� ���������, �� ����	 $���� ������� ������ � ������� ������������ ��-

��
�� ��� — ��� ����������	, ���������������, ����������� � �������������	� 	�-

#����
 � ��������������
. � $��� ���� ��������� ������ � �������� ������������� � 

$����	�������� ����������� �������, ���������
���� � $���� ������������ ��#�
��� 

��������.  

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

������ $����	��� ����������� ����� �	������ � ������� ������� ������� ���������-

�� ��� �����
 �������� �  ���������������	 $����	���. !����
 ������������ �����-

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

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

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

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

�����	� ��	�������	�,  ��	���
��	� ��������������������� ������������ $����-

	��� � ���������	 $����	������	 ������������. 
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