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ВСТУП

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

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

$��� ���: 	�	�� 
�
���	�����	� �	� � �
�� 
��	�������� ��	��	� �� ���-
��
� ���	��� �	�!������ 
�	� ���	��	���, ��#���, ��
�	; 	����� "��� �	 ������� 
		�����	� �	 ���	��� ����������� ��� 
��	�������� ��	��	� �!�	��� �!’+��	; 

"�����	�� 
��	������ ��
��� 
���	���, ���� ���+���	�� ������
�� 	 
�����	�	 � 
������ �������	��; �	!�������� �
�������� 
���	�	�� ����������� 
��	������� �����-
�
��; 
"�����	�� 	����� ������
�	� ��������� 
��	�������� ��	��	�.

"�	����; ���: ��	������ 
������� � !	������ �������� �	 �
������	����� 

��	�������� ��	��	�; ���������� ������	�� *��� "�����	� 
��	����� �������� 
	 ����	�����, ��#��	����� �	 ��
������ �����; �
����� �����	�	�� 
��	�����-
��� ��	��	� �	 	����� �	
��
����	�� ��������� �	� � ��	������ ������
��; 
���	�	�� ���������� 	����� �������� �����
��, ��#���� �	 	
����� ������ � ���-

�������; 		�����	�� �����+ �	 ������+ 
�������*� ����� �!’+���� ��	��	�; 
���	������	�� �����
 
��	�������� ��	��	�, �	�� �
�!����
�� ���	���� ��	���	��� 

��	������� ��	�� 	 ����� �����.
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 МОДУЛЬ № 1. СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ. 
ТЕХНОЛОГІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ. СИСТЕМА 

СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ

�������� 
���� 
'���;:

� ������ �������	+��
� «
��	�����» �� !	���� ������. 1��	������ ��
���. :�����-
��� 
��	�������� ��	��	�. 1��	������ !	���, ��
��, �����+ � ������+ 
����-
���*�, SWOT–		���. 1�
���	 
��	�������� ��	��	� � ���	��.

$��� 
'���;: 

	�	�� 
���	�	� 
�
���	�����	� �	� � �
�� 
��	�������� ��	��	�, 	����� 
"��� � ������� 		�����	� �	 ���	��� ����������� ��� 
��	�������� ��	��	� 
�!�	��� �!’+��	.

"�	����; 
'���;:

��	������ 
���	��� ���
� � !	������ ��������, �
������	��+� �	 �����������-
��� ������	�� �� 
��	�������� ��	��	�; 	����� �������� ��������� �
��� 

��	�������� ��	��	�; 	����� ����� �	
��
����	�� �
������	��� 
��	�������� 
��	��	�. 

��*��	� 
���;��;:


��	�����, 
��	������ ��
���, 
��	������ ��	��	�, 
��	������� ��������, 
�����+ � ������+ 
�������*�, SWOT–		���, !	��� � ��
��, 
��	������ ����, �	-
��	�, 
�
���	 
��	�������� ��	��	� � ���	��

����������� '������� �� '���; /1
9���!��� ��+��� ����	��� �������� � 
�
����
��� ��	����� �������� !�� 
��	��-

������ ��	��	�. 0���	���
�� 
��	�������� ��	��	� ���
F+��
� ���� �	���	��-
�
�F �	 ���!	���F 
������F �����	��+F � ��� ���� �������	��
� � ������� �������� 
�	��	�	� ��� �	����	���� � 
�
����� ��	����� ���	��. 

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

:���� 
��	����� �	+ ���!��� ����� � ������ ������� �	 �	�	��� ������+��
� �� 
�������
 ��� � ��
���� ���	���� �����.

�
1���� ������,�; �������� � �	����������� ����: STRATOS – 	����, ���
���; AGOS – � ����F. 
$�������	����� ��	�	�� ��
������ 	!� 	��� !��� �����������. � �����
��� �	��� 
(�	 ���	���� 
�����	 6����� 1.M. 1���	�� ��

���� ��P�	. – �.: G�
. Q�., 1988. – 1. 630) 
– ��
������ ���������	 
�
�����F �	 ��������F !�����!�F; 
��
�! ���, ���F �������� 
����-�!��� (����� 
����� ���	�
���� ���� / 9.Q�����, 6.1�������: 9 4 �. – :. 4. – &.: 0��-
��, 1999. – 1. 417).

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

��� ���G��� �� ������; ������,�E

1
1��	����� �� 	!
��	��	 ���	 ������
��, 	!
��	���		 �	 ���
���, 	�� �����	 �� �����
�� 
��
���� �����. $����� 
��	����� !������ �� ������ 
��	�������� !	��� � ������+��
� �� 
������ ��� !	�	�� 
�	 ���	��	���. 

2 6������� 
��	����� � 
��	�������� ��	� ���. ������� ���*�� 	����� 	 �����	���� 
�������� (��	 ���) � 
��	����� ���� 
�	�� ���	���F 
�	!����’��	�� ��� � ����� 	����	�. 

3

1��	����� �� �����
. 1��	������ ��	��	� ������+��
� �� �����
, 
������	�� 	 �����!�� 
� �����	���� 
��	����� �������� 
�������*	, � ����� �
�+ ���	��	���, ����	�	, ��	�	, 	 
�	��� ���
��
��	� �� ��� ���. 1��	������ ��	��	� �	�	�������+ � ������ �
���� 
���� �������� 
�
����, 	�� � �������+ ����"����	�� ���� 	!�, ��*� �����!�, �������	�� 	-
����, !����� �� ��	�� ���� 
�������*	.

:���� ����	���;. 
� ��	����� ������
�� ���	�� ��	�� ���	�� ��
�	��� �������� + ����	���� �� 

����	�� (�	�
��	���� ����� 1 ���) ��	��	�, ���� �	
�� ���&��	��� 
��	������ 
��	��	�. :�!��, ��	��	� ���
������ ������
�� �������+��
� �� 
��	������� 
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��	 �������� ���	��	��� �� 
��������. '� + �������F �������F. 6���, ��
�	���F�� 

��	������ � ����	���� (����	��) ����	���; (���. �	!�. 1.1), 	����
���, *� 

Таблиця 1.1
D�����,���� ����	���; C: 
������	�� ����	���; C:
$����!	������ G�	������
=�
�������� 	 �������� ����� 2� �	�	����� ������
=� 
�����F 
��	����+F 1����	 
��	����� ���
��� 
&������
�� � 
��	��� $��
��� � ������	���
2� �	������ ��
������ = �"�����	�� ��	
����
U������������� (��	� 3 ����) &��������������� (�� 1 ����)

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

=�	�	F��, *� 
��	������ ��	��	� + �
�!����� ����� ��������� ������
�� � 
���’��	� � ����	���
�F �	�!������, ���� ��	���	��� ���	�	+ 
����"���� ������-
��	���� ��
��� �	 �	+ 
�!’+����� 	
����� 
��	��
�� 
��	�������� ��	��	� (���. 

���� 1.1). 

#��. 1.1. ��’������� ���$��� ���������� �����$'�*��'� ���������	 

=�	�	F�� 	 �� 
�!’+����� 	
����� 
��	��
�� 
��	�������� ��	��	� ��� ���	�-
�	���, ��#��� �� 	
������ �����, 
���+�� �	��� �	+ ������,����� ���G�� �� ��;��-
�����, �
������:

�	+ ���
�	�� ��� �
�������� *� � 	��*� ��!��� � *� + �	������, ���� � • �	��� 
��!��� � ����;
���+��+ 	 ������ "���
�"
��� �
��
��� ���	���
���� ������
�� ����� ���-• 
��� �������� ����	��� ���	��	���;
�������	+ ���	��	��F � �� ��������� 
�������*�, ���	�	+ ���� �	 �	��	� ��-• 
����
��, *� + 
�
���	����� 	�	�	�� ������� ��� ������� ���	���� � 
��	*� ������ �	�!��+ ���	��	���;

�������+ ��	�� ���	��	��� 	 ������ �� ������� � �
�	!������ ������, • 
�	����� ���� *���� ����� ��� ��������FF��
� 	 �	�	����, �
��
���� ��� 
�� �	�	�� ����;
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	 ������ ��� ���	���	���� ��
��� � 	�’���+ +��� ������ ���	����, 	 • 
���+��+��
� 	 ��F�	���� �������� � �������, 	 
�����	�F ��� �������� ����-
�
��.

2��*$��	 �����$'�*��'� ���������	. 
�	�!������� �	��� ��� �
������ �������� ���	��	���, ��#��� �� 	
������ 

����� !����
������ �	+ ������,���� '������; �, ���������,  – ������,���� ��E ����	�-
�� 
���!����� � ����
�	����� ��
������ 
	��������	�. 1��	������ ��
��� "����-
+��
� �	����� ����!��F �������	����� � �"������� 
��	������� ��	��. 

6
�!����
�F 
��	�������� ��
���, 	 ������ ��� ����	���� (	�������), + ���� 
�����
����� �	 ��	������ ������. 1��	������ ��
��� ����+���	� 	 ���� ���-

��� 
�	� �����, ���� ����F + ��
���F�	� !	�	��� �	�!������ ��� ���	��	���, 
��#��� �� 	
������ ����� �	 ���	��� ��	������ �	
�!�� ���� ��
����. 

6�	�	�� ����������� 
��	�������� ��
��� � ���������	 +: 
����	 ����, *� 
�������*� ��	����� � ���F+��
�;• 
���	��� �����!�� �����	�� ��� � 		���� ���� �������� �������
���;• 
!	�	� �����
	�� �
� 	����� � ����	����� «��		�», !����	�� «	 
�������».• 

8	������ ���������, *� 
����	�� ��� 	���
�� 
��	�������� ��
��� � ������-
���	 ���	��	���, ��#��� �� ��������	���� ����	�� +: 

���+�	��� 	 ����	���	 �� 	 ���+�	-
�����	�	; • 
������� • �����!� ��
����� ������
�� �� ���;
�
�������� 
��� 
��	�������� � ������� � „�������”, ����	�����;• 
�������
� ������� �������� �������	�� 
��	�������� ��	��	�;• 
������� «�	
���» 
��	�������� ��	��	�;• 
�
������	���-����������� 	
���� 
��	�������� ��
���;• 
������� ����������� 	����	�� 
��	�������� ��
��� 	�	+ • �	����� ����-
�	� ���	��	���, ��#��� �� ��������	���� ����	��.


�� �%��&�%�’	%�� �����$'�*��'� ���������	 � �����%� �$�/����3 ��������. 
1��	������ ��	��	� + ��
� ���’��	�� � 		����� ��������. 1���� ���������� � 

��	������ + �������F ����	 ��� 
���+��� � ��
�� ��’���� ��	��	�, ��������	� 
� 		����.

� «$�	��	� � + 		�����, ���	 ��� ���� #�����	��
� 	 �	���	���� ����� �	 ����, 	 �	��� 
���� !��� �������	��� ����
�� 		���� ��������» [Quade E.S. Analysis for Public Decisions. 
— New York, Amsterdam, London: Elsevier Science Publishing Co., 1989. – 1. 316-317].

1���	���� ��!�	��� ��	+����’���� 
��	�������� ��	��	� � 		���� �������� 
(���. ��
. 1.2). 

U�+��
�� 
��	�������� ��	��	�, ��’���� ������ � ��	����� 		���� �������� �	!��-
����+��
� ���� �����	��� �	�	������ �	 ������	�� 	����� �!#�����	�� �����-
���.

 

 
 
���������
� 
���
�	�

� 

 
 

"
���� 
�������� 

#��. 1.2.   !%��&�%�’	%�� 
�����$'�*��'� ���������	 � 

�����%� ��������
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1���	���� ��	+������
�� 		���� �������� � 
��	�������� ��	��	� �	+ �	��� 
������ (���. ��
. 1.3):

#��. 1.3 !%��&���������� �����%� �������� � �����$'�*��'� ���������	
6���, �*�B�� � + �
���F �	��F, *� �!’+��+ 
��	������ ��	��	� � 		��� ��-

������. 9����	
 �
�+ � ������ ��� 
��	������� ��	��	�� � 		����� ��������. 
_	�	������� ��
	�� 
��	�������� ��	��	�, *� �����%�	��� ���� ��� 		���� ��-

������, +: 

������	�
�� 	 
������
������� �	 �����
������� ���
�������;• 
���+�	��� 	 ��
���� ���	�	���� ��� ���	��	���, • ��#��� �� ����	�� 
�
-
���� �����;
���	���� ��	+����’���� ��
�	����� ����� � �!
���� � 
��������F ��
��
��, ��-• 
���!�� ��� �� ��
���� (�� 	����, �	� � 
������� � ���
�������);
��	���	� ������ �����	���� ���� � "	������, ��� ���	�	F�� 
�	 �!’+��	 • 
��	��	�.

=	�����F�� ������� �	�	�����
���� 
������ � ������� ��
 
��	�������� ��	�-
�	� � 		���� ��������, 	����
���, *� 

! ������,�;  – �� �����&�� ����$�, ���	&������ �� ��%��*$��	 ����	&� ��%����� ��'���%���3, 
�$7���� *� �$�����������3 '��&��� � �&���0 �$�$����,�, ,� %&�������	. 

9	������ ������ � �
�!����
�F ������ 
��	����� + ������,���� ��L���;.

! D�����,���� ��L���; 
��
�F��
� 	�!���� %��*�,�0 �����$& ���	��	���, ��#��� �� ������-
��	���� ����	�� �	 �	���� ���’��	� � �$��%��*$����� &��������'�, ��� 
�����F+ �����-
����� �	��� �����.

'� 
��	��
�� 
��+F �����F �	������ ��� ���0 8�������: 
�	
����� �������� ��	��	�• ;
���� �
�	!����
�� 
�������*	, � ����� �����	F��
� ��	��� �����.• 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

#������ ��

�� 

$	������

� �������� 
(�������	�

�) 

"�����
���	� 	���%�

� 
�������� 

#���
���� ��%�

�. 
&���	����

� 

'��������. 
*!�
�	�

� 

������ 

#��������� � �������
� 
����

� 

���������
� !���, ���� 

���������
�� ���
 �� 
	���	����

� 

*!�
�	�

� (��
�����
�) 
����������	 

+�����
� ������
��� 
����

� �������� 

���������
� ���
�	�

� "
���� �������� 
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� 	������ �����	���� �������� + ������ ������,����� '����B'���. &���� 
��	-
�������� ��������� �	������
� � ������+������� ���	��	����, ��� ������ !�����!� 
�	 �
��	� � ����	� ������� ���������. 6
������ �����	� "���� � ����	� ����-
����� �	������ ��� �����
�� 
��	�F�	�� �� ����������� �����, ��� ���� ���
����� 
���	�� ��
������ �������� ����� � ���, 	!� ��������� 
���
�� �
���� �����
�� �	 

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

U�� 	
 �	������ + �’�
��	�� ������$ � ���&���$ ��� 
��	������� ��	��	�� � ��-
��������, �
������ � ����	���� 
������ 
��
�����	+��
� ���	 ����	�	 � �	���-
�	�� ������� ��� �������. 

U����� �	
�� �� ��	 ������ ������
����F��
� �� ������, ���	 ������ ��� 
��	�����-
�� ��	��	�� � 
��	������� ���������� �����	+ �	�	��� � ����, 	 ����� $���� 
����$�� �	�����F��
�, 	!� 	 ���� 
����"���� �����	� ��!���
� 	����
 � ������ � 
��.  

! D�����,���� ����	���; �����	�� 	������+ 
	�� 	 ��%����� 
��	�������� �����. 

D�����,����� '����B'��� �����	�� �����	+ �
�!���� ��	�� 	 $��� �$���%���3.
 
'�, ���
�, � ��	�	+, *� ��	��	� + ��� �	������, ������ �	 �
� ������
� ��� 

�	�� � �	����
�� ��	�� ��	���	���. 
 !�%��*$��	 �����$'�*��'� ���������	.
 9��	�	F�� 
��	������ ��	��	�, 	����
���, *� � �����	���� �
�+ �	�	 

������
�� ���	���. U�� ���	��	���, ��#��� �� ��������	���� ����	�� �����	���� + 
�	�� ���	���:

! D�����,���� ����	���; – �$ ����$&���*��� ����$�, %� ����&�'�� 	��'� ��'���%���	, �$7��� 
*� �$����������� '��&��� ���'��%�� �� ������ ���� ��	������� �� &�������.

=	�	��� �����$'�*�$ ���������	 ���� �$������ �� �*$������ �$%��� � �������%�-
�����, �����/$�� �������&� �$'���%��&� � ����������*��&� ���0���&� � ����+$��� ���-
��$& ������. 

1��	������ ��	��	� ����+���	� 	 ���<�� �� ��+�����? j� + �	�������� � 
������� � ����? 

! 1��	������ ��	��	� – �� �����	
 � ���<�� � ��+�����. 

1��	������ ��	��	� + �����	
 �����
�� � �������	���, �
������ � ���� �
��� 
����	���:

��!�� ����� �	 �	��	�, *� �	F�� �����
�� �� ��	*��� 
�
����
��	;• 
���	��� 	���+������ 
��
�!� ��
���� ����� �	 �	��	�;• 
����	���	��F ��	��.• 

=���+���	�
�� 
��	�������� ��	��	� 	 �������	� � ������	+ 
������, �
����-
�� 
��	������� ��	 �!��’������ �����!	�	+ ��
���� �������	�� ��������� �� �	��-
��	���	�� ����. 

1��	������ ��	��	� �� �����
. 
���$� �����$'�*��'� ���������	 �����!	�	+:
�������� ��
��
�� ("���, ��"����� ���	���
��� �	���, ����������� ��
���);• 
	�	��	• ��F �� ��������� 
�������*	 (�������� 
��
���� ���	��	��� � �� ��-
����� 
�������*��);
������F ������	��F• ;
���	��	����-
��	������ �����!	���.• 

9����	
 ���!	 ��
������ %���$�$/$��	 ,��� �����$'�*��'� ���������	. $������-

�� 
��	������ ��	��	� � �	��� ��	�	�� 
	������F �� �		��+F ��� �
�� ��	�	����. 
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'� � + ����	���	 «�����	» !�������� � !�����!����� �
��	�, �
������ �����
 
��	-
�������� ��	��	� + ��������� � � !F����	����� ����� ���� ��
���� ������� ����	-
���	��F ������
�� � ��
����� ���������� ����	� 
��	�������� ��	�. 

9���	+ �	������� �	���	�: ����,� ���	��	���, ��#���, ��������	���� ����	�� 
�����$'�*��� ���� � ��	�	�� �����$'�*�$ ���������	?

1��	������� ��	 ����&�'��: 
��
���� • 
��	������ (����������) � �����!���� ��+�� 
��	����� (
���!����);
���
��� �	�!��� 	����� �������� (����	��	�);• 
�
�	����� ���������� (�������� ���	��	���, �• �#���, ��������	���� ����	��);
������ �������	����
�� � �"������
�� ������
�	� ��
��
��, �
�!���� !F-• 
������ ������;
������ 
�������� ����� � 
����� �	�!���� ���;• 

������� ������ ��
������ � �	��*�� !	�� ��� �������� �����;• 
����
��� �	�
��	��� ��������
�� � ���	��	������ ������� 
���!����� • 
(��������);
���	���� �
��� ���	��	���� ���!����;• 
�������	���� ����� � �������� 
�������*�;• 
���	������	�� ���	�� ����	���� �	 ��
������.• 

9 ���	�� ������	� ���� ���������, *� 
��
�F��
� 
��	�������� ��	��	�. 
:�!��, �� ������ �������� ��� �����' ������,����,� ����	���; 	 #���E��.

���	�
��� �	����	�
��� *��� 
��	�������� ��	��	� ���	 ����� �������� 	 
�������	 ���
����� !�����:

U� ������� !���� ���	 ����
�� �������� ��� "�����	� 
��	�������� ��	��	-
� � ���	�� 	 �	�	�������	���� ����: «$�� ����	�� ��������	� �	 �����!��� 
�����	� ���������� � 
���	����� �������� ���	��» (=	�� ���	��), «$�� ����	�� 
������� �����	��», «$�� �����!��� ������� 1��	����� ���������� �	 
���	����� ���-
����� ���	�� �� 2011 ����» (G���������� $�������	 ���	��), «$�� ���������� ���-
���� 1��	����� ���������� �	 
���	����� �������� ���	�� 	 2002-2011 ����», «$�� 
�����	���� 
�
���� 
��	�������� ��	��	� � ��������	�», «$�� ������ =	��� 
���	�� ��� ����	�� ��������	� �	 �����!��� �����	� ���������� � 
���	����� 
�������� ���	��» ($�
�	��	 9������� G	�� ���	��).

����	 ��
�	�� � ����������� &	!���� ���
���� ���	�� «$�� 
��	��� &�-
������ ���
��	��� 
�
���� �������� � �����	��� ��������� � ���	� 
���	���-
���������� �������� ���	��», «$�� $����� ���������� � 
���	����� �������� 
���	�� 	 2002-2006 ����», «$�� �����!��� �������� � �����	��� ��������� ���-
������� � 
���	����� �������� �	 
��	�	� ������� ����	���� !F�����».

$�
�	� $�������	 ���	�� �� 9������� G	�� ���	��: p������
���� ��!��. &�-
�����	��� �	
	�� 
��	����� ���������� �	 
���	����� �������� ���	�� 	 2002-2011 
����, «$�� 1��	����F ���������� �	 
���	����� �������� ���	�� «q����� +������-

���� �����	���» 	 2004-2015 ����» ��*�. 

U����� !��� – ���	����-��	���� 	���, 
������	� 	 ���!����� 
��	����� ��#��	��-
��� ��������: «$�� �	�������� U���	��� 
��	����� ��#��	����� �������� 	 ������ 
�� 2015 ����», «$�� �	�������� $������ ����
�� ��������� ���	����� �������� 
��#����, �	����, ��
� ��
��!���	
����� � 0������� G�
��!���� &��� � �!�	
��� �	-
��� ��� ���	� ��������� �����
�����», «$�� ������� G	�� �������� ��#����», 
��	��� $�������	 ���	�� «$�� &������F ����	��� ��#��	���� ��������», «$�� 
��-
���F�	� �������� �������», «$�� %���	��� 
���� ��	��	� ��������� ���	��», 
�	�	� ���
���
��	 �������� �	 � ���	� +������
���� �����	��� «$�� �	�������� ��-
������� �������	��� *��� "�����	� ��#��	���� 
��	����� ��������».
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8��� ���������, *� �������F�� ����!��� 
��	����� 	 ���� ��������	���� ���-
�	��: =	��� ���	�� «$�� ��
���� 
	��������	� � ���	��», «$�� ��
���� ����	�� 
	����
��	���», «$�� ��	
�
��», «$�� ������ ����	��», «$�� �	!������� ����� 
��	� �	 �������
��� ���� � ���������», «$�� 
�	��
 �����	��� ��
����� �	�», $�
�	��� 
&	!���� ���
���� ���	�� «$�� ����� ���	� *��� �	!������� ��	
�� ����	�
���
�� 
� "�����	� �	 ��	���	��� ����	��� ��������», «$�� $������ �����F��� � ������ 
2����� �"���	��� ��� ������
�� ���	�� ����	���� ��	��», ��	�� $�������	 ���	-
�� «$�� �	!������� ���� ��� !���� ������� ��	
�� ����	�
���
�� � "�����	� �	 
��	���	��� ����	��� ��������», «$�� �	!������� ��	
�� ����	�
���
�� � "�����	� �	 
��	���	��� ����	��� ��������», G���������� &	!���� ���
���� ���	�� «$�� ��!��� 
����	���� � ��
����� ���	�� ����	���� ��	�� *��� �	!������� ��������
�� � 
���� 
������
��, ��’����� � ����	�
���
�F �	 ��	+����� �� �	
�!	�� �	
���� �"���	���» ��*�.

:����� !��� – 
��	����� �	�������� ��������: «$�� �	�������� 1��	����� ������	"��-
��� �������� � ������ �� 2015 ����», «$�� �	�������� $������ ���	��	��� �	 "�	
�-
�	� 
��	�������� ��	��	� � 
"��� �!���� � ���
������� !��������	», «$�� �	����-
���� 1��	����� �������	��� 
�
���� !���	����
����� �!���� � ����	���� 
������ 	 
2007-2015 ����», «$�� �	�������� 1��	����� �������� ����	��� 
�	��
���� 	 ������ 
�� 2008 ����», «$�� �	�������� 1��	����� �������� 
�
���� ����	��� �	�������� 	 
2005-2010 ����», «$�� �	���� *��� ��	���	��� � 2006 ���� 1��	����� �����	� !���
��», 
«$�� 
��	��� x��������� 
��	����� ���	�� 	 ������ �� 2030 ����».

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

6����� ���!	 	����
��� 	 G���������� &	!���� ���
���� ���	�� ��� 4 ����� 
2006 ���� z 504-�. «$�� 
��	��� &������� ���
��	��� 
�
���� �������� � ���-
��	��� ��������� � ���	� 
���	���-���������� �������� ���	��».

