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����	� ��!�� ��	���� �	������	�� �	 �������� �����	$� 
���	� /ED � �	��	� ������ 
������������ ������	����	. 

 
������ ��	
��	�� � ��	�������: 

 
1. ��
����<�!����� ����������$ ������ / @�� ���. �����
��� 

������� (.=. � ���<������ �	������ #.=. – �., 2008. 
2. �	����� #.=. �������	 
�����	 � ������� #&( � '�����: ���-

�����, ����������	, �������������. – �., 2007. 
3. #�������!����� ��������� #&( � 2008 �. – �., 2009. 
4. ������� �.=., @��<����� �.�. @���������$ �������� 
������ 

� ������: �� ����!�������$� � ��!�������$
 ����
����
. – �.: ��D# 
@����, 2008. 

5. ������� �.=., @��<����� �.�. ������	 � �$��� ����� � ����-
��	� �������. – �.: ��D#-@����, 2009. 

 
*** 

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

��	0�	�, +������ 	������	-��	�	
������ � ������������� 
��	���
 ������ �	
� #8 -$ 4�# 

 
'+64�8++ + '�/#�8+$#�.%#5� $�#$(�#+!:  

'$#+�$4+#6 �+�-�8++ 
 

�� �	���� ##E � 2000 �. � ��� �	�����	���� 175 ���. �-
��	����, � 3% �	������ �	������� �	 ������	� ���	� ������ 
��!����, � 2005 �. � ��� �	�����	���� �!� ����� 191 ���. �-
��	����. ) ����	�� D���	����� ����� �� ��!���	������ �-
��	$ �������� �"� �����	� $'�	 – 200 ���. ��!���	������ 
���	����, ��� � 2 �	�	 ������, ��� � 1980 �. �� �������	� MOM � 
2050 �. � ��� ����� �	�����	���� 230 ���. ���	����. (	���	�� 
����	����� ���	$ ����  ���� ��	������ ������$� � 
����� [1]. 

(	����	� ��
����	� ����	$� � �	����� ���	��, �����	-
���	� � � ���
������, ������'�����	�����  ����������-
���, �������	��� 	���	�����	�	 ������� ��!
��������� ��	-
���������. /������� ��!
������� �������� ��	�� �	!��� 
'	������ ��$	����-���������� ����	���� � ����	�"� ��-
$��	�, ����"� �	 '���$�����	�� � 
������. &��� 
��-
������� �	������	�� � ��"����� ������� ����� � �������� � ��� 
����� ��$	����� �	������. /���	��� �������	� ����������, 
�������� ���� ��$	����� ���'����� � �������� ���� ��	��� 
��!
�������.  
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D����	'����	� ���$����	$� ���	���� �������!�	���� 
'������	��� 
������� 	���	���  ��, �	�������	����� 

������ ������	���� ���� �������������  �������� ���-
��������. ) ����	� ����	������ ���!�	�� ���	���� �������-
������� ����, �������	, ����� ����	  ������������ �������-
��, �	�	������� ��� ��$����������� ����� ���	� ������!����. 
E	��� ����	����� 	���	��� ��	���	���� �	 ����� �������, � 
������� �� �	�������. #��	�� ����������� � ���!����� 
!������� ���	� �������� !����� 
�������� ��������  ����-
���� ����� �	����� ������� ������	�� ��	�$� �����!��� �� 
������� ������� ��"�.  

������ ��������  ������� �	������ �	 «����-�����» ��-
����� ����	�� ����� ������ '���� – «����-��!��». E������ 
�����	�$�� ��	�� �����	 �	�������	������ ������� ���� ��-
������� �	������, ���� ��� �� �����	 ���	!	���� �������. ) ��	-
�������� ������ ��� ����	�� � �����	�����	�  �������!���-
�� ����� ������ !�����. �� �	���� G����	������	, � 1992 �. 
����� 30% �	������ ���������� ���	� ������	�� �	���	!��� 
� ���� � ���������� �����	�$��. ) �������� ���� �����-
�	�� ���� �������$��, ������� ������	�� �	��� 
������� 
��������� � ��"����� � ����	��������� ������ �	���	������ 
����!���  ���	���������� ��=��	 �����	���� ��$	����� ��-
��� (� 37% � 1997 �. �� 42% � 2000 �.). ���� ��� ���� ���������� 
���	�	��, ��� ������ �	������ ����	�� � �� �	���� ����	. 

