
���������	
�
3

����������	�
���������	�����

��������	�
�
���������

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

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
������������������������������������	������������������������������������� �!���
�����"������������������������������������#�������������������������������������������������11
��� ��������� $������
��� ������������ ������ �� ������ ����� �� ������������� ��������
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
�!"����
�#��%�	������
� �����	�
� ������
������������������� �� ����������������"
�� ����
���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
�$%�"���������%���������� ���������"����������������� ������ � ��������
� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20
&!�!������ &����������� ������������������� �������������� ��������'� �������������
����������
���������"���������������������������������������������������������������������������������������������� 24

��������
����������
����������

'�(�)���*����(��������
�	������	�����
�������������#�������������)����
��
���������� 28
��"���"�+���#������,�������
��&�������������	����������������������������������"
��
���	�������������!������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 33
��-�.���������*�������������� ��	������������������%���������� ��	��������+���	���
���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36
���������/����� ���)�����������,��������
� -�����
� ���� �� �!�
� ����� �����	��������
������
���!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40
���������
����.�������	��������-����������������/�,��5� ��������������������������������������� 44

���������

��%-����
���� 9�������������
� �������������������� �����
������� ������� :��� ����������
����������������	�����
����;����������������������������������������������������������������������������������������������������� 47

��������������

����-0���������1!"����/��<�������������������������������
��������������������"
�������������������
�/�%'�*�%�����
������������������������������������������������� 53

�����������	��
������
�
������

������2���"�3��������%������������4�����*����9�����������������������������������
����������"����������������� �����������
� ��������� ������ �� ����������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 57
��-!50�#����9�������� +����������� ������������ �����"������ ������ ��)��� ��� ������"
��)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60
�+6��.����
����� ����7,���*����<������� ������� ������ ����������������� ��
� ���� �����"
������+����'����)!����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 64

�������	��
���������

*6����*���������-�������>������������������������
��������������������������������
�����
�������������������������+�������������������������������������������������������������������������������������������� 70

��������������
���������

�!5����
�������6������8���������������9���������������+����	����������������������"
���
�����
�CASE"�������������
������
	������������������������������������������������������������ 75
����-0.�����������������������������������+�	��������������������������+����	���"
���������������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 80

����������



���������	
�
4

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS

 ���!�����
	�����!��


-�����������������-0,!��#�������3�����"����
����������	�
����������������������"
�������������
�����������
������������������������������������������������������������������������������������������� 83
	�+.�
�#��� 	�+.������ ������������ ��������������� ����������� � �	����� �������� �����"�
 ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 88
��;��5!��"� �
����/��������������	�����������������
�����������������������������
�������������������������
���������+�������������	�������������������������������������������������������� 93

"	������
�
����������#$�!����

�5!5�"������������%����������<���������������� ����������������������+�����������"
������� �)!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 99
�-+"�����#��%���� ����� �������� � ����������������� ���� � ��������������� ���� ����"
���������� �������
����
�+�����+���	�������������������������������������������������������������������������� 104

"	��������	��
��%	�

�5���0"����#����9������������������������������������	������������������������������������������� 107
�-0<8�-����8�3�����5��;�%�8���!��>� ������������������@��������������OPEC����110
���%�������4��*����+����	�
���������������������������������
���������������������
������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������116
	���7"��������������������
� ��������������������������������
���A�������������"
����������
���������������������������A�������������������������������������������������������������������������� 123
�����"���������>�����������������������������������������������)�������	���"
���������������������������������������
������	������������������������������������������������ 127
��5��"�������&����������� ����������� ������
� ��������	��� ����������� ��������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 132
���������
�������������������%�������������������������������������������B�
������
����������������������� ����������� �
���������������������������������������������������������������������������������� 138
���-0%� �
�����=�����������$��
����-��������������������
����+������������������"
�������������+���(����������������������������������������������������������������������������������������� 144
���!)"��������.��������������������������������������� �������������������������������� 149
�� ����������C������������������!���������������
�����������������
��
#�������+�"
��	�
�����
������������ ��������������������	���������������������������������������������������������������� 154
&����,!"���������$���������	�
���!����#���)��������������������������������������������������������� 161
>�(�"�/��������$)����/����<������������������������
���� �
�����������
���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 164