9�������� �� �	�	����� G���������� �����' ���,��+��G � ���,��'-
��G ���'����	 
�	������ ���'��$�&�����, �$�$�����$�&����� �	 ��������$�&���-
�� ������� � �����	�� ��������, � ���� ��������� �� 
���	���-��������� �	 

�
�����-��������� �����
��, *� ���!��	F��
� � ����	��, � ��	���	�� ������ ��-
�������������� �	 ���� "	������ � ������	�� ������� ���	�	F��
� ���� � ����-
������ 
���	���-���������� �������� �	 �	����, ��� �����!� ����
��� ��� �� ��
��-
��. 9�������� �� G����������:

! ������������� ������� � �����	�� �������� ���	�	F�� 	����� ��������, 
��	������ 
���� �	 
�������� ��������� �������� � 
���	���� 
"���. 

U������������� ������ ���	�	+��
� ��	� �’��� ����� � 	 ��� ������ �����!��+��-

�:


��	����� ���������� �	 
���	����� �������� ���	�� – �������, � ����� ���	-
�	F��
� ����������, 
��	������ ����, 
�������� ��������� �������� � 
���	���� 
"��� 
�	 	����� ����	��� ��������;


��	����� �������� �	���� �������� (
"��� ������
��) – �������, � ����� 	 �
��� 
������� ������� �������� ���������� ����� � 	������ 	�����-�������� ������
� 
���	�	F��
� �����
������� ���� �	 ���������� �������� �	���� �������� (
"��� �����-
�
��), �	����, 
������	� 	 �� ��
����, �	 ��
��
�, �����!� ��� ����
�� �	��� 
�	�����.

6���� ����, �	��� �	�� 	 ��	��, *� 	 �������������� ������ (��	� �’��� �����) 
�����!��F��
� ���$���:


��	����� ���������� �	 
���	����� �������� ���	��;• 
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����	��� 
��	����� ��#��	����� ��������;• 
��#��	���� 
��	����� �������� 0������� G�
��!���� &���, �!�	
���• , &�+�	 � 
1��	
������;

��	����� �������� �	����� �������� (
"�� ������
��) (��*� �����!�).• 

 $�$�����$�&����� ���'��%�� � ���'��&�� ����&$��� �����!��F��
� 	 ����� 
�� �’��� ����� 	 �
��� �������������� ��������� � ���	�	F�� ����� 
���	���-
���������� ��������, 	����� ��� �	 �	���� 	 
�������������� ���
������� � ����F 
��
���� 
��	������� �����. U� �� 	���	��: 

�����	�� ������
�� &	!���� ���
���� ���	��; • 
������� ���������� �	 
���	����� �������� ���	��; • 
������� ���������� �	 
���	����� �������� 0������� G�
��!���� &���, • 
�!�	
���, &�+�	 � 1��	
������ (�	 ������ ��
����� ���	�� ��	��); 
�
��� 	����� !F������ �������� � ������� ���	����� �������� �	 ����	�-• 
��� !F������ ���	��; 
����	�� ������� �����	��; • 

��	������ ��	� ��!��� ����	���� ���	�� ����	���� ��	��.• 

9�������$�&����� ���'��%�� � ���'��&�� ����&$��� �����!��F��
� 	 �
��� 
����-
����������� ��������� � ���	�	F�� ����, ����� �������� �	 ��������� �	���� 	 	-

����� ���.

Q�*� �����!�, �	 ������ &	!���� ���
���� ���	�� ������ �����!����
� ��+� 
�����$'�*�� ����&$���. 9
� ��� �������-��	��� �������� 
�������F��
� 	 ��	��-
�	��F ���������� 
��	����� ��������.

U�� 	
 �	�����F + 
	�� «&�������» («$�� 
��	��� &������� ���
��	��� 

�
���� �������� � �����	��� ��������� � ���	� 
���	���-���������� �������� 
���	��»), � ���� ���	��� 
�
���� �������� � �����	��� ��������� � 
"��� 
��	-
�������� ��	��	�. 0��� �������, ���	������ ��������� � 
�
���� ����!��� 

��	����� � 
������ 
��	������� ��	�� + ���<��<�;. 

�	 ���
�	�� �������� �����!��F��
� 
��	������ ��	� �������� ��#���� � ��������-
	���� ����	� �	 
��	������ ��	� ��!��� ����	���� ���	�� ����	���� ��	�� – ��-
����� �������
� ��������, � ���� �������	��� ������� 	!��	F�� ����	���� � 
��������� �!#�����	�, 	 �	��� �������� ���!����� ���	�. 

2&������ ����� ����$���3. 
9�������� �� ����	���, ��������� ����$���3 �	����	� 
��	�	+��
� � �������� 

%&������0 ������: 
��������• 
�������-• 		�������;
��	���	� "	������ 
�������*	• ;
�������	����.• 

6���� ����, ���!	 �!��’������ ��	�	�� 	 	���
�� � �������� ����� �����������, 
	�� �����	
 ��	+�����’��	�� 	
������: &��������������'�; &�/'���%$��'�; �$������-
�����'�.

! 6���	F��
� 	 
�
���� 
��	�������� ��	��	� � ���	��, ���!	 	����
��� 	 �������� 

��	�������� ��	��	� ��; ��,���+�<�E, ��!��, ���
���
��	 �� '699 � 
��	�������� ��	-
��	� ��; ,��+�, �M��� ��;�������, ��H��� �� �������������E ,��'���. 

� ����� 	��	����� ��
�!��� ��	�	 ��
������	 	 ������,����' ����	���� 
��; ��,���+�<�E, ��H��� � �������������E ,��'���.

8����
������ ��������� �� ��G����,�E ������,����,� ����	���; � ��	�����; 
������,����,� ����.

��	�	���	 ������ ��������� �����!�� 
��	����� ��� ���	��	���, ��#��� �� ������-
��	���� ����	��. 
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$����
 
��	�������� ��	��	� �	 ��	�	����F ������F ���	 ������ � ������� 
����0 $�����, ���� � ���� �	+ 
��F 
����"��� �	���� ��� ���
�� �	��	�, �������	���, 
�
������	��F, *� �	
��
���+��
�. '� ������ ��������� �����!�� 
��	����� ��
���� �	�� 
!����:

!
�������	���-���+���	��;���
���!����-���+���	��;���
������� ���-���+���	��.

$����� !��� – ����$��������-������������ – ���’��	�� � �����	�� �������	���, 
*� ����!�	�	F�� �	������� 
��	�������� ��	��	� – !	���, ��
��, ����. '�� !��� �	-
�	�������+��
� �����*��F ��������	���
�F, �
������ 
	�� ��� ����
F+��
� 
��	�����-
�� ��!��, ��	 ������� + ���� ��
���F.

U����� !��� – �����$&��-������������ — ���	�����F��
� ���������� ���!����, 
*� ������	F�� ������F � ����F ��	���	��� 
��	�����. 6������, *� 	 ����� ��	�� 
��-
��� ����	���
�� + �����, �� 	 �����������, �
������ ��� ����� �����	F��
� 
� ���	� ��� ���	���� 
��	�����.

G������	� – ������� ������� 
"��������	�� �	 �������	�� 	��������� ���!���, 
���	 � ���� �	�	�������+��
� �������F ����F �������. 

:����� – ���$����-������������ – ����
F+��
� ��	��	� ��� *��� ��	���	��� 
��	-
������� ����� � ������� ���!���. '�� !��� �	�	�������+��
� 	������ 
������ 
����	���
��, ���	 � ��� ��	 ������	+��
� �	��F ����F �� �	���� � �����
� ��	�-
�	�. 6
���� �������	��� ����� ��	�� + ��	 ��� � ����	���� ��	�. 

9�����
�	� ��������� �����!�� 
��	����� �	!������+ ���	��� ����	���� ���� 
�������� ���	��	���, ��#��� �� ��������	���� ����	�� ������ 	 ���
�	�� 		�����	� � 
��	���	�� 
���	��� � ��������� 
�������*� �	 ���������� ������	��. 

�	 ������� ��	�� �����
� 
��	�������� ��	��	� ������� ����
F�	�� ����� 
������
�� ���
�	�� � ��
��
�� ���	��	��� �� 
��	�������� ��	��	�, ��
���� ����� 
*��� ������	�� �������	���. 1��	�����, �����!��	 �	 �������	�F ������F, + ��+��� 
�	
�!�� �������	�-���+���	��� ���������. 

���	������, *� 
��	������ ��
����, ��� �����!�� �������� �	 �����	�� 
��	�����-
�� ��� 		����+ 
���	��F, ���	�	F�� "	�����, ��� ������ ��������� ���� � ��
���� 
����� («��F
�»), � ���������F�� �����, �	����� ���� ���	 ���
����� �� "	�����, �	�-

�����F�� ��������� ������	� ���. :	��� �� ���F+ "	�����, ��� �	�	�	F�� («���-

�»), 	�	�	F��
� ������� ����� ������ �� ��
�	!���. ���	������ �����	+ ��	�� 	 
������	� �	 ������ �
�! � ����, *� ������ �����	�� 	 ������
�� ���	��	���. � ������ 

�
���� �������	+��
� ��
��
�� 	
���� ��	��	�, *� ���	�	+��
� � 		���� ������-
���� ������	�� ���	��	��� ��� �’�
��	� �������
�� ��
���� �
�	������ �����, 
� ���	��� ����������� �	 ������
�	� �� ��� ��������� �	���� �!������ ��
��
��. 

! 1��	������ ��	��	� ��
������� 	 ���	�� �	�!������, 	 �	!������� ���������	��-
�� �����	� ���	��	���, ��#��� �� ��������	���� ����	�� � ����	� ������ 
�������*	.

1��� 
��	�������� ��	��	� �����	+ � ������� �
������ � �
���� �������
� ���, 
!	�	��� � ��������� 
�	���*	 ���	��	���, ��#��� �� ��������	���� ����	�� � �	�-
!������. 
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!
��� ��*��	� +�������; 
��	�������� ��	��	�: 

_�� �� +, *� �� ��!��� 
������ � ����? ���
&�� �� ������ 
�	��, *� !	�	+�� ��!��� � �	�!������ � ����? ���
Q� �� 	�	�	+��
� ���� ��
�	��
�?���

9�������� 	 �� �	���	� + ���	�	��� �	������� ��� 
��	�������� ��	��	� 
���	��	���, ��#��� �� ��������	���� ����	��.

6���� ����, ���!	 �!��’������ �	���'�*	��� ������� ������,����,� ����	���; � 
��,� ��+������ ��� ���	��	���, ��#��� � ��������	���� ����	��: 

�	
��	! �����!�� 
��	�������� ��	� (��� �
�+� ���	��	���; ��� �������� ��• #��-
�; ��� ��������	���� ����	�� ��*�);
������ ���!���� ������ �������� ���	��	���, ��• #��� � ��������	���� ����	-
��, *� 
�	�� ������F �����!�� 
��	�������� ��	�;
�
��� ����, *� 
�	�����
� ����� �����!�F�	�F 
��	����+F, �	 ������	� ������ • 
� �������	��;
	���
�� �F���, ������	 	 	���*�� ����� ���	����, ��� ���������	������ • 
�����
 
��	�������� ��	��	�;
��� !�����F ����F ����	�	���� ��� �������	��� � !��� �	���	����� ��������-• 
��� �����
� 
��	�������� ��	��	�;
������� �����
� 
��	�������� ��	��	�;• 

��	� ���	�� 
��	�������� ��	��	� (
���� ��: �F��, ��� ���	�	F�� ��-• 
������ �������� ���	��	���, ��#��� �� ��������	���� ����	��; ��*� ���	�����; 

�����������; ��� 
�����!�����); 
���� • ���!	 ���	����� �	������ �� �����!�� 
��	�������� ��	�;
�����!	 � ��
���	� ��
����	���;• 
���� • ���!	 �	������ �� ��
������� � ����� 
��	�������� ��	�;
�	
���� ������� �����!�� 
��	�������� ��	�;• 
���� �����!� "�� �	
� ��� �����!�� 
��	�������� ��	� �	 ������� 
���� ���� • 
����
�	���� 	 �������;
���� �����+��
� ������� ������ 
��	�������� ��	� (
��
�� ���F��; !������ �	 • 
�!
���� � !���� ���	�����	�� �������, 	�� !�� �
�!����� �	������ � ����	���-
�� �����!���; ���	���� ��	 – ���� ������);
��� ��F���� ��
��
� � ����	�� �����!� �	 � ���� ������ �� !��� �����	�.• 

��G����,�; ������,����,� ����	���;. 
=�
������F�� ��	�� 	 �$0����'�3 �����$'�*��'� ���������	, �������
�� 	����
�-

�� 	 �����
�	���� "	�	� 
��	�������� ��	��	� [2]:
����	��� �	 ���	��� �����
� 
��	�������� ��	��	�;1. 
�������� 
���!���� �!��’�����;2. 
����	��� ���	��	��� �	 �� ���
��;3. 
���F�	� ������� �	 �������� �!
�	�� ��� �’�
��	� 
��+� «
��� � 
�	!-4. 
��
��», 
���� �������
��� � ��������, ��� ���!	 �����	��;
����
��� ������������� �	��	�, *� 
����� ����� ���	��	��+F;5. 
�����!�	 
��	����� ��� �����	� ���� �	��	���;6. 
���	��� � �	
��
��	� 
��	�������� ��	�/��	��;7. 
�
�	����� ��+���� ��������	�;8. 
�����!�	 �����
� �������	������ �����	���� ��������;9. 
 ���F�	� 
��	����� � �����
� 
��	�������� ��	��	�. 10. 

{����F��
� 	 ��������� (�!��’������� ������	�) 
��	�������� ��	��	� �	�	-
��� ���	 �	�������	�� �	�� ��	�� �����!�� 
��	�������� ��	�: 
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2 ��	� – !��<��<�;
22 ��	� – D�	�����; ��,���+�<����G ������ 
222 ��	� – J����+ (SWOT-		���)
2V ��	� – ��+������; '���E, <����, +�	����
V ��	� - A���	���;
V2 ��	� – &����+�<�; ���� 
V22 ��	� – ���������,, �<��*	���;
A��L�� ���� – ����	��� �����!�� 
��	�������� ��	��	� + ��
�	��� �	�����F 


��	����F ����� �����
�, �
������ ��� 
������ ��+���� 
��	�������� ��	� �����!�

! ��
���� ���	������ ����� *��� �����
� 
��	�������� ��	��	�.

8����� �� ��	��, *� 
��	������ ��	��	� + 
��	��� �������
���� �����
��, �	�-
����F ����������F ��	���	��� ���
	�� � ��������� ���� ������ + ����	 ������
�� ���-

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

:������ &$�� ���'� $���� ����$�� �����$'�*��'� ���������	 – �	������
� �������-
��F ���������	 (��F����� �
�!, *� �����	F�� ����� (6$G) *��� ��F����� �	��	� 
��� �������� ���	��	���, ��#��� �� ��������	���� ����	�� � ������	�� �������	���; ���-
��� ��	��
�� ���	��	���, ��#��� �� ��������	���� ����	�� �� �����!�� ��+��� 
��	����� 
�	 ���	���� ����� ���	��	��� �����
� 
��	�������� ��	��	�.

U�� 
��	�������� ��	��	� �����	��� �	��� �	+ ���	 ��������
�� ��� 	 
��*��� ����. 

! U�+�� 
��	������ ��	��	� �	+ ����F�	��
� 	 	���*��� ����.

'��
��, 
�������	, *� + ���� �
���F �	 ����������� �����	����, � ����� ��-
������
� ������ � ������� ��	���, �����	����� �� ���� ���	���� ��������� ����. 

! Q�*� ���������� �������� � ������ �� ��
��
��, ���!����� ���	��, ��	
�� � 
��	������-
�� �����
�, ����� �	��� � ����� ����
�	���	�� ���	���
���� �	�� 	 �
�� ����� �
�	-
���, � �	���� ���	��� ��	*� �F ��!��� � � �������	��.

%�,�� ���� �����!	�	+ �����$��	 #���*�3 '����. G�!��	 ����	 �� 
��	�������� 
��	��	�  – 	���*�� ���	 � �������� ���� �� 
��	�������� ��	��	�. �����F+��
� 
��� �!������� � �	�������� �
�� ��F����� �����, ���’��	�� � �����!��F � 
��	���	��+F 
��	�������� ��	�. 

U� �	��	� 
��	������� ����� ���	 ����
�� ������	� ��,���+�<����,� ���<�� 
������,����,� ����	���; � ���	��	���, ��#��� �� ��������	���� ����	��. '�� �����
 
���	 ��!�	���� �� 
��+���� «
����», ��� ���	+ ���	�	, *� 	�	�	+��
� ��	�����	�� 

��	������� ��	 (���. ��
. 1.4):

&��	 «
�����	» + ���	�	��� �	������ ��	��� ������ 
��	�����. &��	�	, *� 
�	����	���+ 
��	������� ��	 � ���	��	���, ��#��� �� ��������	���� ����	�� �	+ ��-
���!� �	� (����	 
�����	) �� 
"��� 
��	�������� ��	��	� � ��� �� 	���	���-
�	������ + 
������ 	���
"��� ������ �� �� �F��� �	�	���, �	� � �� �����
� 
��	-
�������� ��	��	� ������	. 8�� ������ (����	 
�����	) ��	+ 
�
� 	������	���� 
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�����	�� �����	����	�� 
��	����F, �
������ ��	 !��� �	�� ��������F. 
�	
���	 
�����	 – «	���». :�!��, 
��	������� ��	 �	+ �	�	�� 	��F �� ��� ����-

���� ��	�����	 �� ����	���	, �	� � ��� ���	��	���, ��#���, ����	�� �	�	���. '� 	��� 
����������F��
� ��	����� � ��������� ����� ��!���� ����� � ��	���	��� 
��	������-
�� ��	��	�, *� ��������	F�� ����������� ����� � 
������	� 	 ����	� �	��	� 

��	�������� ��	�.

������ ���� – 		������� – �������+ ����� ����
�� SWOT- � $x1:-		���� ���	-
���� 
���� � 
�	!�� 
�����, �������
�� � �	����� �	 
��	������ ��’����, 
������ "����-
�F�	F ��
��, ����� � �	��	� � 
��	�������� ��	� ���	��	���, ��#���, ��������	���� 
����	��. 

! �	����
���, *� ���	�	��� �	��� ��� �	����	���� 
��	�������� ��	��	� �	+ +�-
	��L�C ������	�@�. 1	�� �����+ 
�������*� + 
����	���� ������� ��� �����	���� 

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

�	 ����� ��	�� ����
F+��
� SWOT-�����+ (Strengths, Weaknesses, Opportuni-
ties, Threats. \ 1����, 1�	!�� 
�����, �������
��, =	�����), *� �	+ �	�� 
���	���� 
��!�	��� (���. ��
. 1.5):

#��.1.5. SWOT-�����%

'�. 1.4. *���
���!��
�� ���!� ��
 
 
 
 
 
 

�	
		� 

����
  

�
���  

�	����	� ���  

#��. 1.4. >�'���%������� ����$� �����$'�*��'� ���������	
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U�� 		�����	� ��������� 
�������*	 ������� �����
�� APD�-�����+ (����-
����, ��������, 
���	��� � ���������� �����) �	 �	��F 
����F (���. �	!���F 1.4)

�	
����� ������ + �’�
��	� ������+���'� �$�$����,�, ��!��, 
�	!��� � 
����� 

���� ���	��	���, ��#���, ��������	���� ����	�� (���. �	!�. 1.5). 

Таблиця 1.4

=����� "	�����
�6�;M961:2 =0%G6=M

A������� 

Q�� ����?
=��� ��������, �����, ���	����� ���������, ���� 
��	������� ����-
����� � 	���	�����  � ���	������ �����
��. :	��� ���� ������	� � 
����� ���� �����
��

x�������

Q�� ����?

/	����� �������� � 
�	� ��
���	�
��	, ���	 �	������ ��������� ���	�-
����, �	
��� !F�����, ����
��	, ��� �	����	���, �!�	�	�, ������, �-
�������� �	�	, ��
������� ��*�

D���	���

Q�� ����?

U�����	"���, ���
�, ����������, ���	��� � ��� ����

����������

Q�� ����?

=��	 ���������, ������ �"���	���, 
��
�!�� ������ �"���	���, �	��*��
-
�� �"���	���, ������
��� �����	�� �"���	��� ��*�

Таблиця 1.5

9������ "	�����
���� D����! D�
&
�� D�J��! D�
&
��

� :	�� 		�����	� �	 �	�������	�F 
����F ��� ��'���%���3, �$7���� *� �$�����������3 '��-
&��� !��� ���	� � ������ ������� – ��������� ��� ������ �!’+��	 
��	�������� ��	�-
�	�. 

SWOT-�����+ ����
F+��
� 	 ���
�	�� ��
������ ����� � ���� ����
F�	��
� 
�	 ���
���, ������
��� �� ���!���	��� (���
�-������
���) ����������. SWOT-
		��� ��-"	��� + ��	����� 
�	������ ���� ��� �����	���� 
��	�������� ��	��	�, 
�
������ ��
���� ���	��� 
����� �	 
�	!��� 
����, 	 �	��� �������
��� �	 �	���� 
��� �!’+��	 
��	�������� ��	��	�. 1���	���� �� �	+ �	�� ��!�	��� (���. ��
. 
1.6):

#��. 1.6

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

-  
-  
- 
- 

�������� �
���� 
-  
-  
- 
- 

-  
-  
- 
- 
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�	 ���
�	�� ��
������ ����� ����
F+��
� 		�����	� � ���������� �����$'�*-
��0 %�’	%���. U������ �� ���!��� �	 �	�������	�F �	!����F (�	!�. 1.6) (		��� 
��	��-
����� ��’����� ��� ���	��	���, ��#��� �� ��������	���� ����	�� ���	� � ����������� 
������� 	��	����� ��
�!��	)

Таблиця 1.6

0�0;2= �����	��

1. Q�� 
���� 
����� ���	 ������
�	�� ��� ����
�� ����-�!��� �������
-
���?

'���

=	��	�

=	
�!�

2. Q�� 
�	!�� 
����� ���	 ����	����, ������
����F�� ���-�!��� �������
��? 

'���

=	��	�

=	
�!�

3. Q�� 
���� 
����� ���	 ������
�	�� ��� ������ ����-�!��� �	����? 

'���

=	��	�

=	
�!�

4. Q�� 
�	!�� 
����� �����!� ����	����, *�! �������
� ���-�!��� �	�����?

'���

=	��	�

=	
�!�

5. Q�� 
�	!�� 
����� ���	 ����	����, ������
����F�� ���-�!��� 
���� 
����-
�? 

'���

=	��	�

=	
�!�

6. 9���	����� 
�	!�� 
�����, ���	 !��� ��	�����	�� ���-�!��� �������
��?
'���

=	��	�

=	
�!�

7. Q� ����	���� 
�	!�� 
�����, *� �	������
� � �����	���	�� 	 �	�����, *� �	-
������
�? 

'���

=	��	�

=	
�!�

�	 ���
�	�� �������	��� SWOT- � $x1:-		���� ���	 ���	���� ��
�F, 
��	������ 
���� � �	��	� �!’+��	 
��	�������� ��	��	�. 

Q��	����� ���� – 	�+������; '���E, <����, +�	����. 
8����� �� ��	�� !	��� �� ���	��� !	�	��� �	�!������, "�����F+��
� ��
�� � 


��	������ ����. ������; + ���� �������� �����
��������� ��	��	� �
��� ����� 
���	�	F�� �������� �	�	���	���	����� �	�	�����.

/�����F�	� (������) ��
�� � 
��	������� �����. 
����; – ����	��� ���	��	���, ���	 �������� ��#���, ��������	���� ����	�� ��� 

��
���� !	�	��� �	�!������, *� ����!�	�	+ ���’��	� � �F 
�
����� �����!�. 
/	����� ��
�� + 
�����
�F, �����
���+F 
��	������� �����. 

D�����,���� <��� – �����
������� �������	�� ������
�� ���	��	���, ��#��� �� ������-
��	���� ����	��, *� ��
��	F��
�, ��	�	F�� 	 �����, �	
�!� � �����!�. 1��	�����	 ���� 
	�����F+ � 
�!� �
��� �	��	�. 1��	������ ���� ���	��	��� "�����FF��
�, #����F��
� 
	 �	��� ������	�:

G�	���
��• 
�����	���• 
Q
�
��• 
6!��’������
��• 
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��������
�� • 

"�	����;, 	 ������ ��� �����, + ��������� � �!������� � �	
� 	����	�� ��� 
*��� ��
���� 
��	������� �����. 1�����
�� �	��	� 
�	����� 
��	������ ����. 

! U�� ���	��, *� �����	����	���� 
��	������ ��	��	� � ���	��	���, ��#��� �� ��������-
	���� ����	��, �	����� �������� �	�� �	�������
��: 
�����
�� +�	���� 
�	����� 
��	��-
���� <���, 	 
�����
�� ����� – "�����F�	� '���E.

1	�� � �	��� 
��
�! ������� ���������� ��	�����
�� "�����F�	� ��
��, 
��	��-
����� ����� � �	��	� � 
��	�������� ��	��	�. 

A’;��� ���� ��	��	�  – ��	� !����
�������� 
��	�	� ��	�� ��� � ����	����� 
��	��. A��� ��� – ���	���� ���
 �����	� � �	�����, *� �	F�� ������	��
� ��� ��	��-
�	��� 
��	�������� ��	�. >�$������� ����� 
��	�	F�� ��������� �� !F������� ���� � 
��
� ���’��	� � �� �	 ��
���� ����� ���� �	��	�. 