D�	���� ��=����� ����������� �����'�� ��	� �������	-
��, ������� � G����� �	�����	���� 12-18 ���. �������, � ��� ��-
�� 3,5-4 ���. – �� C�	�$, 2,5-3 ���. – � D���	�  1,5 ���. – � 
)�������	�. #� �'������	� �	����� ������� ������-
������ ���������	 �� C�	�$, D���	�, )�������	�  
O����. )����!�	� �����	����� ���	��	$� ��!�� «�����»  
«$������», �����'��� ��� �	"� ����	���� � �	�����. 

F����� ��!
�������� �	���!������, ����	������ ��-
$	����-���������� ����	�����, ��	���	����  �	 '���$����-
�	� 
������.  

#������, ��� �������� ��!
������� ���'����, �������!-
�	�"��� �	����������� ��������, �����	�� �����$��-
��� ���  �	����� �"����� �"��� 
�������. @	 ����� ����-
�� 2005 �. �� C�	�$ ���� ��!!��� ����� ���� ���. �	��, 
��	���� ���	��� �	�����, �	��������� ���	�� 	������	����� 
��	��, ����, ������ �	���  �������� �	������. ���������� 
�������� ������� ������� ���	����� ����	���, �� ������� 
����, � 200 ���. ����. O�������� �	���� ����������� ��	� �� 
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����� ����, ���	���� ��	�	��� �	 �����	� �� �����	  ������ 
�����	���� �����$�. 

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

�������.  

)����, ����� ����	��������, 
�������� �	���"������ 
��"����	 � �	����� ���	�	� �	 '���$�����	�� � 
������ 
���"���������� �� ��������� �	�	�	�. ���!�� �����, ������� 
������� ���������� 
�������� ������������� �	 ������� ��-
���� � ��"�����. 1	� �������, � ����������� ������� ������ 
� ��"�����, ������	����"�� ��� ��$	����� �	��	�, �	���	��-
�	���� � �	������ ������ � �	!��� ������ 
''�������� '���-
$�����	�� 
������ (��!��� �	��	���� �	������, ����� 
��	!����� �	���� ������� ���	��	$�, ������� �������	����-
�� ����������� ��	��������	, ����� ����	������ '�	��-
���	�� ��������  �.�.), �� �������� ����	  ������� �������-
�������� ����	. 1����'���  ��!
������� ����� ��	� ����-
����� ��������� � �	����� ���	�	�, ����	������ ��$	����-
���������� ����	����� � ��.  

(�!
������	� �	���!������� ��	���	�� ���	�����, ����  
����	��������, ����� �	 ��	��������� 
���������� 	���-
���, ���	���!	"� � �	���� 
����	�, �	� �	 ����-, �	�  �	 �	�-
��������,  � $���� �	 '���$�����	�� 
������. ) ������� 
��������� ��	�	���� ���������� � ����	�"� ��"����	� 
�������� ������	 ������������ $����	��	������� ���� ��-
�	��� ��	�� �� '������	�� �����	����� ��!
������� ����-
���� [2]. 

3����� �������� �������� � �������� ��������  �� �	-
����"� ���� ���� '	���� �������� ���������� – ���������� 
���	 ��	��������� ���	 ����� � ��� 
��������  ��� ����� �� 
«��������» ���������. E���� �	������ ���	$����� ����� ��-
����� � 1990-� ��. E	 
������� ����	� �	������ &������� 
1�� �	���� � 
����������� ���	$�� ��	� ��	���	�� ����� 
���	$ �� ��������� ����	�. ����� �	��	�	 ///& ����� 
����� ������� �������� ���� ��� ���	����� �	 �=���, ���-
�	� ��������� ������ ���!�	�� ��� ���������� �	������. 
�������� ������ � 
������ ����	���� ����� – ����������� 
������ �����!���� ���!�	�� ��	�	 &���� , �	� ���=��� '���-
�	$, &�������	 1��. ) �������	�� �������� 
�������� ��-
��	����"�� � ���	$����� �����	� � ��������� ����� �����-
�	�� ���������� ������, ���������, 	����	��!	�$��, 	����, 
�	�!���  ��., �� ����	��	�� – 
����$��, �	�����  ����$�� 
(�	��. 1). 
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������� 1 
 

"������� 	������
 ����	�����	��� � <������� '	��  
� 1970-2002 ��., ��	�� 

 

!���	�����	��� 
=	�� ������ 2002 �. 