&�������	��
��%	�

������������ ������������ �����������
� ����� ���������������� ���	������ %�������
&�����	���&������������%������
�<&�������������������������������������������������������������������������� 169
&�%�,����/����C� ������� �� ������� ����������	��� ���	������ ����������
� �����������
��
���������
����������
���������%�����&�����	������������������������������������������������������������ 175
������"���"�3�#����>� ���������"������� ����	��� �����������
� ����� � �� ����"
���������������
�����������������������!����������������������������������������������������������������������� 179

�����������

*!�+��������� >����� �� ��������� ���
��
� �� ���������������� ���+������ � ������"�
����������������������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 185
���-���������� ��"��%��"��
���� 9����������
� ���������� ������������� ������ �� :���
����������������������������;�������������������������������������������������������������������������������������������������� 188
�! �%��2����������� ��A��������� ���������� ��+��������� �������
���� ��� �����"
 ����� ��������������� 	����� ����������� ���
���� �� �����!����#� �������'� ������ ���
���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 195
������-����������5�!-���������������������������������������������
�������������� "
����������������������	�����%D/������������������������������������������������������������������������������������������ 202



���������	
�
5

����������	�
���������	�����

Contents

'()*+,+-
*.)
'/-01,2,+-

?@FG@HJ�K�Q��EFGHIJKJIG�LHMNO�JI�HI�PIGQJOR�SQHOOFTTM�UTF�VFNOWRTTQ�SRJQXFNI�YJZR�[NGHFX�ZT�
ZRNJF�VO\WRTQTGJWHQ�SRHFHWZNFJOZJWO����������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
R@GFXXHJ�Z�[��� \@]^_J]_`]@H�Q�Q�� PMTZJTIHQ� ]^FIT^Z� TU� SJ_JQ� `NF_HIZO� JI� aTIT"� HIX�
a^QZJW^QZ^FHQ�VFTUNOOJTIHQ�bNHMO#�[NONHFWR�VFTcQNMO����������������������������������������������������������������������11
\G@ab`]J�c�[��STFFNQHZJTI�TU�dNJGRZ�HIX�eNJGRZ�YJZR�ZRN�[NO^QZO�TU�`ZFNIGZR�bFHJIJIG�������������� 14
Zda`]J�K�ed��bRN�`TWJHQ�`JZ^HZJTI�TU�fN_NQTgMNIZ�TU�hT^IGNF�`Z^XNIZO�YJZR�fJOHcJQJZJNO��������� 17
fgdhJa@HJ�[�i�� aTXNFI� bRNTFNZJWHQ� HIX� aNZRTXTQTGJWHQ� iT^IXHZJTIO� TU� aHIHGNMNIZ� TU�
fN_NQTgMNIZ�TU�PX^WHZJTIHQ�`\OZNMO����������������������������������������������������������������������������������������������� 20
jd^d�Z�k��bRN�iTFMHZJTI�TU�VO\WRTOTMHZJW�jN^FTZJW�`\MgZTM�]HONX�TI�VHFNIZJIG�`Z\QN��������� 24