 9�������� �� 
�
���� �������� � �����	��� ���������, �����
������� ���-
���� �	 �����	�� �������� 
��	�	F�� 	 ������ ��	� �’��� �����.

!
U�� ���	��, *� �����	����	���� 
��	������ ��	��	� � ���	��	���, ��#��� �� ������-
��	���� ����	�� �	����� �������� �	�� �	�������
��: ��	 �� ��� ����	����� ��	� (6$) 
� 
�����
�� 
�	������ ��	 ��� ($U), 	 ��	 �� ��� ��	� ��� 
�	������ 
��	������� ��	 
(1$).

1	�� �	 �	��F "������F (1$ = 2-3$U = 4-66$) ������� ���������� ��	�����
�� 

��	�	� 
��	�������� ��	� ("�	
��	�, �	
���� �������� ��*�) ��� ���	��	���, ��-
#��� �� ��������	���� ����	��.

�	 
������, ��	�	F�� 	 	���
�� �	��� ������
�� ���'��&, ������� �������	�� �� 
�� 
��	���� 
��	�������� ��	��	�, ����� �	
�� �	��FF��
� ��	� ��� � ����	���� 
��	�. 

R����� ���� – ���,��'�. U�� ���	��, ��	�	F�� 	 	���
�� �	��� ������
�� ���-
��	� (�	�	�������	����, ��#��	�����, ��
������ �	���), �����	���� !��� ! ��-

�� �����	� �� 
��	�������� ��	��	�. 

$����	�	 – 
��	��� 
��	�������� ��	� ���	��	���, ��#���, ��������	���� ����	-
��, � ���� �
�	����� ���� �����	��, �	�	��, �	
�!� (�	����), ���	���� ����� ������
�� 
� 	
����	�.

6����� 	����
��� 	 �������0 ���'��&�0, �
������ 	 
������ �
�+ �	�	 ����-
��
�� 
	�� �	��� �����	� � 
��	�	F�� �� 	 
��������������� ������ (�� �’��� �����). 

�

9�������� �� 
�	��� 5 =	��� ���	�� «$�� ����	�� ������� �����	��» $�
�	���F &	!�-
��� ���
���� ���	�� (��� 31 
��� 2007 �. z 106) �	�������� $������ �����!��� �	 
����	� ����	��� �������� �����	�.

$����	�� ������F�� 	 �	�	�������	�� �����	��, ��� 
�������F�� 	 ������� ���!��� 
�������� ����	�� 	!� �	��� ������
�� �� ��#����, �	F�� �������������� ������ ����	-
� �	 �����F��
� ����	����� � ��
������ ���		�� ����	���� ��	��, �	 ��� �����	��, 
����F ���� + ������� ������� ���!��� �������� �������� � 
�
����
��	, ���!��� �����-
��� ������� �	����� �������� �	 	����
��	����-��������	���� ������, *� �����!�F�� 
����	��� ���������.

D��'�� ���� – ��	� '��������, � �<��*	���;.

! ���������, — �� 
�
���	���� ���
����� � �������� ������� �
���� �����
� ������ 
��� "���	����� ���	��� 
��	�������� ��	� �� !����
������� ��	
�� � 	�	� ��
��� 
�!’+���� 
��	�������� ��	��	�.
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$�� �������� 
��	�������� ��	��	� �	��� �	�� 	 ��	��, *� �������� + 
��	��-
��� ���������	.

! 
<��*	���; – �� �’�
��	� ��	��� ��	���	��� 
��	�������� ��	� �	 ���� ������� ������� 
�
�!, ��������, ��������� � �
������� ����	� �	��	� � ��
���� 
��	������� �����.

6��F�	� ����
F+��
� 	 ���
�	�� ����� �������� � �	�	��� �	��� ��������� �	�� 
����: 

8��&����$ (&��������• ') – �����	� �"���	���, *� �	!������+ �������� ��’���� 
��� �	
 �����
� 
��	�������� ��	��	�, *� 
����+ �������F ���F�	�;
�����&���$•  – �� �	����� ������ ��	�� 
��	�������� ��	��	�.

9	��� �	�� 	 ��	��: ���F�	� ��
������ �$%�������� � �����	�� ��������� ��	��-
�	��� 
��	�������� ��	� � '699, ��#���, ��������	���� ����	��. 

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

$��������� �
�	����� ��
����� ���	 ���!��� �	 
����F (��
. 1.7) 		���� ��
�-
����. 

#��. 1.7. 0$&� ���'������ ������*��0 ���������

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

?

�� �����!� ������ 	!� ������� ��
�� � �����? ��
 Q�*� �	� – *� � �� ������� �� ��������? 

�� �����!� ������ 	!� ������� �� �	��	� � �	
�!�� �����	�?  
 Q�*� �	� – *� � �� ������� �� ��������? 

1�	!����
�� ���� ������� "	������ + ������� �	��� ����F ��� �
������ 
����
�� 
��	�����? 

Q�� 
��	������ ��’���� ������� � �������� "	������ � ��� ��� �� �	��	� � 
�	
�!� � ��� ���’��	�? 

�� �����!� ������ 	!� ������� �� �	��	� � 
"�� ������
�� �����������	�� 
�
�	��? 
 Q�*� �	� – *� � �� ������� �� ��������? 

6���, 
��	������ ��	��	� – �� 
����� ��
���� ���	�� �	 ���	��	 +��
�� ��-
���, �	��	� � ��
��
��� �	!������� ��� ��
���� ������
� � 
�
������� ��������. 

=	���	� ��� 
	��������F.
Q�� ��� ������� �� �	�	����� !	��� 
��	����� �� ������ 	��	�� � ������� ��	-1. 
�	��������	��?
����, � 2. �	��� ����� ����, 
��	������ ��	��	� + � �����
�� � �������	���?
j� + �������, ���	������ ��������� � 
�
���� ����!��� 
��	����� � ��-3. 

�	���� �	��	� �������� ����	��?
$��������� 
��	���� SWOT-		����.4. 
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�	����� �5. �� ��F���� �	���	�, 	 ��� ����� «�������
��» �!’+�� ��� �	����	-
���� 
��	�������� ��	��	�.

&���'����	��� �B�����
6!��’�����	

=	����	���� 
��	�������� ��	��	� � ���	��: =!. ��������� � �	����	���/ 1. 
���. 9.:������	. – &.: '��� ��
������ 	����
��	����� ��"���� �0U�, 2004. 
– G���. 1; 3; 5 // www.uapa-csar.org.ua/ua-2004-2.htm. 
8�	�
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МОДУЛЬ № 2. ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 
НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ

&�
��	�� ���� 
������:

� ������ �������	F��
� ���	� �����!�� 
��	�������� ��	� 	 	���	����� 
����. G������	F��
� �
�!����
�� 
������ 
��	�������� ��	� ��� '699. _	-
�	�������F��
� ��	�� �����
� �����!�� 
��	�������� ��	� '699. 

'��� ������: 	�	�� 
���	�	� 
�
���	�����	� �	� � �
�� 
��	�������� ��	��	� 	 	��-
�	����� ����. �	����� ��������� ����!��� 
��	�������� ��	� ��� '699.

�������� 

������:
��	������ 
���	��� ���
� � �
�!����
���� 
��	�������� ��	��	� 	 ����	��-
��� ����, 	����� ����F�	�� ��������� 
��	�������� ��	��	� ��� '699.

&�(%��� 

�������:

��	������� ��	, �����
 �����!�� 
��	�������� ��	� '699, ��	�� �����
� 
�����!�� 
��	�������� ��	� '699.

����������� '������� �� '���; / 2
9�������� �� G���������� &�� «$�� 
��	��� &������� ���
��	��� 
�
��-

�� �������� � �����	��� ��������� � ���	� 
���	���-���������� �������� ���	-
��» �����' ���,��+��G � ���,��'��G ���'����	 
�	������ ���'��$�&�����, �$�$�-
����$�&����� �	 ��������$�&����� ������� � �����	�� ��������, � ���� ��������� 
�� 
���	���-��������� �	 
�
�����-��������� �����
��, *� ���!��	F��
� � ����	��, 
� ��	���	�� ������ ���������������� �	 ���� "	������ � ������	�� ������� 
���	�	F��
� ���� � ���������� 
���	���-���������� �������� �	 �	����, ��� �����!� 
����
��� ��� �� ��
����.

G������	F�� ���	� 
��	�������� ��	��	� 	 	���	����� ����, 	����
���, 
*�:

!
�	����� ��������� 
��	������ ��	��	� ��� ���	��	���, ��!��, ���
���
��	 �� '699 � 

��	������ ��	��	� ��� �	����, 
"��� ������
��, ��#��� �� ����	�� ��
�	. 9 ����� ���-
���� ��	�	 ��
�������	������
� 	 �
�!����
��� �	����	���� 
��	�������� ��	��	� � 
��	����� '���	���� ���	�� ����	���� ��	��.

 � �	�	����� G���������� 	 
������
�������� ������ (�� �’��� �����) ���-
��!��F��
� ������� … 
��	������� ��	�� ��!��� ����	���� ���	�� ����	���� ��	-
��.

!
D�����,���� ����	���; �� <���������' ��	�� – �����
, �������	��� ����� + ���	��� 

��	����� �	 �������� ���
���
��	 	!� ����� ����	����� ���	� ����	���� ��	�� ('699), 
*� �	!������+ �������� �����, ��� ��������	F�� ��
���F ��
��, ��	���	��� ���������� 
���� "�����, ����� �	 �	��	�. 

D�����,���� ����	���; �� <���������' ��	�� �����!�+ ��������� 	 �	�� ���*��� 
%�������	: 

�� !��� �!��’������� ��� �
�� ����	���� ���	�� ����	���� ��	�� ('699) • 
�����!�	 
��	������� ��	��, 	!� ����� *��� �����!��� �	 ��	���	��� 
��	-
�������� ��	� !��� �����	�� ������� ����������� '699 � ����	������ ��-
�����? 
�� ����� 
��	������� ��	 '699 �	��������	��
� 	 �	
��	� &	!���� ��-• 
�
���� ���	�� 	!� 
��	������� ��	 �	��������	���� ������� ����������� 
'699?

9�������� 	 �� �	���	� + �	������� � ������ 	 ��, *� ������,���� ����	���; 
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��; $
�� – �� ��F����� ������ 
��	�����, ���� �����	�	+ ����	���� ���		� ��-
��	���� ��	�� �����	�� �����, �������� � ������	�� *��� ��
���� 
��+� ��
��, 
��	���	��� "�����, ����� �	 �	��	�. 

! D�����,���� ����	���; ��; $
�� 
����+ ���������F ���� � �
�	��, *� ��	��F�� 	 
����� (�� ��
���	����), � ���	�, *� �	F�� ���
������� � ������������� !	��� �	 ��	����-
F�� 
��	������ ��	�, #����F��
� 	 ��	���� ��
��
�� �������
���. 

� ���� �!	�	F��
� �$�$+���� ��� %�������/$��	 �����$'�*��'� ���������	 � ��	�-
���� ������
�� '699?

=	
��
��	� 
��	�������� ��	��	� � ������
�� ���
���
�� �� '699 
������+ 
���� �����*�, ���’��	� � �	���� �!
�	��	��: 

�������� '699 � �	F�� • ��
�	��� 	����� 
��	�������� ���������, 	 ��	-
������ – 
��	�������� ��	��	�;
�	����	���� 
��	�������� ��	��	� ���	�	+ �������� ��� ���	���� 	 • 
�
��� ������� �� ���	���� 	 �
��� ��	��	� �	 ���������;
��+��
�� ��	������ �����
� 
��	�������� ��	��	� ���	�	+ ������ ������	-• 
��� ��� �� 	 ���� ���
���
��	 �� '699, �	� � 	 ���� ������
���
���� ������-
	���.

� «��������� �������	���� *��� �	����	���� 
��	�������� ��	��	� � ��	�-
���� ����	���� ���	�� ����	���� ��	��» [1, �.2.2] 	������+��
� 	 0�����$���0 ��-
��0 �����$'�*��'� ���������	:


������	�
�� � 
�������������� �	 ������������� ���
�������;• 
���+�	��� 	 ��
���� ���	�	���� ��� ��+� 
�
���� �����;• 
���	���� ��	+����’���� • ��
�	����� ����� � �!
���� � 
��������F ��
��
��, ��-
���!�� ��� �� ��
����, �� ���� � �� 	����, �	� � ���, *� !����� 
������ � 
���
�������;
������ �� ��	��•  ������ �����	���� ���� � "	������, *� ���	�	F�� 
�	 �!’+��	 
��	��	�.

1��	������ ��	��	� 	 ����	����� ���� �	+ ��$��8�*�� ����, *� �������F�� 
���� ��� 
��	�������� ��	��	� 	 ��#��	����� � ���� ��������	���� ����	��: 

�	
��	! ��	��	�;• 
������ ������;• 
����	��� ��	��	�;• 
«�	������» � ���F�	�� �������	��;• 
���	���
��	 ��������	���
��;• 

���������	� 
�
���� 	 ���
�
����;• 
�����+ 
�������*� ��	��	�.• 

6
��� %������	 �����$'�*��'� ���������	 �� �$��������&� ����� ���	�	F�� 
��-
��"��� �������� �	�	���	���	����� �	�	�����, *� � 
�	������ �
��� ������;: 

&�
������� ���	��; • 
*����� ��
�	� $�������	 9������� G	��;• 
�����	�	 ������
�� �����;• 

��	����� ���������� �	 
���	����� �������� ���	��.• 

� /�����F�	� ������;: 
�. 1 &�
������� ���	�� «���	�	 + 
�����	 � ��	���	, ����-
��	���	, 
���	��	, ��	���	 ����	�	» 


$�$��&��� %�������/$��	 �����$'�*��'� ���������	 �� �$��������&� ����� � ����-
3��.
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 8F������ �	��� ���
���
��	, ����� �� 
�. 22 8F������� �����
�, ����� "��-
���	��
� 	 ���
�	�� ��	� ������
�� �������� ����������	 ������ 	 ���������� ���, 
�����!����� ��������� �� �	��	� � "����� ����	����� ���	� ����	���� ��	��, ��-
�	���� ���	����-��	������ 	��	��, �������� � �����!� ��
���� �������� ��-
�����	��� �	 �	���� !F������ ������. 

�	 
������: 
���
���
��� + ������� (��������) ���	�� � 
�
���� ����	���� ���	�� ��-• 
��	���� ��	�� � �	!������� �����	���� ����	��� �������� � ���	���� 

"��� ������
�� �	 ������� ������������ ������. 
���
�� �� ��� &	!���� ���
���� ���	�� �
�!�
�� ��������	+ �	 �����!��� • 
�	 ��	���	��F ����	��� ��������, 
�������+ � �������+ ����
�� ����	��-
��� ���		�� ����	���� ��	�� �	����� � ���	�, ����
��� �� ���� ���	�, 
�����	+ ����� *��� ��������� ���������� !F������ ������ �	 ���	�� 
����	���� 
�����	�� ���
���
��	. 
���
�� 	 ����	� ����� �	����	�
��	 � ���	� 	�	�� �����	��� ���	-• 
�	+ ���������� �	 
��	������ 	����� ��!��� ���
���
��	 �	 ����� ��
���� 
��
�	����� �	��	�.

=	����	���� 
��	�������� ��	��	� � ������
�� ����	���� ���	�� ����	�-
��� ��	�� 
������	� 	 �����,$��	 �������� �$�/����'� ���������	 � ���	��, �
����-
��: 

������
�� ���
���
��, ���� ����	���� ���	�� ����	���� ��	�� ��	��	��-• 
����
� 	 ���
�	�� ��
���� ����� �����, ���	���� $����	��F ���� �����-
�
��;
���
���
��� 	!� ���� ����	���� ���	 ����	���� ��	�� ��	��	���� 
��F • 
��!��� 	 
��������������� ������ � �!��’������� ��	���	�� "�	
���� 
�������
���;
���� ������
�� 	 ����� ��� ��	� �	 ����	���� ���� ���	�	������
� �����F�	-• 
���, �
�	���F�	������
� ����� �������� �� ��
����;
�	��	� �	 �����	��, *� � + ��������������, 
�������	������
� �	 ��������	-• 
������
� �	
����� ��	!�������
�� ��
��
	��;
�	����	����	������
� �����
��, ���F�	� ����	�� ��!��� �	 ���	����, • 
���+���	� 	 �������	�;
�����*��	������
� ����� �	���	����
�� �	 ������ ����	�
���
�� �� ������
�� • 
'699 �	
����� ��������
�� �����
� 
��	�������� ��	��	� �	 �"�����	� 
��� �������	�� ������
��.

=�
�������
� 	 �
�!����
��� �����!�� ������,����,� ���� $
��. 

!
D�����,����� ���� – �� ��	, ���� ���	�	+ ��
�F �����
��	 (��!��, ������ ���� ���� ��-
����
��), ����, �	��	�, ���
 ��� �	 ������	� �������	�� � 
������- 	!� �������������� 
���
�������, ��������� �� �
�	������ ����������� �����, ��� ���	�	F��
� � �����	��� 
�������	�.

D�����,����� ���� ������ $
�� – �� �����!���� 	 �
��� 
��	����� �������� 
���������� �	����� �������� (
"�� ������
��) �������, ���� ���	�	+ �	��	� �	���� 
���	�, �	���� *��� �� ����	� (���	��� ��
��
��, ��������	��� �	 ����	�, ���-
���) �	 ������	� �������	��.

 ���� �	�� ���	��� + �	������ ��� 
��	�������� ��	��	� 	 ����	����� 
����? 1	�� 
��	������ ��	��	� ��� '699 ����+���	� 	:

������
��, 
������	� 	 �����*�� �������	����
�� �	 ��
���� ���
��	��-• 
� ��!��� '699;

��	�	� !F����� '699;• 
��	��	� ��
��
��;• 
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���F�	� �����	�;• 
�������� �������	����
�� �	 �����
��.• 

U�� �	����	���� 
��	�������� ��	��	� 	 ����	����� ���� ���	�	��� 
�	������ + ������� ����, *� ���B�	�� ��L�� '�*�� 	����;���; 	��;���	� «���» 
������,���� �����. :�!��, «!F������ �����» ���������+��
� �� �����! ��������� 

��	������� ��	�� '699. 

�
� «��������� �������	���� *��� �	����	���� 
��	�������� ��	��	� � ��	����� 
����	���� ���	�� ����	���� ��	��” [1, �.2.2] 	������+��
�, *� �����$'�*��� ���� &�-
����$����� �	+ �����F�	�� �	��� �� ������ �� ��	 
������
�������� ����	� ���
���
��	. 
����$'�*�$ ���������	 ���	&���� ���/$���� ����$�. 9�� ���	�	+ ���������� �	 �	!��-
����+ ���������� �������
�� ���������� �
�F�� 
�
���� ��������� ������.

U���	 �	����	 ���	: 
����� ������,����� ���� � �����, ��������� �� ����, �	����-
���+��
� ������� ��,���+�<�E. =�	�	F�� 	 ���	�
��� ��	�����, 	����
���, *� ����-
��� 
�������� ��������� �� 
��	�������� ��	� + 
��	�������� ��� ��������F�	�� 
���	��	���. 2
�F�� '699 �	F�� �	�������� 
�������� � 
��	������� ��	 + ���
�	��F 
��� ��
���������	��� (�	 �����!�) 
�������� '699.

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

1���	���� (����	 
���	 ��� 
������ ���� ������
�	� ���	�� &�
����
	 G����-
��, �	�����	�	 ������� 
��	�������� ��	��	� &	������� ����� ;����
���� G�
��!��-
�� *��� �	����	���� 
��	�������� ��	��	� (1998-2005) � ;����
���� G�
��!����) 

��	������ ��	��	� 	 ����	����� ���� ���	 ��!�	���� �	� (���. ��
. 2.1):

#��. 2.1. 0$&� �����$'�*��'� ���������	 �� �$��������&� �����
G����"����F�� 
���� 
��	�������� ��	��	� 	 ����	����� ����, 	����
��� 

	 �	�����
�� ����� �%'��/$����� ��� �� ��,�&� �����, �
������ ��� �	+ ����F�	��
� 
	 	���*��� ����.

&������ � ��� 
���� ��	�	+ $���’+�-���
��. U� G	�� �� 
��	�������� ��	��	� 
	���	�� �������� ���������� ���
���
�� �� '699. U� &������� �� 
��	�������� ��	-
��	� 	���	�� �������� ���	��	����� �� ���	���� 
��	�������� ��	��	�. � 
������ ���
���
��� �����!	�	+��
� 	���
�� ���	��	���� �� ���	���� 
��	������-
�� ��	��	� (���	��	 1$). &��� ���
���
��� ��	����+ ��������� ������
�� �����	�, 
*� %��$%�$*�����	 �$�����&� (���
���
��� 
	��
���� ���	�	+ 	 ���
�	�� �����'� ��-

��
��� �	!������� �����!� ������
�� �����	� � � �	+ ��	�	 �������� !F������� 
���� «����������» ����� 	 "�	
��	� � �����	�� 	 �����	��, 	�� ���� � ���	� 
�����	�� ��������������� �����. 9��
���
�� "�	
��	� � ���	� ����� ���
���
��	 
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��� �����	�� ��	�	+ �� �	������ 	!� �����	�� ����� ���
���
���). 
�	 ���� &������� 
��	�������� ��	��	� ���!��	+��
� �%'��/$��	 �����$'�*��0 

������ ������ ���
���
��	 �� '699. =	 ����� ������ ���������
��� �� ���-
!���
��� *��� 
��	�������� ��	��	�, ��� �������� �������� 	 ���� &�������, 
����� ���	�F+��
� 	 ���� G	�� (�������� ���������� ���
���
�� �� '699). Q�*� 
� ����� �������� ���	���� 	 ���� G	��, �� �	 &�������� �	���	+��
� ��	�� 	 
«�����	����» ����
. 

6
��� ���!���
�� ��� �����	���� 
��	�������� ��	��	� � ������
�� '699 

��
�F��
� ���'��&, �
������ ��	�����+��
� ��� ��	���	��� ���������	 ���
���
��	�� 
�� '699. =���� � ��+F 
����F �����	�	 ��+ � ���	� 
��	�������� ��	� ����������� 
���
���
��	 �� '699. :�!��, � ���	� ����������� �����$'�*��'� ����� &�����$����� 
*� A>!! ����� ��+$ ��%��*$�� � �$������ %��$%�$*$�� ���'��&�. 

$��
�����F��, 	����
���, *� �����$'�*�� ����� &�����$���� *� A>!! (����� � 
«���������� �������	����� *��� �	����	���� 
��	�������� ��	��	� � ��	���-
�� ����	���� ���	�� ����	���� ��	��» [1, �.2.2]) �	F�� ��������	�� �	��� �����	�:

���+���	��
� 	 ��	���	��F ����������� ����	��� �������� (�
�	������ � ���-• 
��	��� �������	�, ������	, � $����	�� ������
�� �����), ����
��� �� ���-
������� ����������� '699;
��	���	�� 	 �
��� �	��	� '699, ��� �	�	��� � ���������� ���	����� • 
�������	� (	�����	�, ������� ��� ���
���
���);
���
��	�� �
��� � �������� ���� ������
��, *� • �����!� ��� ��
���� ��� 
�	��	�, ��� ����� ���!	 ���	�� ��!�F�	� "�����;
������	�� ������ ��� ����� ����� � !��� 
���
��� �� • 
��������������F ���-
��F ���	���� !F�����;
���
��	�� �	�	��� �	 ������� ����, ��� • �����!� ��
����� � 
������������-
��� ���
�������;
����!�	�	�� ������� �����	�, *� �����F��
� ��� ��	���	��� �	�	���� �	 ����-• 
��� �����;
��
����•  �����F�	� �	��	� �	 �������	��, *� ������F��
� ��� ����
�� ���-
��	�;
��
����•  ���������� *��� �!������ (������) ��
����� �	 ����� �	���	��-
�� 	������, �	��	��	�� ���
����� � �������� �	 �����	� �	����	���� 
	������;
��
����•  ���	��� ���������� *��� �!������ "�	
���� 	������ � �	��-
�	���� ��	
"����� �	 ��	� *��� ���	���� "�	
����� 	����	�� �	 
��!��’��	���;
��������	�� �����	�, *� ���	��� � • ���	����� �������	�.