 � 1970 �., ��� 1970 1979 1989 2002 

1���� 34 48 343 767 22,6 
A����� 179 331 903 1198 6,7 
R����	��!	�$� 950 2158 4728 6066 6,4 
6	�!� 135 443 645 378 2,8 
R����� 1276 2104 2171 2102 1,6 
F���� 489 1198 2593 709 1,4 
D����� 851 1526 1683 986 1,1 
6������� 73 162 606 63 0,9 
(���	�	�� 3762 3591 5155 3447 0,9 
1	�	� 972 908 1915 553 0,6 
%����$� 767 656 651 241 0,3 
A	��� 1367 1091 993 468 0,3 
A���$� 5437 3425 3066 1607 0,3 

 
) &���  &�������� 1��, � �	������, ��� �"� «����	» 

��!
������� ���'���� � ���$�� ��� �� �����!��, �� ����-
��� �	����  ��������� ��������� �����	�� 
�� ����. F���-
�	� ���������������� �������������	, (��������� �	$�-
�	����� ����� &������� 1�� ������� � «��	� �������-
�� �� ��	��	$ �����	��������� �	$��	����� ����� &��-
����� 1�� �	 2008-2010 ��.» ��������� ��������	 �� «�	��-
��» �	$��	����� �	���!������ � ������. 3�������	�� �����-
����� � ���� �����	�: /������	��, F���  F�����; � ���� ����-
��� �	���	� –  3!������, F���-1��������  1��!���������� [3]. 

����������� �������� ���	�	�, ��� ��� ���������	 !��-
��� �������� ��������� ����� ��� �	$��	������ �� ����� 
��"��������. / 2008 �� 2009 �. ������	�� ���� ������������, 
��� ���� «�	$��	����� ����	� !����� �� ���� ��	����» � 47,1 
�� 49,6%  �������	�� ���� ������������, ��� ���� !��	����� 
�����	$��	����� ����	� �	������ � ����� � !�������	 � 27,5 
�� 25,7%.  
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6������ ���������� �$��� ������ �	 ������ 	�����: «O��	�� 
� �	�, ��� )� ���� ������	��� � �� ������	��� �	���	!�-
�� � �������� �� �������� � ������	������ ��� � ��� 
�	$��	������?».  

(	���	�� �����	 ���	�	�, ��� � ����� ���������� – 55,6% 
(2008 �. – 57,2%) !��� �������� �� ������	�� �	���	!��� 
� �������� �� �������� � ������	������ ��� �	$��	����-
��, ����� ������ � �$	� ������ �	$��	������ !��� ���  
�������� – 63,1% (2008 �. – 63,8%). #��	�� ������� ���	��� ��-
�	��, ��� ����� ���� ������������ – 27,8% ������	�� �	���	-
!��� � �������� �� �������� � ������	������ ��� �	$�-
�	������, ����� «	��������» ��������� �	������ (37,3%). 

) ���� �����	 ��� �	�	� ������: «1	� )� ���	���, �����!�� 
� � �	��� �	�������� ������ ����������� ���'����� �	 �	-
$��	����� �����?».  

O�� �������� ������"� ������: 46,4% (2008 �. – 40,9%) ��-
�	�	�� ��� ���, �������!�� ����������� ���'����� �	 �	$�-
�	����� ����� � ����� � ���!�	��; 30,1% (2008 �. – 39,6%) ��-
�������� ���	��, ��� �	�	� �����!����� ����; 23,5% �	�����-
��� �������.  

E	�$� ���	� ������	� ��	��	. #��	�� ������� ���	��� 
���	��, ��� 39,8% �������� !����� ���	�� �����!��� ���-
�������� ���'����� �	 �	$��	����� ����� � ����� � ���!-
�	��, �	 ���� 
�	 ���� � ��	 �	�	 �!� – 20,3%. 

��� ���� ����� �������� ���������� �	$��	����� ������ 
 �� ���� �����!���� ���!	�� ���'���� �	 �	$��	����� ���-
��, ��������� ��	�� �����, ����!�	�"� �. ) ���� �����	 
2009 �. ����������� ��	�	� ������ ����, ��������� ����	�� 
��!�	$��	����� ���'����.  