34/5,6-�
'142,/,71-
*.)
8,04,2,+-

lXmX^bXH�n�Q��P^FHOJHI�SJ_JQJKHZJTI�kXNIZJZ\#�bT�ZRN�fNUJIJZJTI�TU�STIWNgZ���������������������������������� 28
o`^a@G^aJgJ�f�ed��� R@]pbJG@H�[�K�� SFNHZJIG� ZRN� jHZJTIHQ� kXNH� HO� H� `TQ^ZJTI� ZT� `TWJHQ�
iFHGMNIZHZJTI������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 33
f@q]_^XHJ�f�[��bNQN_JOJTI�HO�H�`TWJHQ�kIOZJZ^ZJTI��aTXNFI�`TWJHQ�i^IWZJTIO�TU�bNQN_JOJTI������������ 36
cJGJ^@HJ�r�Q���QXG^b`]`]J�f�Q��VNFOTIHQ�PINFG\�HO�H�fFJ_JIG�iTFWN�TU�kIIT_HZJ_N�fN_NQTgMNIZ�TU�
`TWJNZ\����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40
cX_XG`]J�K�Q��S\WQNO�TU�`TWJHQ�PIZFTg\�JI�lQNmHIXNF�n��SRJKRN_OoJ\pO�fTWZFJIN�������������������������� 44

'142,2,+-

\@hqXHJ�K�Q��VFTZTZ\gJWHQ�kIZNFZNmZ^HQJZ\�TU�lggNQQHZJ_N�bNmZO�:MTXNFI�LNFMHI�QHIG^HGN;�������� 47
Engineering

QJ^`qgXH�[�f��� fbpbda`]�o�r�� bRN� fN_NQTgMNIZ� TU� VHZNIZ� [NONHFWR� ZT� SFNHZN� jNY� bNWRIJWHQ�
`TQ^ZJTIO�UTF�j^WQNHF�VTYNF�VQHIZO'�bRNFMHQ�VTYNF�VQHIZO�HIX�aHJI�VJgJIG��������������������������������� 53

9*51(:*540*2
9(51,)/
*.)
9,)(2/

?XF]JGsbXH^a`g�f�f��� fh`G]@H�R�i��� tb@^J]�n�[�� VFTMJOJIG� bNWRITQTGJNO� TU� jTIQJINHF�
[NOTIHIZ"VHFHMNZFJWHQ�kIZNFHWZJTI�TU�nHONF�iJNQXO�YJZR�jHITOZF^WZ^FNX�`\OZNMO��������������������������� 57
R@qdu�ed�eJ��]NRH_JT^F�TU�iFHWZHQ�fJMNIOJTIHQJZ\�TU�S^FFNIW\�SFTOO�[HZN��������������������������������� 60
vgJsJ]_^XHJ�K�[��� iHJ]gpbXH�n�[�� `TQ^ZJTI� TU� ]T^IXHF\� qHQ^N� VFTcQNMO� JI� ZRN� bRNTF\� TU�
PQHOZJWJZ\�UTF�H�eNXGN"`RHgNX�]TX\�YJZR�H�SH_JZ\�������������������������������������������������������������������������� 64

;1(:40*2
<(01.,2,+4(/

ns`@H�n�c���cJGJqJ�Q�[��aTXNQJIG� ZRN�fJOZFJc^ZJTI�TU�bNMgNFHZ^FN�iJNQXO�HZ� ZRN� kIJZJHQ�`ZHGNO�TU�
LFTYZR�TU�H�aTITWF\OZHQ�TU�`HggRJFN����������������������������������������������������������������������������������������������� 70

;,:7=5(6
804(.0(

Rdu`]J�K�[���iGsJXH�R�\b���[FXXHJ�Z�R��fNOJGIJIG�TU�kIUTFMHZJTI�`\OZNM�]HONX�TI�]JIXJIG�TU�
Sl`P"bTTQO�HIX�[NQHZJTIHQ�fHZHcHONO��������������������������������������������������������������������������������������������� 75
f_GXq_^@H�v�Q�� EI� ZRN� [NQN_HIWN� TU� EUUJWNFOp� bFHJIJIG� JI� kIUTFMHZJTI� HIX� STMM^IJWHZJTI�
bNWRITQTGJNO�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 80

>=*245-
;,.56,2

Kq`^_GJ_@HJ�i�?��� oJqpbd]�ed�[��� RJgH@]X]a@�[�K�� EgZJMJKHZJTI� TU� aNZFTQTGJWHQ� `\OZNMO� TU�
`^ggTFZ�HIX�aHIHGNMNIZ�TU�VFTX^WZJTI������������������������������������������������������������������������������������������� 83