=�	�	F��, *� ������,����� ���� ���	�	+ ��
�F �����
��	, ����, �	��	�, ���
 ��� 
�	 ������	� �������	�� � 
������-, �����
�������� ���
�������, ��������� �� �
�	��-
���� ����������� �����, *� ���	�	F��
� � �����	��� �������	�, 
	�� ������ ����-
�$'�*��� ���� �	+ (���. �	!���F 2.1):

Таблиця 2.1

9��	���� $����!� �� �������
�� ����	��� ���	��	���, ��	 �������+ ��������
1"�����F�	�� ����� � ��������� ��������	� �	 ��������F ���
�� � ������
�� �������
9��	���� Q� ���	��	��� �	+ �������	�� 
��� �	��	� �	 ��
��	�� ����
G����!��� ������ ���
� ��������, ���� �����F+ ���� �	 �	��	� ���	��	���
6!�	�� =	����� (�
�������) ��������
9
�	����� $�������� �����	����
&�����F�	�� 9���	�
6��F�	�� G������	�� 
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B������ �����$'�*��� ���� ��� '699 �	+ !���: 
�������
�� �	 �
������FF���• , ��!��, �����F�	�� �
� 	
����� ������
�� '699, 
��	�	F�� 	 ������ � ������� ����� ���� "�������	�, 	 �	��� !�	�� �� 
��	�� �
� �������
�� '699 �	 "	����� ������ 	 ���� ������
��;

������	�� 	 ���
�������•  (������ 
������
��������), ��!��, ����
F�	��
� 
�������� ��������� ����� ��� ����, *�! ���	���� ������� 	���� ������
�� 
'699;
����
������	��,•  ��!��, �	���, *� 	�	+ ������� ����� '699 �	 ������
�, 	 
�	��� �
�	���F+ ����������
�� ��
���� �����;
������ (��	
�����),•  ��!��, ����� ���� ���+� �� 
��	����� 	 ��� �	+ !��� 
������� �� �������;
		�������,•  ��!��, �	���, *� ���	+ �	� �	 ��������� �����!� ��������	��� �-
"���	���;
�!#�����	��,•  ��!��, 	������ "	��� �	 �!#�����	� ����������, � ���� ��
�� 
*��� ���	��	����� ���, �����!�� ��� ����	� ��	�;
���+���	�� 	 ������� ���,•  ��!��, 
��	������� ��	 ����� !��� 
������	-
�� 	 ����	� �������� �	��	� � �������� �������	� �	
�;
�	������,•  ��!��, 
��	������� ��	 ����� !��� ��
�	��� �������� ��� ����, 
*�! ��
�����
	����� ����� ������ � �� ��	������
�, 	�� �����	
 �� ����-
� ��
���� ��
�	��� �"���	���, *�! !��� ����������.

P���� ���<�� ��+����� ������,����,� ���� $
�� (� ������
�	�� �	����	��� 
«��������� �������	���� *��� �	����	���� 
��	�������� ��	��	� � ��	����� 
����	���� ���	�� ����	���� ��	��» [1, �.2.2]):

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

$����� ������ ��� �	����	���� 
��	�������� ��	��	� + ��������	 �$���������& 
�����
� 
��	�������� ��	��	� �	 8��&�����	 '���� �� ��&����, *� �����!������ � 
�����	����	���� 
��	������� ��	 � '699. 

!
D�����,���� ����	���; – �� ������� +����; ��'����. U� ���	�� ����� ������� ��	��-
"����	� "	�����, ��	� �	��� ���	�� �����!����� ����� 	�����F ������
�F ��	
����. 
9	������ + ��
���� ���	������ ����� ��� �����������, *� ����F+ �����
 
��	�������� 
��	��	� � ���	��F, *� �����!��+ � �����	���+ 
��	������� ��	.

U�� �	������� ��������� �	����	�� ������� ����	�� 	���	 2.1 (���	�	 2.1 ��-
�		 � ���� �������). 

�	 ����� ��	�� (�� ���	��� �����!��� 
��	�������� ��	�) �	��� �����
�� 8�����-
������$ ����$/$��	 A>!!.

���	 �	���� �!
�����: ����	 ������
�� ���
�	�� � ��
��
�� '699 �� 
��	�����-
��� ��	��	�, ��
���� ���	������ ����� *��� ������	�� �������	���, �
�������-
	���	��� (�	�������) ���� � ����� *��� ���	��	��� �����
� ��	��	� ���������� 
����������� ���������. 9	��� �	��� ������ "�����	���� �������� �����	���, 
��+��
�� �	 ��������
�� ���	���
���� ��������, �����������
�� ����� �	 ��������	��-
�
�� ����	��� 
���!����� �	 ������� �����.

/�����	��� �!
����� 
������	� 	: 
������ • �����!� � ��	���	��� ������� "����� '699 � ����F �����	�� ����
�-
� ������� "����� �����	��� ���	��	���� 	!� ����� ������	���;
�������� "����� '699 � ���������
�� �� ������� 
��	����� (�����	��) ���-• 
��;
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���	��� "�����, ��� � �����F��
�, 	�� �	F�� !��� ����	� ��� ��
���� • 
����� ������
�� '699;

������•  ��+��� �	 �"������� 
�
���� "�������	� '699. 

2. 0	��� ��������� �	 ���������� 
�������*	 '699
=	�	���� �������� �� 		���� 
�������*	 + SWOT-�����+ (� ������
�	�� �	�� 

������� ��	��: "�����	����� �!
����� '699). �	����
���, *� ��� 
��	�������� 
��	��	� ���!	 �!��’������ ��	���� 	 
���� �	 
�	!�� 
����� '699, 	 �	��� ���-
����
�� �	 �	�����, *� �
�F�� �� �
������, �	� � �	 ���� ���	��. =	�	���, SWOT � ��-
+�	� � $x1:-		����� �	+ ����� !�	�� �� ��	�� ���� "	�����, *� ������ ������� 	 
������
�� '699, �	��� � ��������F, ��������F, 
���	���F 
���	��+F, ��
��
	��, 
�������� "	����	�� ��*�. 

6���, ������/������� ����	 – �� 		�����	� ������� � �������� ���� �	 
"	������, ������ ���� �	�	+ '699.

2����+�	 ������ – 		��� ��F����� ������� 
��	����� 	!� 
��, *� �����	F�� 	 

�������*�, � ����� "������+ '699.

=����� ����	 ���	�	+ �������
�� �	 �	�����, ����	�	� 	����� 
�������*�, 
�	 �������+ ���� 
�������*	 � �	�!������ ��� �’�
��	� ������	� �	�!������.

!�����+�	 ������ – ���F�	� 
�	� '699, ����	� ��!���, ���!��� �	 ����-
��	��. 

/	����� ������� ����	 #����+��
� 	 �	�� "�����	����� �!
����� '699 
� + ����	���	��+F 
���	��� �� �’�
��	�� 
����� � 
�	!��� 
���� '699 �	 �����F 	-
���� �������
��� ��� 	����	��� ��	���� 	 
�
����� �������. :	��� �������	F��
� 
���
� ���+���� ���	��	���, *� 
�������F�� 	!� �	������F�� ������� ����	����� 
������
��. :	��� 		��� 
����+ �’�
��	F �����, *� ���	�	F�� ���
��	��� � ��!��� 
'699 – �����
� 	�	� ��
���.

!
:�	������ �����	���� 
��	�������� ��	��	� � '699 �������	+��
� � 		�����	� 

����� � 
�	!��� 
���� ���	��	���, 	�� ���	�	��� �	��� ��� �	����	���� 
��	�����-
��� ��	��	� � '699 �	+ +�	��L�C ������	�@�. 1	�� �����+ 
�������*� + 
����	��-
�� ������� ��� �����	���� 
��	�������� ��	��	�: �������� '699 �	��� �	���� 
+ �������������.

0	�����	� ��������� � ���������� 
�������*	 '699 �����	�	+ ��
�	���� 
� �������
�� 	 �	�� �	���	�: �����	 
���	���, ��� ���� ��
�	���� ����� 
�!�F, �� 
!����� �����F�	��
� ��
����� �������	��, �� !��� ��
����� ��+� ���� � �� ���
�����	��-
����
� ��� ������
. =	� ��� ��	���� 
�	 ����� � '699 + ���+F �� �����	� 
��	��-
������ ��	��	�. 

9��	��� ���/���*�/%�������$��3 ������� – �"����� ���	��� ���, ��� ����� 
�� ���
�������	� ����
��+��
� ��
���	�� '699 	!� ���, 	 ���� ����� �� ���
����-
���	� �����	+ ���� ������
��. 

�
� «��������� �������	���� *��� �	����	���� 
��	�������� ��	��	� � ��	����� 
����	���� ���	�� ����	���� ��	��» [1, �.2.2] �	�������	� ������� "	������ � ������	 
�"���	��� ��� ������+���3 � %����+���3 ������ A>!!. U������ ��	������
� �� �	�����-
��	��� ������	�� ��� 		�����	� ��������� � ���������� 
�������*	 (���. ���	��� 
2.1).

3. ��+������; '���E ��,���+�<�E
9�������� �� ������; �� �!��’�������� ������	 �����
��������� ��	��	�, �
�-

�� ����� ���	�	F�� �������� �	�	���	���	����� �	�	�����, ���	�	+��
� '���;, *� 
+ �����	��F �����F ��� 
��	�������� ��	�, �
������ 
	�� ��	 ���	�	+ '�����$ ���-
%��*$��	 A>!!. 
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Q��
	 ����	�	��� ��� ��
�F: 
���	�	+ �	�	��� ���� �
��	� '699, ���	��� � ������� ��� ����;• 
���	�	+ �
��� �����!� 	!� ��� ���!����, ��� ������		 • �������� ��� 
'699;
�����	�	+ ���	���� ������	�, ������ 
�����	��� �	 �	���	����� 
����, ��-• 

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

! ����; – �� 
��
��, �������
� ���	��� ���� ������
�� '699 (������ ����	���). U�� 
������� ���	���, ��� �� + � *� �� ��!���, �� ����� �	�� ��� ���� �� �
�+��. 9��	-
��� �	+ !��� 
��
���, �����F�	�� 
�����
�� ����� �	 ����� 
�����	��
�. 

��
�� �	+ ���
��	�� �
��� ���� �
��	� ���
���
��	 �	 ���� "�����, 	 �	��� 
����!�	�	�� ��
���� 	!� ��������, ��� ���
���
��� 	�	+ �� ����!��+. '� ��	�	��FF-
�� �!#�����	� �
��	� �
�	���. ��
�� ����� �	�	+ ��� (*� �����, �� ��	*� ��	 

"��������		).

�

�	�����	�, � �����	�� ������
�� &	!���� ���
���� ���	�� «�����������, ��C	����, ��+��-
����	�����» (2003) ���	��	 ���	 �������� ��������  – �����*�� ���
�� ����� 	
����, 
�	!������� ��	� � 
��!�� ����	��, 
������ �������
��� ��� ������� �������� �
�!�
-
��
�� 	 �
��� 
�	���� ���������� ���
�	�. U�� ����� !����� 
������	� 	 
������ 
���� ��� 	!����� �� +������
���� 
�	�	���� � �
�� 
"��	� 
�
������� ����� �	 �	�!��-
���� ���
��	 ���	�� � p������
����� 1�F��. 6
���F ��������� 
�	!����
�� � ����	�� 
�	 �	�	��+F ��+��	��
�� ����� + ��	+����� �	����	���� �	 ����	���� ����� ��	��. /	����� 
�� + ���	��� ��
�� �����	�� ������
�� &	!���� ���
���� ���	��.

 9��	��� '���E ���B�	��E �������	�E ��B�� #���E��: «=	!������� ������ �	 
��+-
�	
��� 	������� �� !F������ � ����	��� �������� "���� �	����	��� �
�	������ � 
���	�� ���	���� � �!���� (�!��’������� ��	�����), 	 �	��� ����	������ �������» (1��	�����-
�� ��	 �������� ����	��� ���	������ 
���!� ���	�� 	 ������ �� 2013 ����. =	�������� 
	�	��� U���	��� ���	������ 	����
��	��� ���	�� 7 ����� 2003 z 160).

4. ��+������; ������,����G <����
D�����,���� <���, �	����	�, 
��
�F��
� ������� �������� ��
�� '699 � + 
������-

��F ��� ���	������� ��	��	�. 
$��� '699 + 
��	������� 	������ ��� ���	��	��� �	�	��� �	 + �!’+�	���� ����-

��� ��� �����	� �	 ������� ����� ������
��. '��� �������F�� ������	�� 	!� 
������ 
�� ��
������������� �	��	�, *� �	
������F�� 	 �
�!���� ��	��. 1��	������ ���� 	��-
���FF�� � 
�!� �	��	� �	 ����	�	F��
� � ������� ����������
��. 

����$'�*�� ����: 
�	F�� !��� � �	����� � ��
�+F �	 ������	�� "�������	� '699;• 
�����F�� 	!� ��!���� 
��� ��
�� � ����	� ��
�� '699;• 
����
���
� �� �������	��� ��������/��������� �����;• 
�����FF�� ������� ����	��� ������ (��� ����� �����);• 
������	� ��������	�� ������ ��� ������� �	 !	�	�� ����� ��
���;• 
����
�FF�� ������ 	���� ������
�� ��� ���	��	���; ��� ������ ��
���� ��-• 
���F��
� �	��	� � ��	� ���;
����!��	F�� � ���	�•  �	����	���� �����	��� 	!�, � ���	� �	��	�, 	 �� ���-
������ �������
� ��������� �	����	�
���;
����� !��� ��	��
������ �	 ��
�����. • 
2&���•  ���$� � �����$'�*��&� ����� A>!! � &�/�����, ��$ &�����/���� ���-
�$�����. 
x�	�� �����!�� 	!� ��������� 
��	������� ����� '699: • 
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��������� �����
 (���	��� ��	
����, �	��� ���	��� �����������, �
�	����� • 
�	
��� ����, �’�
���� ������	�);
���		������� �	� ��������� �	 �������� �����;• 
!����� �� ��	��•  �������� ��’���� ��� 
�����	��� � �	���	����� 
����;
���		������� ����	��� � 	�	� ��
���;• 
�
�	����� • 	���� ��� ��
���� !	�	�� �������	���;
����
���� �	 �����	�F��� ����.• 

�

�	�����	�, ������,���� <��� ��+	��� ���B�	��E �������	�E ��B�� #���E�� "�����FF��-

�: 

=	!������� ���� ��� �����*�� ���� ��!��������� ����	� ����� ���	������� �	���-
�	�
��	 ��	���	�� ���	����.

1������ ���� ��� �	����
���� ��	+������
� ���	������ 
���!� �� ��	���	�� ���	����.

9����	���� 
�	�	������	�� �	 �������� "��� � ������� �!
�������	� ��	����� ���	�-
���.

:�	
"���	��� ������ ������ ����	��� ���	������ 
���!� ���	�� 	 ��������, �������-
�� 
�
����
���, ��
����"������� ����	��� ���	 ����	���� ��	��. 

 (1��	������� ��	 �������� ����	��� ���	������ 
���!� ���	�� 	 ������ �� 2013 ����).

1��	�������� ������ ���	 	��	�� ���������� ������
�� >���	���B��B��:

�	!������� �������� ����� �	����	�
��	 � ���	� ����	��� 
���!�; 


����� �����*�F ���� ���"�
���
�� �����
� ����	��� 
���!����� �	 �� 
���	����� 

�	��
�;

�����*�� �"������
�� ��!��� �	������ 
���! ���	�� ����	���� ��	�� �	 ���	�� ��
����-
�� 
	��������	�;

�	��!��	� �����	� �������� 	 ����	��� 
���!� �	 
���!� � ���		� ��
������ 
	�������-
�	�;


����� ���
��	��F ������
�� 	�	�	��� ���	�� ����	���� ��	��;

��
���� ��������
��, ��	
�
�� �	 �������
�� ������
�� %��������
���!� ���	�� � "����-
�	� ����	��� �������� � 
"��� ����	��� 
���!�.

($��������� ������
�� %��������
���!� ���	��).

5. ��+������; +�	����
"�	����; – �������, �!������� � �	
� � �����F�	��� ���	���� ��� ��
���-

� 
��	������� �����. =	��	� + ��������� ��
������, *� �����!� ��� ��	���	��� 

��	������� �����. /	����� 
�����
�� �	��	� 
�	����� 
��	������ ����. 

=	��	� �	F�� ��������	�� ��������� SMART, ��!��, !���: 
�����$���&� • (Speci� c): �	��	� ����� ����!�	�	�� ������� !	�	� ��
��-
��, 	 � 
��
�!� �� ��	���	���. =	��	� ����� ��
�� �� ����!��� ������-
�� 
��	����� 	!� ��� � !��� ��
��� ����	����, *�! !��� ����������� � ��	���	�� 
������ 	���� ����;
��&�������&�•  (Measurable): �	��	� �	F�� !��� ������
� �����F�	���, *�! 
������ �� ��
����. =����
�� ����	 �!������	��
� � �����
 ��	��	�. 
����� ��� �����F�	� ����	� �	��	� �����!� ���	���� �� "	������� 
���	��� ��!���;
�&�������&�• , 	�� ���	/��&� (Aggressive but Attainable): *�! �	��	� !��� ��	�-
��� ��
����, ��� �	F�� !��� 	��������, 	�� � ����� ���	�	�� ������-
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����. =	��	� �	���� ����� ��������	�� 	���� ��
��
	�;
�����������&� �� �$%������•  (Results-oriented): �	��	� ����� ��	���	�� ��-
�����	�;
��&$/$��&� *�����• &� &$/�&� (Time-bound): ��	���� ������� �������� �	
 
��� ����	� �	��	� – ��� ������� ����� � �	�
���� �� ����.

�

$����	��� "�����F�	� �	��	�, *� ����$����� ���*�$��	 + ���	��� �	��	� � ���-
,��'� ��;������� &	!���� ���
���� ���	�� «�����������, ��C	����, ��+������	�����» 
(2003): 	�	������ ��
���������� 
�����!������	 � 9������F G	��F ���	�� 	 �
�-
�� ��
����	��� ���	�
����� 
�
����
��	, ��	���	��� ������� ��������� ��	��, ��
�������� 
����
�� ��������� �	 	����
��	����� ��"���, ��
�� ���������� ��� �� &�
������� 
���	��, �������� �������� � ���, 
������	�� 	 ��+�	� 
�
����� ��"��� �� �	!��-
������ ���������� ���
�	� �	 �����*��� ��!��!��� ���	�
����� 	����. �� !����� 

�����	�F�	�� � �
��	 �����	�
����� "�	������ (����	��) �	 ���	"�	������� 	������ 
�����	�	��, �������F��
� ������� ��������
��, �������
�� �	 ����
�� 	����� �!�	���. 
�	�	������ ��
���������� ��	���� � �
��	 ���������� �	������, ����
�	������ � �	�-
�	����, �	 ���
��	��� �	����������� �����
� 
�������� 
�����F ����	�� ��	+��� ��-
���� � 
����	��� ��������	���
�� ��� �	����	���F �	 ����	���F ����	�� ��	��. ($����	�	 
������
�� &	!���� ���
���� ���	�� «9�������
��, ��+��
��, �������	����
��» (2003).

 
U�� ��������	����� "�����F�	� �	��	� �	��� ��������	��
� �	��� ��	���: 

���		������� ��
�F � ����; • 
���	��� • �����!� �������	��; 

"�����F��� �	��	� �	 ������
� �������� ���� ����	�; • 
�
�	����� �	
��� • ���� ��
���� �������	���; 
�����!	��� ��������
��. • 
'��� � �	��	� �	���� + ��	+��������• ����. 

�

$����	��� ��������	����� "�����F�	� ������,����G <���� � +�	���� ������ !���: «'��� 
�������� ��
��������: ���	�	». 

'��� G������� :�
�������� ��� ���	�� + �������������� �����	��� ���������, ���� ��
���� �
�-
�� ����	���� �F�
����� �������� �	 
�	���� �������� �������� �� 2015 ����, �������� � ��������� 
�	������������� ���	���	��. U����
������� ���� ��������, 
���� ����: �����	� !���
��, �	!��-
����� ���
�� !���������� �
���� �������� �����, �	��
� �	 �!������ 	���������� 
�������*	, 
�������� 
�	� ������’� 	
����, !�����!	 �� �������� �	����F�	�
�� 	 92;/1�2U �	 ��!����-
����, �	!������� ������� ����
�� – ��� ���+���� �������� ��	�� 	 �����
������� ���
������� (�� 
2015 ����), ��	�	���� � ������
� �����F�	� – ����'� 6 ���$�, 13 %������ �� 23 ����%���� (���. U��	��� 
2.2).

U�� �	������� �	����	�� ������� ����	�� 	���	 2.2 (���	� � ���� �������). 

6. &�+����� ���� ���
A��� ��� – ���	���� ���
 �	�����, *� �����F��
� ��� ��	���	��� 
��	�������� ��	-

�. 
j�! ������ 
������ ���	��
����� ������	�, ��	� ��� �	F�� #�����	��
� 	 

"�	
���� ��	���
�� �	 ��
���� ��	 �� ��� ����	����� ��	�, ���� � ���� "����+��
� 
	 ���������� !F������ ���. 

! 9 ���	�
���� ��	����� �	
�� ��� ��	�� ��� ������F�� ����	����� ��	 �� ��	�	�� � ���-
����	F�� ����	���� ��	� �� 
��	���� 
��	�������� ��	��	�. 

x�	�� "�����	� ��	� ���: 
����	�� ���	�F��� ��	 ��� ����
� ������ � ������ �	����� (������), 
���-• 
���	�� 	 ��	���	��F �	��	�, �	 �����	� ������ ����	�;
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����	��� ��������	���� �	 ��	���	��F ��	� ���;• 
���	��� "�	
��� �	 ��� ��
��
�, • �����!� ��� ��	���	��� ��	� ���.

7. ���������, �� �<��*	���; ������,����,� ���� ��; $
��
�������� � ���F�	� �������	��� � �����
� 
��	�������� ��	��	�. 

! �������� �	��� �������	�� �� 
�
���	���� 
��
������� (�	 �!�	��� ����������) �	 
�����
�� ��
���� �������	��� 
��	�������� ��	��	� � '699. 

�������� ����	� �	��	� � ��
���� 
��	������� ����� + ����’	%����& $�$-
&$���& ������
�� ���	�� �� 
��	�������� ��	��	�.

! �	����
���, *� �	 ��������F 
��	�������� ��	��	� �����
�� «�!�����+��
�» � �����
 
����� ��	��	�. 

�������� �����
� 
��	�������� ��	��	� ����
F+��
� ��������� �� ��	"��	: 
*���	��	��� 	!� *���
��� � �������� ���������� �	� 	 �������. 

! U�� �
������ 
��	�������� ��	��	� �	����� �	�’��	��, *� �	� %����+���'� �����-
���� (	 ����� !F������� ����) �	F�� ��������� 	� �	��� ������+���'� ��������� 
'699. 

$�� �������� 
��	�������� ��	��	� �	��� �	�� 	 ��	��, *� �������� + 
��	�-
���� �<��*	���; – �’�
��	� ��	��� ��	���	��� 
��	�������� ��	� �	 ���� ������� 
������� �
�!, ��������, ��������� � �
������� ����	� �	��	� � ��
���� 
��	��-
����� �����.

U�� ����
�� ��������� � ���F�	� ���!	 ���	���� ���	���� �������	��� � 
	
������ 
��	�������� ��	��	� � '699. 

$��	���� ���F�	� ��!��� '699 ������
����F��
� ��� ������ �$%��������: 
�����, ������, �"������
�� �	 ���
��, 	
����� (���� �	+ ��	
� ���	�-�������� � �	
-
�� ������
����+��
� � ���!�	��� � ����� ��� 		���� �������	��� ������
�� '699). 

!0���� ����%���� ��	��F�� 	 �!
�� ��
��
��, �����!�� ��� 	�	� �������� ���-
������ �� ��
���; �����FF�� �F�
��� ��
��
�, �	����	��, �!�	�	� � ����	�� �	����-
	��, 	 �	��� ������ ����������	�� "	����� �����!�. 9���� ���	���� + ����
���, 
�
������ ���	��F�� �	�	���� �!
�� ������ �	 ���!�	��F ��
��
��, �����!�� ��� 	�	-
� ��
����, �����!� 	 ��
���� � �!
�� ��
��
��, ���� ������
����+��
� ���+F ��
����F, 
������� � �����.

!�0���� ����%���� ��	��F�� 	 ������
�� 	�	�� ��������� 	!� ��
���. 9����� ���	�-
��� �����	F�� ��	�� 	 ����� ������
�� �	 �������� �������� ��	� ���. 9����� 
���	���� + ����
��� � ���	��� ����, *� �������+ ��	���	��� 
��	�����, �����	�� �� 
�	����. $���� ��� + �!�������, �
������ � ��	��F�� �� ��
����� �����, � ����� � 
�������� ��� ���
�� �� �"������
�� 	�	�� ��
���.

6��F�	�: $8$���������: 
���������� ��� �	��	�	�� 	 ������ 
��	�������� 
��	� �	 ��
������� �������	�	��, ��� ���� �����F�	��
� �� � 	���	���� ���	���	� 
(����������
�� ��	��), �	� � � �	���
�� – ��*� ������� �	�� ������� ����� �
�� �	-
��	�	� � �������	�	�; 

�$%�������������: ���	 ��
���� ����������� 
��	������� �����, ��	 ���	��+, 
	
������ �������	�� 	!������
� �� �	����	���	�� �����. 


���%���� 	����� ����!�	�	F�� �"������
�� ����	� ������	� 
�����	��� � �	-
���	����� 
����.
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�������� ���	��F�� �� ������
�� '699 � 	����� ��	���	��� ��	� ��� ��������	F�� 
�	�������	�� ��	���� �	��	��. 9�� ����!�	�	F�� "	����� ��
����� �������	-
��, 	 �	��� ����� 	!� ����
�� ��� ����	� �	���� ���	��, 	���� $�������	 ���	�� �	 
&	!���� ���
���� ���	��, 
��	�����, �����	� �	 ���� �	�����, ��
��� �� ��	� ���. 
6��F�	��
� ������ �� 
��������������, �	� � ������������� 	
�����. 9�*� �����-
�����, �	����	�, 	�!����� ���	����� 
	�� ���	���� 	
������. $���� �"���	��� ��� 
������� �������	� � �	���� ��
���	 � � �	���� �� ���	 ��������.