E	����� �	��� ����������� �	���	� �� �����:  
� «�������	������, ������������, ��������, ������!	������ 

�����, �������	� ��	����� ������	��» – 49,3%;  
� «����!� ������ �����, � �����	�"�� ��������, �����-

���� ��������� �	������» – 47,3%;  
� «��������, �������������� !��, ������� �	���� ��!�� ��-

�	���  ������, �	���� � ���, ��� ���	��» – 33,0%.  
/ ����� ���$ � 2008 �. �	 ��������� ���������	�� ���-

�	: «
���������	� ��������$�, ����������� ����!��� �����-
���, ��������$� �	 ����� ����	» – 24,5%. 

E� ����� ��	���� ��������  �	�� �����:  
� «����	����	� ���������� �����	, ����	�	 ��	���, 
�� ��-

�����	� ����	����, ������$» – 21,8%;  
� «�	���� �� ������	�, ��	�$��, ����» – 21,8% (�	��. 2). 
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������� 2 
 

:	 ��&�� ����*, � �� ����	 �	��� ���� ������� 
 ������	������
 �	�B����	�, %*  

 

+������� 	���� 2008 �. 2009 �. 
����� ����� ���� ����� ����� ���� 

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

42,3 43,8 40,7 47,3 47,1 47,5 

E���	����	� ���������� 
�����	, ����	�	 
��	���, 
�� �������	�  
����	����, ������$ 

22,9 24,7 21,0 21,8 22,5 21,1 

O�������, �������������� 
!��, ������� �	���� 
��!�� ���	���   
������, �	���� � ���, 
��� ���	�� 

34,9 31,5 38,3 33,0 25,2 40,9 

E������	������,  
������������, ��������, 
������!	������ �����, 
�������	� ��	�����  
������	�� 

46,8 46,8 46,9 49,3 57,2 41,3 

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

21,0 21,2 20,8 24,5 22,2 26,7 

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

17,2 22,8 11,6 19,0 29,1 8,9 

O����	 �	 ��	���, �	 
�����  �������� �	� 
��������� ���!�	�� 

14,0 15,1 12,9 15,3 17,6 12,9 

&	���� �� ������	�, 
��	�$��, ���� 19,1 21,5 16,7 21,8 26,5 17,2 

����� 0,4 0,5 0,3 0,5 1,0 0,0 
* ����������$ 
���� ��
����% ������%�� ��������� ������� 

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

�� �����	 �	������ � �������� ��	� ����� �	����� ��� � 
���	� /ED  �	������ �	����!��. ) ���� �����	 ����������	� ��� 
�	�	� ������: «1	� )� ��������� � ����, ��� �	 ���������� 
&������� 1�� ��� �	"� ��!�� �������� �	���� � ��!����  



506�
�

�	������ �	����!��?». 1 ��������� �����	���� �	����� ��� 
47,8% ������������ ��������� «�����	����»; 32,1% – «���$	-
������»  ������ 10,8% – «����!������». E	����� !������ ��-
���� �� �������� � �����	���� �	����� ��� �	��	�� ����-
��� !���, ���$	������� �������� ����	�	� 45,5% �������-
��� ������������. E��	����� �������� � �����	���� �	����� 
��� � ����� ����	�� ���, ��� �	 ���� ����	����� ���!�� �	�� 
�	����, 	 ��� �"� ����!� (�����	�$�) ��	� ����	�	�� �����-
���$� �	 ����� ����	. 
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����
� ������ ��	��
	�����, �	��	� ��	�	
������ ����,  

��	0�	�, +������� 	������	-��	�	
������ � ������������� 
��	���
 ������ �	
� �����	�	 ������ -�����	�	 	�������;  

4	�3�	3 �����
�� ���� 
�������� !�
��� "
����
���, �������� ��	�	
������ ����,  

�	����, -������3 �	���������<3 ���������3 ���������� 
����
� "�	��� ����	�
���, �����<3 	������� +�������  

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

 
'�/#�8+$#�.%#5� =4��+ ��� =�4$'��4  

'�/>�#+?���$6$ &"�+'$��*��&+! 
 

)����	 ���	�	������� ���	����� ��!
��������� ��	��-
������� ���!� ��������� ����	���� ��	���. B���, �	� ����-
���������� �������	�� �������	��, ������������ � )������-
�	�, ���� �	�� �����!���� ������ � $���� ��������� ������-
$� � ��	����� �����, �������� ���� !������ �	�� ������� 
�	������, ��	����  ��	��	 �	����� ���	�	���� ��"�������� 