���������	
�
6

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS

tJgJ_^�K�ed���tJgJ_^�c�i��fNZNFMJIHZJTI�TU�`ZHZJOZJWHQ�`JGIJUJWHIWN�JI�ZRN�P_HQ^HZJTI�TU�r^HQJZ\�TU�
`NF_JWNO���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 88
o@Fw@Gud]^a`ab�K�i�� bRN� lIHQ\OJO� TU� EFGHIJKHZJTIHQ� lOgNWZO� ZT� fN_NQTg� r^HQJZ\� SFJZNFJH� UTF�
lXMJOOJTIO�EUUJWN�TU�a^QZJ"VFTUJQN�dTOgJZHQ������������������������������������������������������������������������������������ 93

?0,2,+-
*.)
@*5=6(
9*.*+(:(.5

[uduJaJG@H�Z�[��� xhJG@H�Z�x�� bRN� [TQN� TU� LFNNI� lFNH� JI� aHJIZNIHIWN� TU� STMUTFZHcQN�
PI_JFTIMNIZ�STIXJZJTIO�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 99
o@qgJa@H�Q�ed��bRN�STIZNIZ�TU�VFTQJIN�JI�jHZ^FHQ�dTIN\�HO�HI�kMgTFZHIZ�kIXJWHZTF�TU�kZO�r^HQJZ\�
HIX�lcJQJZ\�ZT�kXNIZJU\�iHQOJUJWHZJTI������������������������������������������������������������������������������������������������ 104

?0,.,:40
804(.0(/

[uG@^a`]J�ed�k��[NGJTIHQ�kOO^NO�TU�[NJIX^OZFJHQJKHZJTI�������������������������������������������������������������� 107
[q<\bJq`F`� yJ`FXG� iuGJb`h� yJ^^@d]� bRN� kIZNFIHZJTIHQ� `ZHZ^O� TU� kFHs� JI� ZRN� `\OZNM��
TU�EVPS��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������110
RJGhJXHJ�?�tb�� bFHIOUTFMHZJTI� TU� ZRN� [TQN� TU� ZRN� LT_NFIMNIZ� HIX� dT^ONRTQXO� JI� ZRN�
[NgFTX^WZJTI�TU�aNOHQN_NQ�nHcTF�[NOT^FWNO����������������������������������������������������������������������������������116
tH@Gga`]�Q�Q�� PWTITMJW� [NHXJINOO� HO� H� bTTQ� ZT� PIRHIWN� ZRN� EctNWZJ_JZ\� TU� ZRN� lIHQ\OJO� TU�
]^OJINOO�PIZJZJNO������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 123
\@G@_a@HJ�Z�Q�� a^QZJQN_NQ� HIX� a^QZJ"SRHIINQ� lggFTHWRNO� ZT� aHIHGNMNIZ� TU� kI_NOZMNIZ�
[NOT^FWNO�HZ�kIX^OZFJHQ�STFgTFHZN�PIZNFgFJONO�������������������������������������������������������������������������������� 127
vJuX]a@�i�[��`^OZHJIHcQN�fN_NQTgMNIZ�TU�HI�EFGHIJKHZJTI�ZRFT^GR�aHIHGNMNIZ�l^XJZ����������� 132
fJH`]@HJ�K�[��� ?JGJ]@HJ�i�[�� bRN� `ZHZJOZJWHQ� lIHQ\OJO� TU� ZRN� ]F\HIOo� [NGJTI� iTFNJGI� bFHXN�
b^FIT_NF�YJZR�ZRN�jNJGRcTFJIG�ST^IZFJNO�������������������������������������������������������������������������������������� 138
f_XqhJab�K�Q��� fbHXF@H�Q�R�� bRN� kIUQ^NIWN� TU� PWTITMJW� fN_NQTgMNIZ� TI� ZRN� iTFMHZJTI� TU�
lIZRFTgTGNIJW�nHIXOWHgNO�TU�ZRN�uNYJOR�l^ZTITMT^O�[NGJTI����������������������������������������������������� 144
cX_d^ba`]�Q�[��VFJWJIG�HIX�r^HQJZ\�TU�aTXNFI�[NHQ�POZHZN���������������������������������������������������������� 149
c`ab@]@H�[�[��STMgNZJZJ_N�lX_HIZHGNO�TU� HI�lGFJW^QZ^FHQ�PIZNFgFJON#�SQHOOJUJWHZJTI� HIX� kMgHWZ�
TI�ZRN�lWRJN_NMNIZ�TU�`ZFHZNGJW�EctNWZJ_NO����������������������������������������������������������������������������������� 154
jXF@Gpbda@HJ�f�R��qJFZ^HQJKHZJTI�TU�`TWJNZ\#�lX_HIZHGNO�HIX�fJOHX_HIZHGNO��������������������������� 161
zbXm`a�r�Q��� QJ]gd^b`]J�r�i�� bRN� fN_NQTgMNIZ� TU� kIO^FHIWN� `\OZNM� UTF� lGFJW^QZ^FHQ��
SFTgO������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 164