&������
�� 	!�� ���	����� ���F�	� 
��	�������� ��	��	�:
���’��	�� � ��
�+F, ������ �	 �	��	��� '699; • 
���F+ ������� � �
�	���� 	
�����; • 
#����+��
� 	 �����F�	�
��; • 
+ ���
�� � 	�����; • 
����� ���	�	+ "�����; • 
����
�� ��� ��	�������, �������� � ������� 
�����	���, �	���	����� 
��-• 
�� � ��*��� ���������	.

6��F�	� 
��	�������� ��	� ������� ����
F�	�� �	 �	!����F 2.2: 

Таблиця 2.2

$����	 
��	�������� 
��	�

�� �����F+ �� �
� �����!� ���	�? �� ����� �� ��	�� �
� �!
�	���, ��� 
������ 
��	
��
�? �� ����!�	�	+ ��	 ���� �	���� ������
�	� �
�� ��-

��
��? 

6!’+�����
�� �� � �	��	��� � ��	 ����
� 
�!’+�����
��? �� �
� ���� �	�	��	"� #����-
F��
� 	 "	��	� � ��������� ������? 

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

 �� �	��	��� �� ��	� ���
���� �����	� 	!� �	���	� ��� ������F ���� 
����
��? �� �	������� �	��	� �	 ������ 
�������	�� � �F����? _�� 
��������	+ �	 ������� ��	���	��� ��	�?

G�	���� ��	�  �� �
�� ����� ��	� ���	 ��
����? �� 	�	� ��
��� �	
�, 	!� ��	�����	�� 
��	?

6!#�����	�
�� ��	�  �� ���
� �� 
��	����? �� ��������
� �
��� ���� ���	�� � ���� 
��	-
����+F? �� ��
�	��� 
�����!������ ��� ����
�� ��	�? 

G������� ��������	���
��

�� ����� 
"��������	� � ��	� �	��	�, � �� ���������� ��������	���
�� 
��� ����	�����? �� ���	��� �	�� � ������ ����
�� ����� �	��	�? 
�� � ��������
� ����	� ��	�, ��*�, 	�����	�, ��	 ��������	���� 
����	��� � ����� ����� � �	������ �	�� ��	�F�	��? �� ������	������
� 
��	 	�	��? �� ������F�� �
��� ����	��� ��	, � �� ��	�� ��� ��	����-
���	�� 
��� �	��	� !�� ��
����� �
�������?

U�	����
�� ��	�
�� ���� ��	 ����
F�	��
�, ��*�, 	�����	�, ����� ���F�	������ ����, 
���!��	������
� ����+��? �� ��
�	��� �� ������, � �� ���	 ���� ���-

��
����	�� �� �
�� �������� ���, ��� ���!	 �����!	����?

6��+�	��� 	 �������� 
�� 
"��������	� � ��	�, �� �� �!��	+��
� ��	�����	�� ����	�� ��������? 
�� !�����
� �� ��	�� ��� �������? �� �
�+ �	�	
�� ��	, ���� !��� ��	��-
���	�� � �	��, ���� ������ ��������� � ������!	����� 	�����?

/�����	���
�� 

��	� 

�� ���	 ������
�	�� ��	 � *����� ��!���? �
��� �����	���� ����� 
��	� �	������ ��� ����, 	
������ ����� ���� �	
��
��	��. �� ����� ���� 
���������? �� �"������ � ���� ������
����F��
� ��
��
�?

���	���
�� � 


��+����
�� ��	� 
�� ��	����+��
� � ��	� 
����"��	 
���	���? �� ���+���	� ���� 	 �� ��-

����, *� �����!� 	�	�	��?
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6���, 
��	������ ��	��	� ������
�� '699 
����+ "�����	F 
��	�������� 
��
��� � ���������	 �	 
�	����F 
��	������� 
�������. 1	�� 
��	������ ��	� 

����	F�� �� �������� ��� ���	���� 	 ���
�	�� ������� �� ���	���� 	 �
��� ��	-
��	� � ��������� �������� �	 ����
�� ���������� ���	��	����� ��� � '699 
��� 	�	������ ������ ������	��� ��������� �� �	��	� � ����� 
��	�������� ��	�. 

�	
	������ 	�	�	+�� 
��	���� �
������ 
��	�������� ��	� ��� '699: 
���	 ��������	 � !��� ���������	 '699;• 
�	����� �������� ���	 ��	�������;• 
�
�	����� ������ �����	��� �	 ��	"����, �� ���	�	+��
� � �	!������+��
� • 
��������	���
�� �	 �������	��;
	��������	�, �������� ������� � 
������ ���� �•  '699;
!��� �� ��	��•  �
�!����
�� 
�������*	, � ����� �� "������+, � �������� �� 
����� 
�������*	;
��	��
����•  ������� *��� ����, �	��	�, ��
��
�� �	 �������	���, ��	�	F�� 	 
���!���� �	����, �	�	��� "�	
��� ����� �	 �������, �	�	����� ��� !F�����;
	������	��� • 	 ��������� 
���� �������	���;
 • ����������� 	!� 
��	����� ������� ��"������, *� ����	F�� ��� �	���	����-
�� 
����	��;
 ��������•  ����� *��� ��
��
�� �	 ������	��� ��
��
�� ����	��, �	
�� ���	�	+ 
��	+���	��� 	!� ������������� ��
��
�� �	 ���	��	����� ���;
��������
�� 
��	�������� ��	��	�• . 

"�������; ��; ��'��������*.
U	��� ���	��� 
��	�������� ��	��	� 	 ����	����� ����.1. 
$��������� ��	�� �����
� �����!�� 
��	�������� ��	� '699.2. 
Q��� ����� !��� ���
�� 
��	������� ��	 ��� '699?3. 
Q�� �����*� 
������+ �	
��
��	� 
��	�������� ��	��	� � ������
�� 4. 
'699?

����	� 2.1
«D�	�����; &�����E ,��� – ��'���� +� ������,����,� ����	���;»

9�����
����F�� ���������� �	����	� ��� ��	�� 
��	�������� ��	��	� � �����-
�� ������� (22 ��	� – D�	�����; ��,���+�<����G ������) 
"������� G�!��� ����� – ��-
�	�� �� 	���*�� ���	 � �������� ���� �� 
��	�������� ��	��	�. 

=	��	�� ��� ����	� ���	�� + 
��	�	� ������� 
��
�� ����� ��!���� ����� – 
���	�� �� 
��	�������� ��	��	� ��� �	���� ���
����
��	 �� '699. 

9���	� �	��	� ����� ������+��
� 	 ��� �	
���:

	��
���	 ��!��	 
���	��� � • ���-������� ����	� (�� 30 �����);
 • ��������	��� � �!������� �������	��� ����	� ���	�� (�� 20 �����). 

U�� ����	� ���	�� �����!� ��������
� 	 «���-������» ����� ������
�F �� 3 �
�! 
���	.

U�� ����	� ������ �	
��� (
	��
���	 ��!��	 � ���-������� ����	�) ������� 
������
�����	�� �	����	��:

«$������ ��� ���
���
���…», «$������ ��� '699…».
9��	�� ����	�� �	 �	!���� 	 	����	� �	���� 0 4 "���	�� � ����� �����
�� 	 

������ 	����� �	���� �� ����� ��� 	
����� ��������	���.
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R����� ��; 	�������; 	���	� 2.1
/ 
+/� A!� A����� � ���	’;+��  

&������ ,���
A�����  '���������	�

 �� $
��

9 ������ ������ �	
��� ����	� ���	��, ��	����F�� ������
�� ���-������� ����, 
�
�	���F+��
� ����	��� ��� ��������	���. 

G������	�� ����	� ���	�� ���������F�� ����
�	���� ���-������� ����� �� ��-
����
�	�� ������� 	������ �	���� �� �����.

A�;�����: ���� 
	�� ��� �
�! �� ��
�� �� 
��
��? Q�� 	������� «�	» �� «�����» 
����� �	���	���� ������ 	��
�� � �� ����� 
	�� �	��� 
��	� ���	�� �!�����F�	�� 
� 
��	�F�	�� �	����� �����, ���’��	� � �����!��F � ������� 
��	�������� ��	�? 
:�!��, �� ����� G�!��	 ����	 – ���	�	 «����� 
���	��» ������ 
��	�������� ��	�?

$�
�� �	����� ��������	��� ���������
� ������� �!������� �������	��� �	 
���������
� ���
���� � ����������	 �%'��/$��� ������ (������ ������
��� �� ������ 
����
�F��
� ���	 � ������*	) G�!���� ����� – ���	�� �� 
��	�������� ��	��	� ��� 
���
���
��	 �� '699.

����	� 2.2.
«"����	����; ������,����G <���� � +�	����»

=	��	�� ��� ����	� ���	�� + ��
�	���� 
��	������� ����� � �	��	�, *� 
"��-
������	� � $����	�� ������
�� &	!���� ���
���� «�	��
���� �F���» �� ������ � �	-
��	��� ���
���
��	 �� '699 (�	 ��
��� ��!��� ��	
���� ������).

9���	� �	��	� ����� ������+��
� 	 ��� �	
���:

	��
���	 ��!��	 
���	��� � • ���-������� ����	� (�� 40 �����);
 • ��������	��� � �!������� �������	��� ����	� ���	�� (�� 20 �����).

U�� ����	� ���	�� ���!	 ��������
� 	 «���-������» ����� ������
�F �� 3 �
�! 
���	.

U�� ����	� ������ �	
��� (
	��
���	 ��!��	 � ���-������� ����	�) ������� 
������
�����	�� �	����	��:

$����	�	 ������
�� &	!���� ���
���� «�	��
���� �F���» (U��	��� 2.3).• 
«$������ ��� ���
���
���…», «$������ ��� '699…».
"�	����;: ��
�	��� 	 ���������
��/����������
�� 
��	������ ���� � �	��	�, ����-

��
����F�� �	����	�� $����	�� ������
�� &	!���� ���
���� «�	��
���� �F���» (U�-
�	��� 2.3) �� ������ � �	��	��� ���
���
��	 �� '699 (�	 ��
��� ��!��� ��	
���� 
������).

9��	�� ����	�� �	 �	!���� 	 	����	� �	���� 0 4 "���	�� � ����� �����
�� 	 
������ 	����� �	���� �� ����� ��� 	
����� ��������	���.

q	!�� ��� ����	� ���	�� 2.2
$����	�	 ������
�� &	!�-
��� ���
���� «�	��
���� 

�F���»

'��� � �	��	� ���
���
��	 
�� '699

9��������
��/ �-
���������
�� 

$��� 

"�	����; 



37

� ������ ������ �	
��� ����	� ���	��, !����� �� ��	�� ������
�� ���-������� 
����, �
�	���F+��
� ����	��� ��� ��������	���. 

G������	�� ����	� ���	�� ���������F��
� ����
�	���	�� ���-������� ����� �� 
������
�	�� ������� 	������ �	���� �� �����.

$��
��� 	���
�� ����������
��� (��*� +) ��� ������ � �	��	���. Q� ����� 
��"��	��� �� ������ �	�������	��. 

$�
�� �	������ ��������	��� ���������
� ������� �!������� �������	��� �	 
���������
� ���
���� *��� ����	� ���	��.

C�����	�� ������B���; 2.1
«����;, <��� � +�	����; $
��»

"�	����; ��; 	�������;
9�����
����F�� �	����	�� «$������ ��� ���
���
���…», «$������ ��� 

'699…» �	 ��
��� ��	
�� ��!��� � '699
��������+���•  +�	��L�C � 	����L�C ������	�@� ���
���
��	 �� '699;
����	������ �� +���������� �������; �� '���E, ������,����G <���� � +�	����•  
���
���
��	 �� '699.

U�� ����	� 
���	������ ��
������ �����F��
� 5 �	��	� �	 �	!��	�� 
(����	������ �	����	�).

&���'����	��� �B�����
6!��’�����	 

=	����	���� 
��	�������� ��	��	� � ���	��: =!. ��������� � �	����	���/ 1. 
���. 9.:������	. – &.: '��� ��
������ 	����
��	����� ��"���� �0U�, 2004. 
– G.2; 4// www.uapa-csar.org.ua/ua-2004-2.htm.
8�	�
� U�. 1��	������ ��	��	� ��� ����	��� �	 ����!������� ���	�-2. 
�	���/ $��. � 	��. 0.&	�’����. – ;.: ;�����
, 2004. – 1.42-67; 98-106;115-120; 
134-137;176-178.
q	��� �.$. 1��	������ ��	��	� �	 ��	���	��� �������� 	 ����	�����, ��-3. 
���	����� �	 ��
������ �����: 6����� ��
���� ��
�	������ ���
�. – &., 
2004. – 1.49-54.

U��	����	
0
�"" M. 1��	������
��� ���	�����: $��. 
 	��. – �.: �������	, 1989. – 519 4. 

.
8�	�
� U�., 0�
�� /. 1������ � ��	���	��� �	���� 
��	�������� ��	�/ G�!�-5. 
��� ����� ��� ����	��� � ����!������� ���	��	��� (��	, ���	������).
8�	� $. $�
�!�� � 		���� ����	��� ��������: $��. � 	��. – &.: 6
���, 2000. 6. 
– 243 
.
9	������ 9.�., �	����	 9.9., q	��� �.$. 1��	������ ��	��	� 	 ��
��-7. 
���� �	 �����	����� �����: �	��. ��
�!��. – �������: $	���, 2004. – 198 
.
%��!	���� 9.$. 1��	����� �������	��� 
�
����
��	: ���	�	 � 
��� 	 ��	�� ��
�-8. 
������: �����	"��. – &.: 9��	����� ���� «0�	�����», 1999. – 240 
.
&���+��� 6. 0���-���	�
���� #��
	��� ������� � ����� � 		���� ����	��� ��-9. 
������ �	 ��������. – &.: 9��-�� 1������ $	������ «6
���», 2003. – 510 
.
�+���� 9.U., U���	� ;.1. 1��	������� ��������. – &.: :69 “�9$& “x�
6!”, 10. 
2002. – 560
. 
�������	 9., 1	�	���
���� 2. G����!�	 1��	����� �������� ��������	���� ���-11. 
�	��: �	�	��� �	
	�� �������� / &���. '��� 2-�� 1���-=	���. – &.: 9��-�� «U	�	 
8	� ���	�	», 2002. – 232 
. 
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G����!�	 �	 ��	���	��� 1��	����� �������� ��������	���� ����	�: ��������� 12. 
��
��� / &���. '��� 2-�� 1���-=	���; =	 ���. 1.�	�
����	 �	 �. – &.: 9��-�� 
«U	�	 8	� ���	�	», 2002. – 232 
. 
1��	������
��� ��	����	��/ $�� ���. ����	 �.0. – �.: 0

���	��� 	������ � 13. 
���	����� «:0�Ux�», ���	����
��� �&�61, 1999. – 440 
.
1��	������ ��	��	� �������� ��������	���� ����	�: �	��. ���
. G�!��	 14. 
�����. �	 �����. ��	����� / &��. ������� %. U��!���; $�������. 	��. ���
� �	 ���� 
	���!	���      G. 8��
	�; G��. �. 8��	����; ���	�
��	 0�	�. ����. ���. ��� $��-
�������� ���	��. ;����. �����. �-� ����. ��� . – ;.: ;G2U� �0U�, 2002. – 41 
. 
1��	������ ��	��	�: $������� ��� ����	�
���� ���	��	��� / $�� ���. $���-15. 
��� 9. – ;.: =	�������	�
���� ��
��
�� ����, 1998. – 108 
. 
:���
� 0. 0., 1������� 0. U�. 1��	������
��� ��������. M
��

��� 16. 
�	��	!���� � ��	���	��� 
��	�����: ���!�� ��� ����� / $��. 
 	��. ��� ���. 
;.%.=	����	, �.M.1��������. – �.: 8	�� � !����, ��M:M, 1998. – 576 
. 
q	��� �.$. 1��	������ ��	��	� � ������	����� ���������. &������-17. 
	��� 	
�����: ����. – &.: 9��-�� �0U�, 2001. – 302 
.
www.kmu.gov.ua – &	!��� ���
���� ���	�� (����� 	 �
� ���
���
��	 � �����-18. 

��	).
www.intellect.org.ua – �����	 		������� ������ ���	��.19. 
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МОДУЛЬ № 3. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НА 
РЕҐІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

&�
��	�� ���� 
������:

"�����	� ���� 
�
���� ��	��	� �������� ���������. U���	�	 
��	-
����� ��#��	����� �������� �� 2015 ����. ������������ �	
	�� �����!�� 

��	����� ��#��	����� ��������. G�	���	��� ��#��	���� 
��	����� �����-
���. �������� �	 ���F�	� ���
�� 
��	�������� ��	��	� ��#��	��-
��� ��������. 

'��� ������: 

��	������ 
���	��� � ����� �	
	�	�� ��	��	� �������� ��������� �	 
���������	�� U���	��� ��#��	���� �������� �� 2015 ����; �������� ��-
��������F "�����	� ��#��	���� 
��	����� ��������; 
"�����	�� � 
��-
�	��� ���� ���F�	�� ��
��
�� ������	� �	 "�����	�� 
��	������ ���� 
�������� ��#���, 		�����	�� �� �	 ���
��	�F�	��.

�������� ������:

��	������ ��	
���� ���
� � �
����� ���������	�� ����	��� 
��	��-
��� ��#��	����� ��������; ����������+F �	 �
������	��+� 
��	�������� 
��	��	� ��#��	����� ��������; �
����� ������	�� *��� ����� ��#�-
�	���� 
��	����� ��������. 

�	����� �	
��
����	�� ��������� �	� *��� �����!�� ��#��	���� 
��	-
����� �������� � ��	������ ������
��;

���	�	�� 
��	������ ���������� �	 ��
�	����� �� � ����	���� 
��	������-
�� ������ �	 ������ �������� ��������	���� ����	� ��#���; 		�����	�� 
������+ �	 �����+ 
�������*� �	 ��
��
� �	!������� ���������; ���-
F�	�� �	 �������	�� 
��	����� ��#��	����� ��������.

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

&�(%��� �������: ����	�	 
��	����� ��#��	����� ��������, ��#��	��� 
��	����� ��������, 
��#��	��	 �������	, 
��	������ ��	��	�, SWOT-		���, ���F�	�.

����������� '������� �� '���; /3

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

� ���	� 
���	���-���������� �������� ���	�� (���. ������ 1) � ���	�� "����+��
� 
��	 
�
���	 ��	��	� ��������	����� ��������, *� ����	 ��
���� �	�� ������� 
(��
 3.1)

	
9���$���	 �$�/����3 �$7��������3 �������� �� �	�	���� �	���, ��
��������� ������ 
������
�� ����	�� � 
"��� ��#��	���� �������� ����	 ���	�	�� ������ ���� ����	�-
�� ��#��	���� ��������, �
��� �	��	�, ��� �����!	�	+��
� �������� ��� ��
���� 
��
�	����� ����, 	 �	��� ���������� ����� �� ��	���	���.
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#��. 3.1. ��������� �0$&� �����������3 ����$&� ���������	 ��%����� �$7�����

&������� ����	��� ��#��	���� �������� (�	�� – &�������) �	�������	 ��	��� 
$�������	 ���	�� ��� 25 ��	�� 2001 ����. 9�	 ������F ����F ����	��� ��#��-
	���� �������� ���	�	+ «
������ ���� ��� ��	������, �!	�	
��	��� 
���	���-
���������� �������� ���	�� �	 �� ��#����, �����*�� ���� ����� 	
����, �	-
!������� ������	� �	�	���	�� ����	��F 
���	���� 
�	�	���� ��� ������ �� 
����	���	 ��	���� ��� ��
�� ������	�, 	 �	��� �����!��� �����
�� ������� 
��	
"���	��� ���	�� ����	��� ��	�� �	 ���	�� ��
������ 
	��������	�».

&������� ���	�	+, *� �$�/���� �$7�������� �������� 7���������	 �� ����0 ����-
����0: 

��
��������
�� �	 �	���
��; • 
�	!������� ���	��
�� ��	�� �	 ����
�
�� �� ���������; • 
��+�	� �����
�� ����	���	��� �	 ������	���	��� ��	��; • 
�	�
��	��� 	!����� ���	���
���� ��
��� �� 
�����	���; • 
��"��������	�
�� 	�	� ����	��� ��������� ��• #��	�; 

�����F�	� • ��
�� 
�����	�� ���	�� ����	���� ��	�� �	 ��
������ 
	�������-
�	�.

� 9���$���3 �������������	 ������� %������	, 	�� ��$�� ����+��� ��	 
���	'�$��	 '������3 &$�� �$�/����3 �$7��������3 ��������. 2���$&�, �� ��0 
����$�$��: 

������ �	 ����� ���������� ������	�� ������ ��#��� �	 �����!��� • 
�"������� ���	����� ���� ������
�	�;

������• �� ����!����� �������� ��#���� 	 ���	����� �
���;
������ ���� ��������	���� ��"�����	��� 
���	���-���������� �������� • 
��#����;
�������� ������+�����	, �����*�� �	����
�� 	
����, 	����� ��
��-• 
��� !F������;
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��� 
���	���� ��	��
�	 

$���� ��	��
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������ ��������� �����	��� ��• #����;
�	!������� ��	��
�� ��������	���� ����	� �	 ���	�� ��
������ 
	�������-• 
�	� �������	�� ���	� ��
������ �	���;
���
��	��� "�	
���� ���!F������ ����
�;• 
���
��	��� ����	��� 
�
���� ������ �������� �	 ������
�	� �������� • 
��
��
��;
	�	������ ��	
�������� �	 ���	����� • 
�����	�� � 
"��� ��#��	���� ��-
������, 	!����� 	���	����� �	����	�
��	 � ����� ���	� �� ��� � 
�	-
�	���� p������
����� 1�F��.

E�	 ��������	 ��0 %������ ��%��*$�� �������$��� +�	0�: 
���
��	��� ����	���� �����F�	� �������� ��• #����; 
�����*�� ���� �	 ��������	���
�� ��
����� ���	�� ����	���� ��	�� �	 ���	-• 
�� ��
������ 
	��������	� � 
���	���-���������� �������� ��#����. 

1������	�
�� �������� ���	�� � 
������ �	 +��������	���� 	����� �����!�+ �-
��� �������� �� ������
�	� ����������, �F�
����� �	 �������-��
��
��� ������-
	�� ��#����, *� �	!�������� ��
���� ���
� ����� ���� �"������
�� �	 ��������-

�������
�� �������� �	 ����� 	
����.

�	F�� �	��� ��������� �	 ��������	���� ������	�, ���	�	 �	�	���, �� � ��-
#���, ������	, �	 �������	�F �����F �"������
�� ��������, ����� ����� �	 ���-
������� !������, 	 �	��� ��������
�������
�� 
�!’+���� ��
���	�F�	� ���� *� 
�	�� ��
���	+��
� ��	�	� =	����� � '���	���� p�����. ����������
�� ��#��	��-
��� �������� � ���� ����� 	
���� 
����F+ ���������� ��� 
���	����� 	������ 
� 
�
����
���, �	�����+ ��������	���� ����
�
�� ��	��, 
�����+ ��	���� 
���	���-
��������� ���	�����, �������F+ ������ ���������� �	 ����+ �� �"������
��.

� ��’���� � ��� ����	�	 ��#��	��	 �������	 ����	 !��� 
�������		 �	 
�����-
�		 	 
������ ���� ��� �����*�� ��������
�������
�� ��#���� �� �
��� �� 
��	������ �������� �	 �
��� �	��� �����#��	���� ��
���������. =	��� ����� 
��
�	���F &	!���� ���
���� ���	�� ��� 21 ���� 2006 �. z 1001 �	�������	 *
-
����� ��
����� 
����������� 
�����	� �� �
��� �� 2015 
�	�.

	
%��B�	�� ������,�; ��H��������,� ��+	��� + ������F ��
���� �	�	���	���	���� 
�����: �!#�����	� ����; ���	��� ������� � �	�������
��� ��������; "�����	� 
����������� 	������ 
���������, ���
�������, ���	�����, 
���	���� ��������, "��-
���	� 
��	��F ���
��������� 
���	����� �	 ���������� �������� �������, ���	-
��� ��	��� � ������� ���� ��	���	��� (���� – ����$'�	).

'��� ��+� 1��	����� �����	+ � ���	��� ��F����� ���!��� �����	����� ��������, 
����������� ����	��� �����	���� �������� � ����� ���� �	�	���	���	���� �����! 
�	 �����
�� 	 ������ �� 2015 ����.

$������	 �����	����� �������� � ���	�� 	 
��	
��� ��	��, ����� �� 1��	����+F, 
!	���	������
� 	 �	��� �
���� ������	� (%�%��*$�� �������� %��*��� &���� %��'�-
����	 % ��������&� #$'��������3 �������� F): 

�
��
��������. • $������	 �����	����� �������� ����
F+��
� 	 �
��� 
��	+����’��	�� �������������� 
��	�����, ��	�� �	 �����	� �������� �� 	 
����	����, �	� � 	 	����
��	����-��������	����� ����. '�� ������ �	��� 
�����!	�	+ *����� ��	��	� �����!�� ����	� ����	���� !F�����, *� 
���-
�+ �	!������F �������
��, 
�	!����
�� �	 
������	��� � �������� �������� 
�������;
	��+��
�+��. • ����� �!�����
�� ����	��� "�	
���� ��
��
�� ��� ����	� 
�	��	�, ���	���� ��+F 1��	����+F, ��
��
� �������F��
� 	 ����� ����-
������, �
�	���F+��
� �+�	�����
�� ����������� ��������� �� 
"��������	�� 
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�����, ���	�	F��
� ������ �� ��������� �"������
�� �� ������
�	�;
����
�����+�� ���•  («���$�'�3»). $����!	�	+��
� 
����� ����
�� ���� ��-
"���, *� �����	F�� 	 
���	���-��������� �������� �������, �������� 
����������� �	 ��� ����	���� � ��
����� ���	�� ����	���� ��	��, ���	�� ��
-
������ 
	��������	� *��� �����	����� �	 ��
������ ��������; 
����
�������� 
������	. • $����!	�	+��
� "�����	� «������ �������» (��-
�F
�, ���������� ���
�	�), � ���� �������F��
� "�	
���, 	����
��	����-
���	���
���, �F�
��� �	 ��� ��
��
� � ���	����� ��
����� ���	����� 	�-
����
�� � ���� �����	�. '�� ������ �	
��
����	�� ����	��, *� ����!��	�� 
	 ���	������ 
�	���� 
���	���-���������� ����
��, ���� ���	���	 ���-
�� ������ �������	�	 "�����	��
� �	 	!��	�	 �	
��	!�
�� �	 �	���� �� ��-
������	� � ������� «���F
	� ���
�	�»;
�����	������.•  $����!	�	+��
�, *� "�	
��	 ��������	 �����	����� �������� 
����
F+��
� �	 �	���� ����	���� �	 ��
����� !F������. =	 ��� �������� 
"�	
��	� � ����	���� !F����� ����
F�	������
� !�� ������ "�	
�-
�	� � ��
����� !F������;
��������
����� • – �������� ��	��� �����	���, �	 ����� ��
�� 	�	� 	����-

��	����� (���	���
����) ��
���� �	�
��	��� 	!����� �� �� !����
������-
�� 
�����	�	 � ��	���	�� ������ 	�	� 	����� ���
�� ��
���� ������ 
������	��� �	����	���� � "�	
���� ��
��
�� 	 ����������� ��������	���-
�� ���� ���	����;
������������� 
������	. • =�����F+ ��"��������	�
�� 	�	� ����	��� ���-
������ �����	� � ��	���	�� �� ������	�� ����, ��������� �	 �������, ���	-
���� �	����	�
����;
��
��
����. • $����!	�	+��
� ��
	 
�����	�� ��� ����	����� � ��
������ 
���		�� ����	���� ��	��, ���		�� ��
������ 
	��������	�, �!’+�	��� 
����	��, 
�!’+��	�� ��
���	�F�	� � �����
� ��	���	��� 1��	�����, ����
�� 
��������� �	 ����� ����	� ���	���� �	��	�;
�������.•  $����!	�	+��
� �	!������� 
�
������ +��
��, *� �����	+ � �����-
� ������
��� ��� �������� ��#��	�� � ������
�	� �F�
���� ��
��
�� �	 
���� ����� 	
����; ��������� +��
��, ��	 �����	+ � ������ ������
-
��� � ���������� �������� ��� ��#��	��; ���
������� +��
��, *� �����	+ � 

������ �"�	
��������� ���� ��� �������� ����"������ ��#����. U�
���-
� +��
�� � �
�� ����� �����	� ����� !��� ���+F �� ����� ��#��	����� ���-
����� �	 ��#��	���� ��������.

	 
���	��* '���* D�����,�E + 
������ ���� ��� �����*�� ��������
�������
�� 
��#����, �	!������� �� 
�	���� �������� 	 
��	
�� ����������� �
���, ��
���� ���-
�������
�� ����!����	 �	 �	����
�� 	
����.

	
1��	������ �	��	� ����	��� �������� �����	����� �������� ���	�� �� 2015 ����:

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

2. =	!������� �������� �F�
���� ��
��
��.

3. G������� ��������	����� 
�����!������	.

4. 1������ �
�������	���� ���� ��� �����	����� ��������.

9���	� �	�	���� �	��	� �	
�� �������
�� �	!�������� ��	����� 
�!	�	
��	�� �������� ��	�� �	�	���, 	!������ ����� ����� �� +������
���� 
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�	�	���� �	 
������� ����� ��� ��
���� ��������� 	�����
�� � �
�� �����	� ��	��, 
*� 
�������� ��
�������� ���’����F ��������	���� ��
���������, �����F 
������� ������� �����
���� ��������� �	 �	��
���� 
�
����
��� ��� �	��� ����	� 
	 �������� 	����� ���� �� ����+������
��. U���	�� 
��	������ ���������� �� 
�����	� ���	�� 	����� � ���	��� 3.1.

>������&� ������&$���&� �$���%���3 ����$'�3 �:
1. �'��� ,��� �$'��������'� ��%�����. 
���	��� ���� *��� �����	����� �������� �	
�� ����� ��������	�� ����	�� ���-

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

=	 �������	�	�� 		���� �����	� ������ �	 �
���� 
��������� ���!���, ��� �-
�	���� �����	F�� 	 ��������
�������
�� � ������	� ���
�	� � ������ ������, 
����� *��� �����	����� �������� ���	�	������ 
����� �	���� ���	�� ����	���� ��	-
�� �	 ���	�� ��
������ 
	��������	� � ��	���	��� 1��	����� �	 �����	���� 
��	����� 
�������� �	 ���	�	������
� ��� &	!����� ���
���� ���	�� �	 9������F G	��F 0���-
���� G�
��!���� &���, �!�	
���, &���
���F �	 1��	
������
���F ��
����� �	�	��.

�'��� ,��� �$'��������'� ��%����� ����/ ��%��*��:
�������, �!
��, "���� �	 • ������ "�	
��	� 
������ �	�����, ���	���� 
��-
��	��, ���������, � U���	���� !F����� ���	�� �	 ��
����� !F������;
������� �"�����	� ��� ��	���	��F 
����	�� ����� *��� �����	����� ���-• 
�����;
��������	���
�� 
���� ����� �	 �����	� 	!� �	���� ����	� �����-• 
!	���� �F �	�����;
������� ��
�� ��� �� �����;• 
������� • 	!���� ���
�� �	 ����� ��� �����.

U������� ����
�� ������	������
� ��
������ � ��	���	�� 	!����� ��
���� �	 

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

	��������	� �� �� 
��������. 

2. 
��'��&� ��������	 �$��$�������� ���$&�0 �$�������.
= ����F �	��!��	� ���
�	F ��������	���� ��
��������� �����!��������
� �	 

������	������
� �����	��, ��� ���	�	������ �������
 �	����� ����	���� �	 ��
��-
��� ���	�� ����	���� ��	�� �	 ���	�� ��
������ 
	��������	�, 
������	�� 	 ��-
���	� �����
���
�� ������� ��������� �	 
�����F�	� �� ��������. 1�	��
 �����	� 
��������� �����
���� ��������� ���� !��� �	�	���	���	���� �� �����	����. 
U�����	 "�	
��	� �����	� �������� �����
���� ��������� �	F�� !��� �����
�"�-
���	� (��� "�	
��	� �	����� �	�	���� �����	� �	���	������
� ����� ����	���� � 
��
����� !F������ �	 ���� ������). 9	�����F �����F �"������� ��	���	��� �����	��-
�� �����	� �	+ !��� "���	�����		 �"���	���	 
�
���	, *� ��
���	 ! �"���	��F 
���� �����: ��� 
���	���-��������� 
�	 ������� �	 �������� �"������
�� �����-
��� ����� � �������
�F �������	�� �	����. G�	���	��� � ���	� ����	��� �����	���� 
�������� �����	�� �������� �����
���� �����	� �	+ 
����������	��
� ���������� 
�
�F��� �����	���� �����	� � 
�	
��	�� !��
�
���� 	�	�� �����. 

3. E$�/���� ������� ���'��&�.
U�� �	!������� ��	���	��� ������� ����������� 	������ 1��	����� �����!����-

����
� �	 ������	������
� ����	�� ������� �����	�� �������� ������� �������, ��� 
�	F�� �����������
� 	 ��+��� �
������ ����	��� �����	���� �������� ������ �� 

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

= ����F �	!������� ����
�� ����	��� �������� �����	����� ��������, ����-



44

���� �������������� ����	��� ����������� �����	����� �������� �� 
��	������-
�� 	����	�� �������� ������� G	�	 ���
���� 0������� G�
��!���� &���, �!�	
�, 
&���
��	 �	 1��	
������
��	 ��
��� ����	�� 	����
��	��� �	��� � ���		�� ��
������ 

	��������	�, �� �	������ ����	�
���
�� � ��	���	�� ��� ��+� 1��	����� �����-
!�������� �����	��� 
��	����� �������� 	 ������ �� 2015 ���� �	 ����
F�	������ �	-
���� � �� ��	���	���.

G�	���	��� 1��	����� �	 �����	���� 
��	����� �������� ����
F�	������
� � ����-
��� �	������ �
������� �����	����� ��������, ����	�
���� ���	��	���, ����
�	�-
���� !���
� ��*�. 6
�!���� ���� � ����� �����
� ������	�	������ 	���
��	 �����	��-
��� �������� �� �
�������, *� �	F�� �	��� ���	����� ������	�, �
������ ��� + 
�������� ���	���� �����	���� ����� ���� ����
� ��� ���		�� ����	���� ��	-
��, ���		�� ��
������ 
	��������	� �	 ����
�	���	�� ���	��� ��� (!���
, ���-
�	�
���
��), � ��F�� �� ��
������� ��� ��
������ (�����	�����) ���		�� ����	��� 
��	�� �	 �����	���� �
�	��	�� ��� �	
 ��	���	��� ��+��� �����	���� ��������. �	 

������ � ���	�� ������� �	 "������+ �	��� 100 �	��� 	���
��, *� ���� �������	-
��
� �� �������	 !	�	 �������� �"�	
�������� ��������� �����	����� ��������. 

G������	�� ��	���	��� 1��	����� ���	�	F��
� ������ ����
�� ��������� ��-
��	� ���� *��� �����	����� ��������, �����	� �����	� �����
���
�� ������� 
���������, ���� �	����� ����	���� � ��
����� ���	�� ����	���� ��	�� �	 ���	�� ��
-
������ 
	��������	�. 

U�� ����
�� ��������� �	
��
���F��
� ���	���� 
���	���-���������� ���-
����� �������, 	����� � ���	��� 3.1 �	 ���	��� 3.2, 	 �	��� ���	��� ����	�� *��� 
�����	����� �������� �	 �����	�	�� �����	� �����
���
�� ������� ��������� ��� 
���	����. 

"��������%�� ������ 
��
��	� ��
����� 
����������� 
�����	�

	
&�,�������� ������,�; ��+	��� (�	�� G1G) + 
��	������� ��	�� �������� ������, *� 
���	�	+ ����, �	��	�, ����������, 	����� 
�	���� ���������� � 
���	����� �������� 
0������� G�
��!���� &���, �!�	
���, ��
� &�+�	 �	 1��	
������ 	 
������
�������� �	 
�����
�������� �������.

� G1G � ��	���	�� �	�	�������	��� �����������, ����� ��������� �����	�, 
�!�����, �	���� � ���!��� �������� ������ ������ ���	�	F��
� ������������ ����-
������ �	��	� ���� ��������, 
��������	� ��� ����	���� �	 ��
����� ���	�� ��-
��	���� ��	��, ���	�� ��
������ 
	��������	�, 
������	� 	 ��	���	��F ���	���� 
�	��	�, �	 �������� �� ����’��	�.

G1G, �	��� � U���	��F 
��	����+F �����	����� ��������, + �
���F ��� �����-
!���:


������
�������� �����	� ���������� � 
���	����� �������� �������, *� • 
�	F�� ���	���� ���	���� ���	���� ����	���� � ��
����� !F������, ��!���-
�� 	 	
���� !F����� ������� ��� 
��	������� ����� �����	����� ��������, 
����
�� ���� ����	+ !����� ����� !F������� ����;
*������ �����	� ���������� � 
���	����� �������� �������, *� ���	�	F�� • 
��
������ �	���� ������������� ��	���	��� �����	���� 
��	����� �������� �	 
��!���� ��� ����� ���	��, *� ���F�	F��
� �� ������� !F����� ����������� 
������ 	 	
����� ���;
���� ��� &	!����� ���
���� ���	�� �	 9������F G	��F 0������� G�
��-• 
!���� &���, �!�	
���, &���
���F �	 1��	
������
���F ��
����� �	�	�� *��� 
�����	����� ��������;
���	��� �����
���� ���������.• 
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	 D�����,���� ����	���; ��+	��� ��,��� – �� 
�
���	����� �����
, �	 ��������F ���-
�� ���	� ��
������ 
	��������	� �	 ��
���� ���	� ����	���� ��	�� "����F�� 
��+ �	�-
!��+ � ���	�	F�� ��	�� ���� ��
����, �������� � ��
����� ��
��
��.

'�� �����
 ��
����:
�������� �����
�� �
������ ������, ������ � '�����, 	 �	��� ������ � ��-• 
������	����� ����	�	�� �	 
�!�����	��, ����� �����	��;
����	���	��F ��	���� ��
��
��, �!����� � 
���������� "	������;• 
���	��� ��	��� ����
��� �	��	� � �����;• 
"�����	� �����	� � ��	�� ��� *��� ��	���	��� 
��	�����.• 

U�� �	!������� �����!��� ������� G1G ������ G	�� ���
���� 0������� 
G�
��!���� &���, �!�	
��, &���
���� �	 1��	
������
���� ��
���� ����	��� 	����-

��	��� ������ !��� ������� ��!��� ����� � ����
�	����� ��	��� 
�������, !���
���� 
���, 	������ �	 ����	�
���� ���	��	���, ��������� �	���� ��*�.

	
1��	������� ��	 �������+��
� 	 ���
������	� ������ � � ����� 
"��� ����� ��-
������ ������, ��F���� "	�����. 9� � 
�	
���+ � � �����F+ ��� ���� ��	��, � + ����-
���
�� ��	��, 	 ���	�	+ �������� ���� � 	�!���� �	������, ����������� ��� ������ 

"��	� �	 �	�����.

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

1��	������� ��	 – � ��������	, 	 �������, *� ��
���� � 
�!� �������� �	 ���	� 
�������� ������ ������+�
�� � 	
���� �� ��
����� ��	��. '� 
����	 ��������
�� 
��� ������� �	����, *� �	F�� 
��	������ �	�����
�� ��� ������. $����
 
��	������-
�� ��	��	� 
������	�� 	 ����� 
�
������� ��
�
�
�, 	 �	����� �� �������� 
�����, 	 �	���� � � ��F ��	���	��F, �������� ���	 	������ �
�!. 6���, �� 
���, �����-

� ��� ���	��� 
��	�������� �	����
��	 � ������, ��!��, ��� ���	��� ������ 
��	��-
����� ���+����� � �	!������� ��������� ��� *��� ������ ��
����.

9��
���
�� 
�
����� 
��	���� � �������� ��	��F 
��	����� �������� ������ ��-
��+ ���
�� ���	����, �	��	+ ����� ��������� � ���������� ������ ������ � ���� 
	����
��	���.

:��!	 ��	���� 	 ��, *� ��������	 
��	�������� ��	��	� � ����
�	+ 	!
��F�� 
��	������ �������, �
������ ������ ������
�:

����� ��������� 	�����
��;��
�����	"����� �	�	�����
���	�� � ��������� ��
��
	��;��
���������� ����	��;��

���	���F ���	��	��+F ����+������
�� 	
����;��
���������� ����	�� � �"������
�F ������
�� ���	�� ��
����� ��	��.��

6�	� �• 	�	��� ������� � 
��
�!� ������� ���!��� ������F��
� 
������ ��� 

�!�F. 9��	�	���� ������� �
�� ���������� � ������ �	+ !��� �	!������� 
������ ���� ����� �F���. ����� �� ������� ������ !���-����� 
��	�������� 
��	� �	+ !��� ����	 ��	����� 
�	���*	 ������ � �
�� 	
����	� ���� �����-
�
��, 
����� ���� ���������
�� 
��	
�� �������� �������� � 
���� � 
������-
�
�� � ��
�	������ ������.

	
G�������+�� �	�� ��	�� 
��	�������� ��	��	� � ������:
2 ��	� – �	�	���� ����� ������;
II ��	� – 		��� 
��	
��� 
�	� 
���	���-���������� �������� ������;
III ��	� – SWOT-		���;
2V ��	� – 
��	������ !	��� �	�!������ �������� ������ (��
��, ����������);
V ��	� – 
��	������� ��	 (����, �����	��, �������);
V2 ��	� – �������� �	 ���F�	� ��	���	��� G1G.
V22 ��	� – 		��� �"������
�� � �������	����
��, �������	� ����� � ������� ������ ��-

����.
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9	��� �	�	����, *� 	����� ��	��� ���� ����
F�	��
� �	 ������ �����������-
��. 6�	� �	�������		 ����	��
�� ����	 !��� �!��’������ ������		.

=�’���� ��������� 
��	�������� ��	��	� ���	�	� 	 ��
 3.2.

#��. 3.2. 2�’	%�� ��&���$���� �����$'�*��'� ���������	

G�!��	 	� �����!��F G1G ����	 
����������	��
� ����	�
���� �!�������� �� 
�� �
�� ��	�	� �����
� ��	��	�, �
�!���� ��� "�����F�	� !	��� !	�	��� 
�	� 
������, �
������ 1��	����� 
�������+��
� 	 ��
���� ������ ��� �����, ��� ��������-
F�� �
� ��	
��� �����	����� ��������. 

��8��&������� ��%�� ��	 ��%����� ## ������ 
�	�� 
�	��
���� �	� *��� �����-
��� ������ �	 �������	 �����, ����� ��� ����	� ������� �����	�, ��� ��	����F��
� 	 
��������� ������, ���� �!
�����, �������	�� 
����������� ������	� �	 	�����	�, 
�	����	���, "�	
���, ��������	��� !	�	
�, !	�	
 �������� ��
��
�� �	 ���.

� �������	�� ��!��� ����� !��� 
������� ������� «1��	����� �����	����� ���-
�����», ���� ��
���� ���
����� �	����	�, 	 �	��� ���	��� � ������� �	!����, ��	"����, 

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

	
 
���$���� ��%����� �� %���$��/$��	 ## �$'��&$�������	 ����& *���&:


������ ��!���� �����;
�
�����!�	 G1G;
�
��
������	 G1G (����	�
��� 
���	�, ���	�F�	� �  
�

                  �����	�
���� ����
���);
���������	��� G1G (�	�������� �!�	
�F �	��F);
�
�����!�	 � �	�������� ��
������ ����	���� 
�

                  	����
��	����� ���	����� 	���� � ����	� G1G.

>������-�������*�� *������ ## &�� &������ ���� ���: �����	"��� ����	���	-
�, ������ ������; �	��	"�� �
�!����
�� ����+"�, �	�	�����
���� #����� �	 �����-
����F; �������-��
��
�� ������	�; ����	���� ����� (������	����� �����, ��	��, 
������
�� �������, ����� ��*�); 	����
��	����� �����, ��
�� � �	�	�������	���� ���-
������ ��	��; �
�!����
�� 
���	���-���������� �������� � ��	���� �	 �
�	� 10 ��-
���; ��������� 
���	��F 	 ��������� ������; �������� 
���	��F; "�	
���-!F����� 

���	��F; ����� ����� 	
���� �	 ���� ������ 	�����
��.

1��	������� ��	, ���� ��
���� 
��	������ ���� � ����	���� ��	� ���, ����� !	-
���	��
� 	 !	���, *� ���	�	+ ���� �������� ������. «1��	������ !	���» ����
�F+ 
����
������ ������
����� ������ 	 �������� ������ � �	�!������ � + �
���F ��� 
�	��	�, ����	� ���� !��� ���	��� 
��	������� ��	��. 9��	��� 
�������F ��-

� �

!

"
���� �����	�-� 

&��
���

� ����  
�� !���� 

&���� 
�������� 

'������!�� 
�������� 

*!�
�� �� ��
����� 
�������!�� 
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���� 
��	�������� !	��� ��	
��� �	�!������ ������� ����
F�	�� ������ �!����-
��� �� �	������ �	
�!�� �	
���� �"���	���, 	�����	�, ��!����� ��
����� ��*�. 

	
����; ��,��� ���	�	+ ��*�� 
�
, ���� �
��	� �����	����� 
������	��
��	 � �	�!��-
����. ��
�� �������� ������ ��
� ���’��		 �� �	������+F !	��� ���� ��������. ��
�� 
���� !��� �!#�����		 �	 ���	��	 �	 ���� ������� ������ ��� 	��� �	�!��� ��
��
� 
������, ���� ��������
�������
�� 	 ���������� �	 ��������� ���	�, 
���	���-
�������� �	 �������� 
���	��F ��*�.

!�%��*$��	 ������0 � ������0 ������ �$'���� (SWOT-�����%)
_	�	�����
���	 ��������� �����	� �	 �!����� ���
��������� �������� ������, 

�����!��� 
��	�������� ��	� �������� ����
F+��
� 	 �
��� ��	��
���� 
�	������ 
���� �����	����� �������� ������ SWOT-		���� ( ���. ������ 1).

6��+����� ������� �	 �	�	�����
���	 �������� "	������ �������� ������ 	��-
��� ����. 

H�����	 3.1
[������������� ������G �� ������G ������ ��,���

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

$������� ������� ������� (�!����� 
*��� �����	����� ��������)

$������-��
��
�� ������	�
... ...
x�������� ������	�
... ...
�	�����-������� ������	�
... …
1�	 �����F���� ��������� 
�������*	
… …
:������� ������	�
… …
 G����	����� ������	�
… …
G���� �������-������� !������
… …
$��
������-��������� ������	�
… …
G������� �"�	
��������
… …
 2��

!�����+�� 8������ ��%�����, ���’	%��� % &���$��&� �$�����&�: 
1. $������-��
��
�� ������	� �	�	�������+��
� 
�	�� � ��������� ����	�� 

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

6���	 �������� ��
��
�� ����
F+��
� 	 �
��� ���	��� ���� �	 �"������
-
�� ������
�	� �������� ��
��
�� �	 �	��� ��������� �	�	
��� ("���	 6-���.); ���-
� ��
���	�
����� ������
�	�, ��������� ��������� "��� �	 ��	
��	�� � �������-
��
���	�	��, �	 �	��������� ������; ���� �	!����� ������ 	
����� ������; �������� 
����� ������, �������
�� �	 ���� "�����	����� ������������� ������. �	������
� 
�	� ��� ���
�� 
�	 �	 ����� !������������
�� �������� ����� �	 �"������
�� �� ��-
����
�	�. 



48

6���	 ����� ��
��
�� ����
F+��
� ������ ���	��� �� �!
����, ���
��� 
�	�, 
�������
��� �!������, 
����� �	 �"������
�� ������
�	�.

;�
��� ��
��
� ���FF�� �	 ���*�F, ������� 
��	���, ������F 
��������F, �	����-
����� �	��*��
��, ����������
�F �	 ������
�	�� ��
����� "���.

����	���-
������ ��
��
� (���F�� � �	� ��	��� «���������» ������*	-
��) ���FF�� �	 �� 
��������F, �	�	
	�� �	 �������
���� �� �����
��, �!
��	�� �	 ���-
�	�� ����!����.

6���� ���������� �	 �����	����� ��
��
�� ����
FF�� ������ ���	��� �� ���-
�	��
�� ��� �����	� �	 ��������� (����	���� �����, �
�����	 ���
�� �	��	"���, 
	���
�� !	����������� ��	
����
��� ��*�).

2. x�������� ������	� ���F+��
� �	 �!
��	��, 
��������F, ����� ������
�	�, 

������ �����
�� �
���� "����, ����	�����
�F ����!���� !	��, �	
���F 	���-
+��� ���
������-
�������� �	����� � ������+�
��, ��	��� �� ��	���	��� ���	���-
�� ������ ���������� ���
�	�, 
������ ��	��"��	��� �������� ��
��
��, ������
-
�F, ������� 
�	�� �	 *����
�F ������-��	
������ �"�	
��������. 

3. 6���	 	�����-�������� ������	�� ����
F+��
� �	 ���	���	�� 	���
�� 
	�����-��
�����, ��
����-��
�������	����, �����	���F���, �"���	�����, ���-
����� ���	��	���, ��*�� 	��	���� �	��	���, �� ���������
�� 
����	���	��� �������� 
������, ������
�� �	 ���
�� �	�	�����
���� 	������ �	����, 	���
�� 	������ �����-
!�� 
�������� ����, ������
�� �����	�� �	�����.

4. 1�	 �����F���� ��������� 
�������*	 �	�	�������+��
� ������ �	!����� 
������ �	 ���������� !	
����, #�����, �!
��	�� 	������� �
�� ����� �������� �	 �� 
������F 
��������F, ������
�F, 
��������F �	 ���
������	�� 	��*��	� �������� 
���������� ������ (�	��������, 	���	��� ������� �	���, !��
"��� �	��������, �	-
�	����, ��������� �������� ��*�).