A(+*2
804(.0(

iHJ]@H�\�\��iNHZ^FNO�TU�lggQ\JIG�ZRN�[JGRZ�TU�nNGJOQHZJ_N�kIJZJHZJ_N�c\�ZRN�iNXNFHZJTI�ST^IWJQ�TU�
ZRN�iNXNFHQ�lOONMcQ\�TU�ZRN�[^OOJHI�iNXNFHZJTI�HIX�kZO�aNMcNFO������������������������������������������������ 169
j@h`pbXHJ�r�[��bT� ZRN�r^NOZJTI�TU�nNGHQ�[NG^QHZJTI�TU� ZRN�VFTWNX^FN� TU�`NQNWZJIG�SHIXJXHZNO�
PMgTYNFNX�HO�aNMcNFO�TU�ZRN�iNXNFHZJTI�ST^IWJQ����������������������������������������������������������������������� 175
eJ^]@^@a`G^a`g�ed�[�� kIZNFIHZJTIHQ� nNGHQ� VFJIWJgQN� TU� jTIO^ggTFZ� TU� iTFWN� JI� kIZNFIHZJTIHQ�
[NQHZJTIO�HIX�[NOgTIOJcJQJZ\�ZT�VFTZNWZ������������������������������������������������������������������������������������������ 179

',24540*2
804(.0(

nd]gJXHJ�Z�Z��VQHWN�HIX�`JGIJUJWHIWN�TU�ZRN�STIWNgZ�TU�kIZNFOZHZN�STIUQJWZ�JI�`WJNIZJUJW�[NONHFWR�
bFHXJZJTI������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 185
ZJ^q@HJ�i�[���ZJa^`hX]a@�K�i��VTQJZJWHQ�lWZJ_JZ\�TU�`Z^XNIZ�hT^ZR�:SHON�`Z^X\�TU�ZRN�EFNIc^FG�
lFNH;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 188
ZdabJhX_sbJ]@HJ�R�v��STIOTQJXHZJTI�TU�EJQ�HIX�LHO�STMgHIJNO�ZT�[NHWR�`ZFHZNGJW�EctNWZJ_NO�
ZRFT^GR�aNFGNFO�HIX�lWs^JOJZJTIO#�aNZRTXO'�aTZJ_NO�HIX�STIONs^NIWNO������������������������������������ 195
k@H@^Xq@H�[�[��� [uFdqqJXH�v�[�� EIQJIN� qTZJIG� HIX� VTQJZJWHQ� lWZJ_JZ\� TU� SJZJKNIO� JI� PQNWZTFHQ�
VFTWNOO�TU�ZRN�v`l�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 202