5. 6���	 ��������� ������	�� ��
���� ���	��� �
�F��� �	 ��������	�� ����-
��
�� �	 ������� 
�������� �������� ��
��
��, �� ��	��"��	���, �	����
�� �	 
�	� 	 ���� 
��	�� (������
�� �	 ����� !����!���� ��*�).

6. :���
����� ������	� ���FF�� �	 	���
�F, ������
�F �	 ���
�F �	�	���-
��
���	�� �
������-��������� (�
�����	 
�	�*�	), �������-����	����� �	 ������-

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

7. G���� �������-������� !������ �	�	�������+��
� ���������, 
��������F, ���-
��*��� �������� �!������� �!’+���� �	 ���� ������ ������ 	�����	��� 

���	���, �� ���������� �	 ����	�� ������, �	�	����	�� �� ��	��� (���*	 ���������, 
������
�� 	
����� ������ �	 	
����) �	 	
����	�� 	�����	��� 
���	���, 
�	�� 
�!’+����, ���������, �	���
�F �	 ������	�� "�	
��	� �	��!���� �	�����.

8. 6���	 ���
������-���������� ������	�� (������� �	��	
	 ���������) ����-

F+��
� ������ ������� �
���� ���� �	 ������ 
���	���-���������� �������� 
� ����� ���
�����: �
�F��� �� �	��	��	�� ���	����� ��	
������ ���������, 
���� �"�	
��������-������	����� �	��
��	���, ������� �����, ��!������ �����, 
���������� 
��� �	 ����	���	�� 	 �� ������� ������� ��
�, 	 �	��� �� �� 
����-
�FF���� ������.

�����% %����+���'� �$�$����,� ��%����� �$'���� 

	 "�	��L��'� M������'� ��+	��� + �	�	��� �������� �����: ���
 	���	���� �	�F��, 
���� �	��"� � ����, �"�����, ���	���, ���!F����� ����
��, ������� 
�!
����, ���
��-
���, �����	 �������	.

1��	������ ��	��	� ������	� ��	�����	�� �
� ������ "	����� ��������. 1��	��-
����� ��	 ����� ��	�����	�� ������	��� ��’���� – � ��*��� ������ ��	��, � ������-
�	��� – �� 
�
����� ����	�	�� �	 �����	��. � �����
� 		���� ��������� 
�������*	 
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������ ������F�� 
��������� � �
��������� "	����� ������ �������� (�����	"���, ���-
������, ������	"���, ��
��
�, �
������ ��*�). =���
FF�� 
�
����� 		��� �������
-
��� � �	���� ��������� 
���	���-���������� 
�������*	.

=	 ��������F ������
��� � ���
��� 		���� ����������, 
���	�����, ����������� 
� �
�������	����� ��������� 
�������*	 ����FF�� � ���FF�� ������ ��
��-

�, ��� ���	 �	������ �� ���������� �������� ������ ("�	
���, �F�
���, ������-
�, �
�������	���). 0	����F�� ��F���� 
���	���-�������� �	�	����� ��������� 

�������*	 (��	���	 99$, ���
������� ����	�, �����	��� ������, �"�����, ���-

������� ���������� ��
��), ����
F+��
� ���������� 		��� ���������� �������� 
		������� ������� � � �	��� 
��
�! ������F��
� ������ "	����� �����	����� ���-
�����.

=	����	�, � ������ ������ � ������ !��� �	���� ����	�� �
� �� ���	����, ��	� 
��� ����	 ������� � ����� �����	�� + ������ ������ �� ���	��� ��	*�� 
��	-
����� � �	�!������.

>���������� �$�$��� �� 0�����$������� %����+��0 8������� ��%����� �$'����: 
������
�� ������������� �	 ������������� • ����	���	� ������ � 
�
���� 
��������� ������� 	!� ��	� ���	�	+��
� 	���
�F ������ ���	����� ��	-

������ ���������, �	�	�������	��� �	 ��������	���� ������	����� �	-
��
��	��� ��*�;
����� (��	���� �	 ��������	��) �	������������ 
���	��� ���FF�� �	 • 
�������	�	�� �������� �������� ��	��, ��’F����� ���������� ����, 

���	���-��������� 
�	!����
�� � ����	�� ��*�;
����� (��	���� �	 ��������	��) ���������������� �	 ��������������-• 
�� 
���	��� ���FF�� ������ ���
�� �	 ������
�� �	�	�����
���� ������� 
����
�, ��������	���� �	 ���������������� ��’����� (!����� �� ��	�� 
��	
�� � ��	
������� �	 �������	���� 
�����	��), ����� ��’F����� 
����-
���� ����, ���������������� 
���	��� � ��	�	�, *� + �
����� �������� 
�	����	��.

�	 �
��� ���!����� SWOT-		���� ����
F+��
� �����"��	��� 
���	���-
��������� ���!��� �	 ��!�� 
��	������� 	������ �������� ������. 9������ ������ 
� ��!��� �	��	��� 
��	��F �������� + ��
������ 
���������� 
����� �	 
�	!��� 

���� (������	��, �	���� �	 �������
���) �������� ������. 6���	 ������ � ��	����-
	���� �������� SWOT-		���� ���	 ����
F�	�� ��
������ ������� �� �	
��
��	-
�� ��	������������ �� �	���	������ 	�	�	��. G������	�� ����� ��� �����
�� ������ 
�	�
���
� � �	!���F 
���������� ������	�� ������ �� ������� 
�������*��.

H�����	 3.2

D��		����L���; �����<��� ��,��� �+ +�	��L��' ������	�@�'

1���������� ������	�� ������
=����+ 
�������*�
�������
�� =	�����
1 2 3 ... 1 2 3 ...

$
��

�
��

	�
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��
��

�

1���� 
��-
���

1
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1�	!�� 
��-
���
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H�����	 3.3
A������ +�,�������; ��+������	 SWOT-�����+

1���� 
�����

������ �����	"��� ����	���	� 
�	��	"� 
������� ��
��
� 
�	�� �	����	��� ��
��
� 
��
���� ����� �	����������
�� ����	�� 
�������	 
�	�*�	, ����� ��*� 
���������, 	������ �	 ��������	���� ������	�

1�	!�� 
����� ��	�������� 
�	 ������� �"�	
��������, ��	
�����, ����������	��� � ��-
��	���� 
���!

1���������
�������
��

��������� ������ � ��	�� (���F�� � �	������, *� + ���"������ ��� ��
�	) 
!��������� 	���������
���
�����	 ����	!����
��
�����	��	 �����	���

��
���������
�����

���
���
�� ��
���� � ��	��	� �������� ������ 
�!����� 
	��
����
�� ���� ��
������ 
	��������	�
��������� � !��� ���� ������
�
�	!����
�� �	����	�
��	

!����������	 ��	���0 � 8��&�����	 ����0 &���$��0 �$�$��'
� ���	� ��+� 
�	��� 
��	�������� ��	��	� �����	����� �������� 

�������	F�� �������
�� �	�
��	����� ������
�	� 
����� 
���� ������, 	 

�	!�� ����	�����	�� 	!� ����������� � �����	��. U�� ����� ����
� 
����
�	��
� 
�	��� 		���� � �������	�� �� �	����, ��� �����!� �����
�� ��� ����, *�!:

������� 
���� 
����� ��� �!������ 
���� �������
���;• 
����!����� 
�	!�� 
�����, ������
����F�� 	�	� �������
��;• 
������
�	�� 
���� 
����� ��� �	��!��	� �	����;• 
��������	�� 
�	!�� 
����� ��� �	��!��	� �	����.• 
=	�	���•  ��	� ����� 
����� � 
�	!��� 
���� �������� ������ � 		���� ��
����� 
�����	� �����	�	+ ���	����:
�• ��!����, � ����� ��������+��
� �������	 ������;
�������� �����	��;• 
��������� 	 ����� �� ��
���� ����� � • ������� �	��	� ���������� ���-
�����;
�����	����, �	�	���	���	���� � ���	����� �����
�� �	 ���� ����� 	 • 
��
���� ��������;
��
���� ��
��
�, ����	�� ��� ������
�	� � ����
�� ��	� ��������.• 

!�%��*$��	 ���$� ��%�����
����� 
"��������		 
�
���	 ����� ��������, *� ��������	+ �����	� �����F�	�
��, 

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

������ 
�����
�� � �	 ���������	��. =���	�� ��
���� ���	� ��	�� �	�	F�� ������� 
�����*�� ��� �
�	����� �+�	���� ����� � ����������� ��������. 0 �
������ ��
���� ��-

��
� �!�����, �� ���	��� ����������� 
�	+ 	��	�������� ���	���
���� �	��	-
��. G������F�� 
��	������ ���� �������� � ����	���� ���� � �	��	�, *� ������	F�� 
�� 
��	�������. 1��	������ ���� (	!� 	�����) ����� ���	�	�� ���������� �������� 
� !��� ������� � ����
� ���������. U� ������ ����!��� !	�	� �	������ �
��, ��� 
!��� ��	�F�	�� �� ������ ��
���F: ��	������� 	����
��	���, ������+����, 	
���-
�, �
�� �	���	����� �
�!. '��� �������� ���	�	F�� 
���� �!������� � ���	�F�	� � 
������� ���	� � ���
�.
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=	�	��� ���� ��	
"����F��
� � !���� �������, *� �	F�� ����	�� ������
� ���-
+���� � ��������	F�� ���������, �	 ��������F ���� ���	 ������F�	�� �������� ����-
��. Q�*� �	�	��� ���� �������� ��	
"�����	�� � ������ � �������, �� �� ��	�	+, 
*� �������� ����!��� 
�
���� �	���� *��� ���
��	� �� ��.

	
I� ������� ��%��*��� �$ ��/$ ��'��� ���$�, ��������:

- 
��	����� + ��!����;

- ���	��� ���� ����� 	���	�� �� 	��	�������� ����� � 
����� !	��� �������� ����-
����� � 
����� 
��	������� ���	�;

- ���� � ����� ������	�� ���
����� ��!��� ��	��;

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

%�����F ����F �������� ������ + �	!������� ��
����� ���� ����� 	
����, 
"�����	� 
����������� 
�������*	 ����+������
�� ��� ����� � �	�!���� ����-
���, 
������ !	����� ���	����� 
�������, ��� ��� � 	�!������ ���
������� 
�	��� 
	��	�������� "	������ ��������.

	 $��������� 	����� �������� �	��F ����F ���	�	F��
� �������F 
����"���F ��� 
	!� ���� �������.

#$���%���	 �$'��������0 �����$'�� ��%�����
$�
�� "�����	� 
��	����� �����	����� �������� �����!��F�� ��	 �������� 

���, ���� ��
���� �����!�� ����	����� �����	� �	 ���	��� ���	 ��������, *� !����� 
��	�����	� � ������. �	 ����� ��	�� ���	�	F�� "�	
��	� �����	� �	 ��������, ��-
��	���� �	 �����F+��
� ������� � ��	���	��� 
��	�������� ��	�.

G�	���	��� 
��	�������� ��	� 
���	���-���������� �������� ������ ��
���� � 

�!� ����	���	��F 	
����� �
���� ���	��	����-������� 	
������:

����� �	���	����� F������� � "������ �
�!, �	����	���� � "�	
���� ��-• 

��
��;
"�����	� 
���������� 
�
������ �����, �	!������� �	����	���� � ���	��-• 
�� �	���	����
�� ����� �F���, *� ���� ������� 	 ��
���� ������� 
�������	���, ��������	 � «����*��	�» �	��
���� �����;
���������	 � �������� (	 ���������� �����) ���	����� � ���������� ��-• 
�������, �����!�� ��� ����
�� ����������;

������ ���	��	����� 
������� ��	���	��� ��������, 	��	� "	������ ��!��� • 
� ���� ����	�;
��	���	��� �������� �	 �	�����;• 
������� �	 ����	�� �������� � �����	�.• 

	
 !���$��	 ## ��&�'�� 33 ��$���������%���3. 6���	���� �����	�� ����� ����!�	�	�� ��-
	���	��F �������� �	
�� 
��	�����. �� ���	�����F�� � ���� ���	���, ��*� ����	� �	-
�����, �	��	��	�� � ���	� ����� ����	����� ����, + ���
�	��� ��� ��
���� !	�	�� 
�������	���. $�����F ����� ���� !��� �� ��������
�� ���
	�� ������
��, ��	 ����
F-
�	������
� � ����� ���*�	� ����	
�, �	� � �����!	 � ���	����� ��	��	� ��!��, *� 
������	������
� !	�	���	 �F���� � �	 �	���� ����� ������ "�	
��	�. 
6���	���� �����	�� ���	 ���	������	�� ��� ���+� 
��	�������, 	!� ����	����� ����, 
	!� ��� ������� (���� ����� ��� ������
�� �����	+ 	 ��	���	��F ������� ����� ����	
�). 
���	+ +�����, �����
	����� ������� ��� ���	��� ���� �	��� �����	�, 	 ���� �
�	-
����� 
��
�� ����� �� ����� ���� �	���	�� ��� 
�!’+������ ����� 	������ 
��	�����-
��� ��	�. 1��
�� �����	� �����F+ �
� 	��	������� 	����� ��	���	��� 
��	�����, 	 �	��� 
���’��	�� �� �
��	 
��	�������� �	 ����	������ ������.
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>�$������� ���'��&� ���	���	 �� ��� ���� '����:
«%������	��� �����	��», • *� � �	F�� ��’���� �� !���-���F �������F 
��	��-
����F ����F, 	�� �����	�	F�� �����!��� �	�� �
�������, ��� + ����
��� ��� 
����	� !���-���� �	
��� 
��	�����; 
«%	������ ����	���� �����	��»• , *� !����
������ ���’��	� �� ��������� ���-
�	������ ������ 
��	�����. 

	
A������ �����<����E ���,��'� – ���&�����	 %�’	%�� &�/ �����$'��� ��%����� ������� 
�� ,���*��& ����$��& %���$��/$��	 ���/$��.

'� �����	�	 �������� ����!�	���� !	�	������ 
��	����F � *������� �����
� �	�������-
� !F�����. &��� ����, ��	 �������� �����!��� 
�	�	��� ��������� ���
� �	��� ���-
�����, ��� ���	F�� 	 "�	
��	� �� !F�����, 	 �	��� 
�	�	��� ��������� ���F�	� 
�	 �����������	��� ��������.

"�����
��� �� �+��(����� �	���� ��
����%���� ���������� 
����������� 
��-
���	�.

9���	� 
��	����� ���!	 ���
��������	�� �, ��*� �����!�, ��
��� ��������� � 
������ � 
��
�! ����	� 
��	�����, 	�� � � 
	�� 
��	����F. U�� ��+� ���� ������
����+��
� 
�������� ����	� 
��	�����, ������� ����
�� ����� �����!� �����!��� �� ����, �� 
���������
� ��	���	��� 
��	�����.

U	� ��������� �����FF�� � ������ � ���������� ��������, *� �	+ �������
�� ���-
F�	�� �"������
�� � �������	����
�� ������ �	�����. 6��FF��, 	
������ 
���
	 ��-
��!��	 
��	����� � ��
��
	��, � �������
���� 	���������� 
�������*	, �� �����	�	+ 

��	����� �������� ������� ���!���� ������, �� ��������F�� �� ������.

�������� � ���F�	� ������
�� �����	�	F�� �������
� � ���, *� ������� �"��-
���� � ��� ��	���	��� ���!��	+��
� �	 ��	"����, 	 �	��� �
�	�����, �� + �����!	 � ����-
���	�.

=	�	���, � ����� ��������� ������
����F��
� �	�� ���	����:
$��	���� 
���������� ��
��/�������	�.• 
$��	���� �������	����
��.• 
$��	���� ������.• 

	
$��	���� 
���������� ��
��/�������	�
6���	���� ���� ���������� 	 ���������� � �	����. 9�� ��
��	F��
� ����� ������
�	� 
����� �	
�!�� �� ��
��
�� ("�	
���, �F�
���, ������ 	!� ���	��	����), ��� 	���	F��
� 
��
�	��. 9�� �����FF��
� �	 ���	���	�� ��
���, �	 ��������F ���� ��
��	F��
� ��-
�����	��, *� ������ !��� �� "�������, �	� � "�	
����� (	�����	�, ��������� ��!����	-
�� ������, ������
�� 
������� 	��	���� ��
�� ��*�).

	
 $��	���� �������	����
��

=	 ��������F ��� ���	����� �����F+��
� ����� 	 !����
������ 
�����	��� (	�����	�, 

������� ����	� �	
� 	 ������, ������ ����	� 	 ����
���	� ��	
������ �� ����-
��
�� 
���	���, *� �
���� ������	 ����������), *� ���� !��� �� "������, �	� � "�	
�-
���.

	
$��	���� ������
U�
���� �	�	���� ����� �����	�� �� ������� 	!� �� �������	�� 
��	���+ ����� ����� 
(�������� �� �	�	����). :	��� ����� ���� 
�	+ �������� ����� 1-2 ���� ��
�� ��
��-
�� ���� 	!� �������	��, + �
���F ����� �
���� ����� �����
�. ���	 	��
�� �����	�� 
�	���� ������:

 �������� ����� (	�����	�, �!������ �!
���� �	�	��� ��������� �� 
�
	!����� ���� ���"�
��	����� �� ����� ���� ��	��);

�	�	���� ����� – �� �����	 ���	 ��	���	��� 
��	�������� ��	� (	�����	�, 
������ 
�
��!���� ��
��).
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6��+F � �	������ 
��	����� � �����
� 
��	�������� ��	��	� + ���F�	� ���
-
�� ����� �����
�. 9	��� �	��	����, *� �	��� ���� � ���	�
���� ������� ���� *� �$ 
%��������� �	��� �������� �� ���F�	� ��	
�� 
��	������� ��	��, ���+��F��
� ��-
��F�� 	 ��������.

=	 
��+F 
���
�F �������� �����+ �	�� �	��	�: �����	� ����	����� �"��-
�	��� ��� ����!�� ����	� 
��	�������� ��	� � ��!�� � ���	� ���� ��	���	���. 6���, 
�������� ��������	+ 	 �	���	� «�� $�	����� ��	����+��
� �����	�	?». 9����	
, 
���� � ���F+ ����, «�� $�	����	 �����	�	 ��	����+��
�?”. 9 �������	��, �	�� ������, 
�� ���	��� �"���� ��� ����
�� �����	��� �	�����, ������ 	 
���	���-�������� 

�	���*� ������, 
�������� 	
�����, �, ���������, �������	� 	
����� �	�����, 
���
���. �� �
��� ���	+��
� 	� �������� �	 �	���� �����	���� ����� ���
�� 

��	�������� ��	��	�.

H�����	 3.4


���	�� ��+G��B���; '��������, � �<��*	���; ������,����,� ���� ��,��� 

���������, 
<��*	���;
=���
F+��
� ��
���� =���
F+��
� 	 ��F����� ��	�	� ��	���	��� �����	��

������ �����	+��
� � �
�F���� ���� !�� 
���

������ ����	+��
� 		���� � ����F �������	���/�������-
�

=	��	��	� ������
�� � �������	�� �����-
FF��
� � "	�������

0	����F��
� ������ ��
����/� ��
���� �	��	-
��	�� �������	���

6����		 �"���	��� ������
����+��
� 
��� �������� ��	���	��� �����	��

6����		 �"���	��� ���� ������
�����	��
� �� ��� ��-
������ ��	���	��� �����	��, �	� � ��� ������ ��	�� 
	 �	�!��+

	 ���� �<��*	���; – 
������ ������F 	 �����	����� ���� ��+���� 
��	�������� ��	-
��	� �� �	
�!� ��
���� �
����� ��������� ��� � �����	�.

9 ������� �����	� ���F�	� �	+ �������
��:
���	���� 	����� ���
��	��� �����
� 
��	�������� ��	��	� (��� �������, • 
*� ��������F�� ��!��� 	� ��	��);
 ���	���� • �����!� � 	����� ����!�� ��	� � �������� 	!� 	
������ ����� 

��	�������� ��	��	� (��� �������, *� ��������	�� ���
� 
��	�������� ��	-
�);
 ������ • ����!�� ��	���	��� � ���!��� ��
���� ��� �����!� � �������	� ��	� 	!� 
������ ���	���� ��	���	��� (��� �������, �� 
��	������� ��	 ��	����+��
�).

 H��� �� &��$�� ���������	

	 6��F�	�, *� ����
FF�� 	 
�	��� ��	���	��� �����	�� 	!� 
��	�������� ��	�, �	
�� 	-
���	F��
� ���������. $����	�� ��� ����� 	�	�	F��
� �
�	����� 	���
�� ���!��� 
��� �� ��������	�.

	
6��F�	�, �������� !����� �� �	����� �����	��, �	
�� 	���	+��
� �	����	���� 
	!� ��	�	��FF���. 6��F�	�, ����
�� 	 �	����	���� 
�	��� �����
� 
��	�������� 
��	��	� 	!� ��	���	��� �����	�� ��������, � �	���� + �
�	��. �	 ����� �	���	� � 
���	 �������
�� � ��� �����, ���� ���	� ���	���� �����	��F 	���	F�� «������-
�� �����	��» 	!� «�	������� �����	��».
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	  6��F�	� ��
�� �	����� ��	���	��� �����	�� 	���	F�� «���F�	�� ��
�� "	������ 
��	���	���». :	�� ���F�	� �	+ !����
����+ ������� �� ���	��� ���
�� ���	��	��� 

��	�������� ��	��	� � ������. 

$��� �� ��������� ���F�	� �������	��� !���-���� �����	�� 	!� 
��	�������� 
��	�, �����!� ���	����
� � ������F, ��	 !��� ������
�����	��
� ��� ���F�	�. 
Q�*� ���F�	F ����	+��
� �����
 
��	�������� ��	��	�, �� ���� ���	 �������	-
�� �� ����� �����	�� ���, �������	��� ���� + 
��	������� ��	 �������� ���������. 

G�	���	��F !�����
�� �����	� ���	 ����
�	���� � ������� �	���� �	�F��	: ����-
�� – ��;������� – ������� – ��+������ – �M���. :	�	 ������ �����
� «������ ���-

����� �����	��». $�� �����!�� 
��	�������� ��	� ������'�, ��� !��� ������
�	� 
��� ��	���	��� ����� �������, +: "�	
�, �������	 �������	, ���	��	���� ��
��
� ��	-
�� � ����������� ���	��	��� �	 �. %�;�������, *� ����	���	
� – 8��&�����	 ��'��� 
%� �����$'�*��'� ���������	, ��%����� �����$'�3, 33 ��'����$��	 � %���$��/$��	. =��-
!���� � �������	�� ��	���	��� �����	�� ������ – �����$'�*��� ���� ��%����� �$'����. 
&�+����� ���,��'� – ��%��*$��	 �$'��������� '��&���� ��*$��	 % ������ ��%����� 
�$'����. 2, 	�����, �M��� ���,��'� – �������	� ��	���	��� 
��	�������� ��	�.

&��	 � �	�� ��*�	������� �	�F��	 ���� !��� ��	�	��������		 	!���� ��-
����� ������ 	!� ����	�����. =	��� ����	����� ������ 
�����	�� ��� ������
��� 
���F�	� �������	��� �����	�� 	!� ����!��� �� ��	���	���. $�� ��!��� ����	����� �	��� 
��������	��
� �	��� ��������:

�����	 ������	, ��� ������
����F��, ����	 ����!�	�	�� ����;• 
�����	 ������	 (���	) ����	 �	�� ����� ���	���;• 
�	��� ����� ����� !��� 	������, • ��!��, ��	���� ������, �������� ���-
��� �F����, ����� �	�	�� ��	���� �	���;
����� �	��� ����� !��� ���	���� � ��
�	���F �����
�F;• 
����� �	��� � ����� !��� 
��	���, • ��!��, �	���
�� �����	� �"���	��� � 
����	 ������*��	�� ����
�� ��� �	
��
��	� ����	���	;
�	��� ����� !��� ���
��� �������� �������� ������� �	
�, ��!��, • *�	�-
���� � ���	�	�� 
��+� 	���	���
�� �	 �	
 �!��� � 	�	� �"���	��� 
����-
�	����.

$����� ��	��� � �����
� ���������� �� ���F�	� + ���	��� �	��� �������:
���� ���F�	�;• 
���� 
�����	���;• 
��	� ������
�	� �� ��
����� � �������	���: �� + ���F�	� 
������	�� • 
	 ���	��� �����, ��!��, �� ������� ��� 	 �������� �������� ����� 
�	���	������ �
�!	��?
������	� *��� ��� ����, ��� �	���	���� 
����� • �	������ � �����
� ���F�	-
�;
�
�	������ �	������� (�	���	����F 
�����F) ������� • �	���	�, 	 ��� �	+ 
�������
�� ���F�	�, �	 
������ ����� �	�����
��;
�� �
�+ 
�
���	 ��������� �����	��, • ��!��, ���	��� ��
������ �!��� �	��, 
*� �������� �������
�� 	 �	���	� ��� �	
 ���F�	�;
������•  ����
�� ���F�	�.

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

�	����� ��
���� ��� �	����� 6������� ��
�	 (��� �������). '� �����!� ��� ����, 
*�! �����		 ����	 !��	 	����F. :�!��, *�! ���� ��
�����, �����	��� �� 
	�� �	�, 
������
����F�� +��� 
�
���� !	��� � ������ ��� ������ 		����, ��������� �� !������� 
	!� ��	����� ��
����� (�����, ���	���� � !	�	�).

G�������+��
� ������
�	�� �	�� 6-!	��� («0», «1», «2», «3», «4», «5») 
�
����:
«0» – ���
���
�� ��!��� 	!� �������	�� � ����� 	�����;
«1» – ������ �������	�; ��!��	 � ����� 	����� � ���	
�, 	�� + ������, ������ 
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��	�� ����, *� �� ��!��	 !��� � �	�!������ 	!� �������	�� � ����� 	����� �������� 
��!���, � �������	�� ������
�� �	 ����� 	����	��;

«2» – 
�	!��� �������	�; ��!��	 ����
F�	�	
� !��
�
����, ��	+ ����
��� �����-
� ��� ��, �� ��	 ����	 ��
��
�; 	!� � ��	 ���	
� ���� "���	��� !�� ��
���� 
�	���� �������	��; 	!� � ����	 ���
�� ����	� ���	���� �����;

«3» – �	��� �������	�; ��!��	 ����		 � ���	� +����� ������� (��������), �����	-
� �	�� �������	�� (�	�	��� �� �������	�� � + ����
� ���	���);

«4», «5» – ��*�� �������	�; ��!��	 	!� �������	�� ������ !��� ������
�	� �� «���	-
����», + ��
���, *� ���� !��� ���������	�� ��� ������ ���� �������. ��� !	��� 
«4» � «5» ����� !��� ���������, *� �	�	�������+, 	�����	�, 
����� ����� ���-
����� � 
��	�������� ��	��	� 	!� �����	� ��	��	��	�� �������	���.

����	 ���	����� �	+ ����	����� �	�	����. �	�����	�, �	��������/� �	����-
���� 
��	�������� ��	� ���������F G	��F, 
������ 	!� ���
���
�� ���� ��!�-
��� ��
�� ��*�. � �	��� ���	��	� !��	+ 
��	�� ������ 
����� ����	� ��� 	!� �-
��� ���������. :��� ��������+��
�, �������� �� ����� � �	��	� ���F�	�, �������� �� 
�	������� ��, ���� ���� !����� ���F�	��
� �� �	�	�����.

6��F�	� #����+��
� 	 
���
�	���� � �������� ���	�� �����
� 
��	�����-
��� ��	��	� � 
��	�������� ��	�, ���!����� � �������� ��������� � ���	�����, ��-

��� � 6������ ��
� (���. ���	��� 3.3.- 3.5). 

	
$����
 
��	�������� ��	��	� 	 �����	����� ���� ���F+��
� �	 
�����
�F �	��� 
��������� ��: ��������
�� ��!���, ���"�
��	���� ��	
���� �����
�, �	����� ����-
����	���� ����	��, 
�	!����
�� 
"�����	�� 
�
���� 
��	�������� ��	��	�, 	 �	��� 
	�	����	�
�� 	 ��	���	��F.

	
6��F�	� ������ 
��	�������� ��	� �� �������	 ���	�	+��
� �� ����, 	
������ �� 
���F���� � 
�
���� �����	����� ���	����, �� ���!��� ��	���	� ������� � ������ 
����� � "	����� �������� ������, �� �����
�� "�����F�	� ���� � �	��	� ��������, �� 
���������� 
��	������ 	����� �������� ��������� �����	�	�� ��� 	!� ������	��, �� 
���	���� ���	��� ��	���	��� 
��	�������� ��	� � 
�
���	 ���	���� � ��� �������� 
�������	�� ��	���	��� �!�	�� 
��	�����.

6���, �
��+� 
��	�������� ��	��	� �� ���+� � 	��	�������� 
��	����� 
�-
�	
�� ���	���
���� ��������� �������� !�� 
������� ���� �������� � ����������� 
� ���	��	��� ������
�� ���	�� ��
����� ��	��. 8�������, 
��	������ ��	��	� � 
���� �’�����
� �� ������� ���	���
���� ��!��� ������ �	 �	���� 
������ 
����	����-
�	��� ���������� � 
��	�� ��
����� ����	��� 	����
��	���. '� ������
�� ���	�	+ �����-
���� "����� 
��	�������� ��	��	� ��� ����
�	������� � ����	���� ���		��, 	 
�	��� �	����� �� �� ����� ���"�
���� 
������	��
��. 

"�������; ��; ��'��������*
�	����� �
��� ���	����-��	���� ��������, *� �����FF�� �����
 
��	�����-1. 
��� ��	��	� �����	����� ��������.
���	, ���� �	 ���������� U���	��� 
��	����� �����	����� �������� �� 2015 2. 
����.
���	 	���	��	 
�
���	 ��	��	� �������� �������: ����	���, 
��	�.3. 
$������ 
��	�������� ��	��	� �������� �������.4. 
���	 �	 �	��	� ����	��� �����	���� ��������.5. 
0������� �����!�� �����	���� 
��	����� ��������.6. 
$������ �� ���F�	� ��	���	��� �����	���� 
��	����� ��������.7. 
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#�
��� 3.1. «
<���� 	�������	 ������,�� ��+	��� �� ����	� SWOT-�����+»

=	��	� 1. �	 �
��� �	�������	��� SWOT-		���� ������	�� �!�	
��:
6��	�F��� �������	 �	��	��� 
��	���� ��������, 	�� ��� � �� ����� !��� !	-

�����. 0�����	���� 
��	��� �����!� ��� ���	������ ���������, �������� (�	 �����!�) 
����� 
��	����� �	 
��	�������� ��!���. 1"��������	� 
��	����� �	F�� !��� ����� � 
����F ��!��� �	��	�	, ���� ������ !��� ��	�����	�. Q� �
������ �������� ��!��� 

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

SWOT-������ �������: *���
�!�%�� �� ��+������ 
���

1���� 
����� 1�	!�� 
����� 1��������� 
�������
�� $������� �	�����

9�
��	 �����	��
�� 
	
���� �� ������-
���

1��	�	 ������	"��	 

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

G������� ����	��-

����� 
�
����
��	

$�
���� ������	-
"���� �����

$������	 
�	!���-
�
��

9�
��	 �	
��	 	
���� 
��
����� ����

G������� ��������� 
!���
�

$���	 ���� ������ 
����� ������
�	� 
��!���� 
���

9�
���� ����� !����-
!���� � 
���
���� ��
��-
��
��

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

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

=!������ ��
���-
������ �������� �	-
����

SWOT-������ �������: �
��������� ����+���

D����� ������� D����� ������� D���;���	� 
'�B��	����

A����<���� 
+�,��+�

9�
��	 ������	��� 
������+�
�� �	������ 
�����
����
��

$���	�F�	� ������-
+�
�� � ��������+F 2 
�	 3 �������

=��
�	� ������-
+�
�� � ��
�������-
�������� ����!�-
���	��

9��
���
�� 
��	��-
������ ��	��	� 
	 ���� �!�	
��

U�
�	��� ������	 
��	
����	 �"�	
����-
���	

9�
��	 �����
�� 
�
���� "����

=��
�	� �!
���� 
������ ������� 
���
�����

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

��	

U�
�	��� ������	 
������+�����	 �����	

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

=����� ���� 
!����!����

=��
�	� �������� 

�����	 ��������

p 	������ ��������-
��F��� ������
���

9�
��� ���������� 
���	�� ���������

�	�	� ����	��� 
�������� ��� �����-

�"��	���

9��
���
�� 
��	��-
����� ����� *��� 
�������� �������� 
:x1

2
�F�� ������	� ����-
��*	 ����
�� ���	��

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

1������ ����	��� 

�
���� 	�����-
������� �"���	���

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

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

1������ ���	���-
�� ��	
������ ��-
������� 	 ��������� 
�!�	
��

SWOT-������ �������: /�����	��������
��	�� ����+���
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* ����	 ������������� 8������ – ��/��� 8����� 	� �$&��$�������� ����� &�� 
���� $���$���� ����$���, ���������, %� �$�	��������� +�����. 

/���
�� �+��	� ���������� �� ���
�� ��
����� 
�����	� 
�����

G������	�� SWOT-		���� 
(!	��)

9	��	�� 
��	�����

��	����� 0 
��	����� 9 
��	����� .....
����	 "	������ ����	 "	������ ����	 "	������

=	�	��	 ����	!����
��
=	�	��	 �	����	
�
���� *

* #$%������ � '��8� ������� «����'� �����» ��%��0�������	 	� ��%���	 ����0 '��8 
«2�'����� �������������» �� «2�'����� %�'��%�».

#�
��� 3.2. «#����%��� ��
����%��� �
��
����� �� ��
�+����� +��� 

�����	� 
�����»

�������� 1. 6� ������ SWOT-������� ������� �� ����
��� �+��	� ���������� 
� ���
�� ��
����� 
�����	� �!�
���(�� �� ��7
������ ��
����%�� �
��
���� 
�� ��
�+���� +��� 
�����+�� +�� �
��
�����.

1��	������ ���� * 6���	���� ���
'��� 1
'��� 2
'��� 3

* 
������������ ��&$����3 ���$� %��$/��� ��� 30 �������$������.
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����� �����<����G ��� ���;,����; <��� 1
/�����F�	� 
��	������� ���� 1

/�����F�	� 6��

=	���� $������ �	�����
x"������
�� G���	����
G�
��
� �	��	, �!
�� (����	����)
:���	��
�� G���	����
%����� ��	
��� $������
=	�	��	 �	���
�� G���	����
U�����	 "�	
��	� $������
2
������� $������, �����	�� ��*�

/�������� ���������� 3.1 «8��
��	� ��
����� 
�����	� 
�����
(�� �
�	���� ;������	�� �������)»

9�����
����F�� ������������ � ���	� $������ G������� ;����*�� SWOT-		��� 
;����
���� �!�	
��, ��	�	���� ��
���� 		���� 
���	���-���������� �������� 
;����
���� �!�	
��, ���� �����F+ �� ���
 ���, *� ���!��	��
� � ����� ������ �����-
��� �
�	�� �����, �	� � ���
�������+ ������� �������� ����� 
"�� ����+������
��. 
6��	����	�� «��	���» �����F+ ���
 �������� �!�	
��, ������	"��� 
���	��F, ���-

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

�	 �������� �	 �������� ����	����� ��
���	�
��	. 9�
������ �F�
���� �	���	�, � 
���� ��
�� �	����
�� �	 !����!����, ����� �
���� 	
����, 
�	 ���� ��	��, ����� 
����� �	 ����	�
��	 	�����
�� 	
���� � ����� 
"��	� (�������	, 
�
����	, ���-
"�
��	, �������	):

9��	��� 
��	������ 1. !	��� �	 ��
�F �������� ������, 
��	������ �	 ����	���-
� ���� ��������. 
���
������� 2. ��
�+���� �
��
��� ��� 
�����+�� ��
����%��� +��� 

�����	� 
�����.

&���'����	��� �B�����
6!��’������

&�
������� ���	��. //9�����
�� 9������� G	�� ���	��. – 1996. – z 30. – 
�.141.1. 
=	�� ���	�� «$�� ��
���� 
	��������	� � ���	��» // %���
 ���	��. 1997. –12 2. 
�����. 
=	�� ���	�� «$�� ��
���� ����	�� 	����
��	���» //6"������ 9�
�� ���	��. 3. 
–1999. – z18.
=	�� ���	�� «$�� 
�����F�	� �������� �������» // 6"������ 9�
�� ���	��. 4. 
– 2005. – z40.
=	�� ���	�� «$�� ����	�� ������� �����	��» // 6"������ 9�
�� ���	��. –2004. 5. 
– z14.
=	�� ���	�� «$�� ����	�� ��������	� �	 �����!��� �����	� ���������� � 6. 

���	����� �������� ���	��» // 9�����
�� 9������� G	�� ���	��, 2000. – z 8.
=	�� ���	�� «$�� %���	��� 
���� ��	��	� ��������� ���	��» // 6"������ 7. 
9�
�� ���	��. – 2002. – z10.
$�
�	��	 &	!���� ���
���� ���	�� «$�� $����� ���������� � 
���	����� ���-8. 
����� ���	�� 	 2002-2006 ����» // 9�����
�� 9������� G	�� ���	��, 2002. – z21-
22.
G���������� &	!���� ���
���� ���	�� «$�� 
��	��� &������� ���
��	��-9. 
� 
�
���� �������� � �����	��� ��������� � ���	� 
���	���-���������� 
�������� ���	��» // 6"������ ��
�� ���	��. – 2006. – z40.
$�
�	��	 &	!���� ���
���� ���	�� «$�� �	�������� U���	��� 
��	����� ��-10. 
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���	����� �������� 	 ������ �� 2015 ����» // 6"������ ��
�� ���	��. – 2006. 
– z30.
$�
�	��	 &	!���� ���
���� ���	�� «$�� �	�������� $������ ����
�� ���-11. 
������ ���	����� �������� �������, �	����, ��
� ��
��!���	
����� � 0������� 
G�
��!���� &��� � �!�	
��� �	��� ��� ���	� ��������� �����
�����» // 6"�-
����� ��
�� ���	��. – 2006. – z26.
��	� $�������	 ���	�� «$�� &������F ����	��� �����	���� ��������» // 6"�-12. 
����� ��
�� ���	��. – 2001. – z22.
�	�	� ���
���
��	 �������� �	 � ���	� +������
���� �����	��� «$�� �	�������� 13. 
��������� �������	��� *��� "�����	� �����	���� 
��	����� ��������».  
9	������ 9. �., �	����	 9. 9., q	��� �. $. 1��	������ ��	��	� 	 ��
������ 14. 
�	 �����	����� �����: �	��. ��
�!��. – �������: $	���, 2004. – 198 
.
$������	 �����	����� �������� � ���	��. 6
�!����
�� �	 ���������� / =	 ���. =. 15. 
9	�	���. – &., 2005. – 62 
. 

U��	�����
0��16. �
��	 �����	����� �������� � ���	��: 1�	����� �	 ���
�������. – &.: ��-
�����, 2002. – 302 
.
8������ x��	�� U�. $�	��	� ��
������ ���������� �������� (������ � ��	����	). 17. 
– &.: ;�����
, 2002. – 468 
.
M�	�� �. �����P �����	����� 		���	. – �.: $�����

, 1996.18. 
G����� ���	��: ���!���� �	 ���������� 
���	���-���������� ��������: ���-19. 
��	"�� / =	 ���. =. 1. 9	�	���. – &.: =	� ���	��, 2005. – 498 
.
G����!�	 1��	����� �������� ��������	���� ����	��: �	�	��� �	
	�� �������� / 9. 20. 
�������	, 2. 1	�	���
����. – &.: 9��	������ «U	�	 8	� ���	�	», 2002. – 232 
.
1��	����� �������� ���	��: ������ � ��	����	 / =	 ���. 6. 1. 9�	
F�	. – &.: �21U, 21. 
2002. – 824 
.
���	�	: C��	������ ����������. 0	������ ����� – 2006: �����	"�� / =	 ���. 6.1. 22. 
9�	
F�	. – &. : �21U , 2006. – 576 
.

x�������
&	!��� ���
���� ���	�� (����� 	 �
� ���
���
��	 � �����
��	) –http://www.kmu.1. 
gov.ua.
0
���	��� ��
� ���	�� – http://www.auc.org.ua/.2. 
&���
���� ���� 2
������ 1��� - =	��� – http://www.ewi.org.ua/.3. 
;�����
���� ���� 
��	�������� ��	��	� – http://www.citystrategy.leontief.ru/.4. 
$����� 1�������� !	�� � 
"��� 
��	�������� ��	��	� ��
����� �������� –http://5. 
www.worldbank.org/urban/.
$����� «M
����� x�����	�» – http://www.eurograd.spb.ru/.6. 
1��	������ ��	��	� � �����	� p������
����� 
�F�� –http://www.cor.eu.int/home.7. 
htm.
���	�
��	 	
���	��� ��
����� �	 �����	���� ��	� – http://www.alau.org.ua/.8. 
/���� 
��	����� ���9. ��	����� �	������ – http://www.regionforum.ru/.
'��� ������	����� �	 �����	����� �������� – http://www.polis.org.ua/.10. 
�	���	���� �
����� 
��	������� ��
������ – http://www.niss.gov.ua/ resourses.11. 
html.
$����� �������� ;����*�� – http://ldp.lviv.ua/uk/st_manage12. 
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МОДУЛЬ № 4. ОСОБЛИВОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ 
СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

&������� ���
 

������:

�����!�	 
��	�������� ��	� �������� ��������	���� ����	��: ���������� 
�����	����; 
���
��, �����	�� �	 ������
�� ��� �
�F���� ��	��	�; 
��	�� ��	��	�; ����	���; 		��� ��
��
��� ������	��, SWOT-		��� ��-
�	��� 
��	�������� !	���, ����������� 	������ ��������, 
�����	�� � 
����	�
���
�F, ����	�	 ������
��, ��������.

'��� ������: 

��	������ 
���	��� � �
�!����
���� 
��	�������� ��	��	� 	 ��
����-
�� ����;
�������� �
��� ������� *��� "�����	� 
��	����� �������� ��������	��-
�� ����	�;

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

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

��	�������� ��	��	�.

�������� ������:

��	������ ��	
���� � !	������ �������� �	 �
������	��+� 
��	������-
�� ��	��	� 	 ��
������ ����; 
�
��� �����	�� 
��	�������� ��	��	� �������� ��������	���� ����	-
��. 
�	����� �	
��
����	�� ��������� �	� 	 ��	�����; ���	�	�� 
��	������ 
����, ���������� �	 �	��	� �������� � ��	���	�� �� �+�	�����
��; 		��-
���	�� ������+ �	 �����+ 
�������*� �	 ��
��
� �	!������� ������-
���; �����!���� ���������� (�������) �� 
��	������� �����	� �������� ����-
�����, �������� � ����������� �	 ��
��
��� �	!�������.
�	����� 
�����	�F�	�� � ����	�
���
�F � �����
� �����!��� �	 ��	���	��� 

��	�������� ��	�.

&�(%��� ������� 
��	������� ��	, 
��	������ !	���, ���������� 	�����, �	��	�, ���-
"��� ����	��, SWOT-		���, ��������.

����������� '������� �� '���; /4
1��	������ ��	��	� � 
��	
�� ����	� + ����’+��� �������� ������	����� 

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

	
� �����
�� �������� ��������	���� ����	� ��� 
��	������� ��	��	�� ������+��
� 
�
-
���	 ��������� �!#�����	� �	 ���	��� 	��	�������� ����� *��� ��
������ ���-
�����, ���	��� !	�	��� �	�!������ 
�	� ��������� �	 
��
�!� ���� ��
����, *� 
!	��+��
� 	 
���	������ 		���� ��������� ������ ��������� �	 �� ���������� ����-
��	�� � �����	+ � "�����	� ��������� � ��������	���F ����	��F ���, 	 ��	���	��� ���� 
�������F��
� ��
����, ��
��
� �
���� 
�!’+���� ��
������ ��������.

:	��� ���� � �����
� 
��	�������� ��	��	� � ������ ���	�	F��
� ���� �	 

�
���	 �� ����
��, 	 � ����F+��
� 
�����	�� ����� �
���� 
������� ��������	���� 
����	�� – ��	��, ������+������� 
������� � ����	�
���
��.

=���� � =	���� ���	�� «$�� ��
���� 
	��������	� � ���	��» (
�	��� 27) �
�	-
�����, *� �� 	��	�������� ��	
�� �����	��� ����	���� ���	�� ��
���� �	� 
	���	��:

���������	 �����	� 
���	���-���������� �	 ���������� �������� ��
�	, �����-• 
��� �����	� � ���� ���	� 
	��������	�, ���	� �� 	 �	�������� �����-
����� ��
���� �	��, ���	��	��� ������ ����	�; 
�	!������� �!	�	
��	��� ���������� �	 
���	����� �������� ���������� • 
���������, �"�������� ������
�	� ��������, �������� � "�	
���� ��
��-

��;
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�	!������� 
��	�	� !	�	
�� "�	
����, �������� ��
��
��, �������� ��-• 
����� � ���	����, �����!�� ��� ���	���� 
���	���-��������� � ��������� 
��������� ���������;
��������� ������� ��	�� ������
�	� �������� ��
��
�� ��
������ �	��� • 
	 ���������� ���������, ���������� *��� �����*��, 
����	���	��� �	 �������� 
������+�
�� � ���	��	��� ��	���� ��� "��� ��	
�
��;
���	� �� �	����, �!�	
�� �	� • �����!�� ���	����� �	 ��
�� ���������� 
�� �����	� 
���	���-���������� �	 ���������� �������� ��������� �	���� 
� �!�	
���, 	 �	��� �� ��	�� ������+�
��, �
�	�� �	 ���	��	��� ��	���� ��� 
"��� ��	
�
��, ����	���	�� 	 ���������� ���������, � ���	�, ���’��	�� �� 

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

'� 
������� ��� ��, *� � ���	�� 
�����	 ��	���	 !	�	, ��	 �	+ �������
�� ��������-
	���� ����	�	� ��
� �	 ���� ����
�	������� ���		� 
	��
���� ��	��	�� �������� 
��	
�� ��������� �	 ��������	�� �	 ��� �����
. 

$����!� �	�	����, *� 
������ ��
���	 ��	�	 
���	+��
� � ������F ������
�F 
��	�-
��, ��
���� ���!���, ��� ���� �	������ ����+�	!������� ��������	���� ����	��. 
0�� ������� ������� ���	� �����!�+ !	�	�� ��
��� �	 ��
��
��, � �	���	F�� �	
� 
� �������
�� �����	�� ��� �	�!��� ���
�������, ��� �������
�� ��	��� ��� � �����-

�� �����*�� ��������
�������
�� ��������� �	 
������ ���� ��� �� �����	� � 
�������� � �	�!������. '� 
������+ 	������� ���!���, � 
����F+��
� ���#���� 
���
�� ����������, ���� ���	�	F��
� �������� �������� �����	�� ���������. :��� 

������, ���� ��
���� ���	� ����	���� ��	�� �	 ���	� ��
������ 
	��������	� ��	-
�FF�� � 
	��
������, ������ ����� ����
����� ���� ��������	���
��, �������� ����-
����� 
�	+, 	
	������, 
��	��F 
	��� ��������	���� ����	��. '� � ������F+ �����!� �	 
���
�������
�� �	����	���� 
��	�������� ��	��	� 	 ��
������ ���� 
	�� � ���-
�	�, *� �
�F�� �� � ���	��. :�!��, 
��	������ ��	��	� � + ���
�� ����F�	�� 
�	������ ��
����, � + �	��F ����, �� ������+�� � 	�� ����������� �"������� 
�
������, ���� �	+ �������
�� ��������	��
� �� �	�!���� ������� � �������� ��-
������ �	 �	��� ��������� 	 ��.

	
1��	������ ��	��	� �������� ��������� ����� � ��	��� $�������	 ���	�� ��� 25 ��	�-
� 2001 ���� «$�� �������F ����	��� �����	���� ��������» �	 G����������� &	!��-
�� ���
���� ���	�� ��� 4 ����� 2006 �. z 504-� «$�� 
��	��� &������� ���
��	��-
� 
�
���� �������� � �����	��� ��������� � ���	� 
���	���-���������� �������� 
���	��» ��
������ �	����	���+��
� � �
�� �����	� ���	��. 9����	
 ���!	 �	�	����, *� 
�� �������� 
��
�F��
�, ���� �	 �
�, ��	��	� 	 ����	���� � �����	����� ����, 	 
��
������ �� ���� �!��’������
�� �����!�� 
��	������� ��	�� � ���	��	. :��� ����
�-
� 
��	�������� ��	��	� + 
����� ����	����F ����. 9 �!��’�������� ������� �����!��-
F��
� ���� *����� �����	�� 
���	���-���������� �������� ����� � =	���� ���	�� 
“$�� ����	�� ��������	� �	 �����!��� �����	� ���������� � 
���	����� �������� 
���	��”. =	�������F��
� �	 ��	����F��
� �	� �����	�� ����������� ���		�� ��
������ 

	��������	�.

$�� �����, ��*� ��������������� �����	�� ������	� �������	��, �	����	�, �	��	-
� ������
��� �	�	�����, ����	����F�� ��
���� ����� ��!���� � �����
� ��������� 
��������, �� 
��	������ �����	�� 
��	�	F�� � ����F ���
�� ���������� � ��������, 
���!	���� ��� � �� 
��������� ��!�����. :��� � 
��	
�� ����	�, ���� �������
�� ��� 
�������� ��������� �	 �	���� ������ ��
����, �	����	�, ������	�, �	� �	����� ���-
��!���� 
	�� ������������� �����	�� �	 ��
������ ����F�	�� �� � �����.

=	�	����, *� �����	���� 	 ��������	����� ���� �����	��-��������� ������ 
���	���� 
���	���-��������� ���������, !��� ������ ������ ������� � ��������-
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�� ������� ��	��	�, ���� ������
�����	�
� �	���. 0��, 	 �	��, 		��� �����	��-
�� �������� ��������� ���	�	�, *� �
�F�� ���� ������� � �
�F���� �����
� �����!�� 
�����	� �������� ��������	���� ����	��, 
���� ����, 	 	�� �����, �
����� +:

���
�	��� ���!���� 		��� 
���	���-��������� 
���	��� � ��• #��� �	 	���� 
��
��
��. =	����	�, 		������ ������� �����	� ��
���� ���� ���
 
���	���-
��������� 
���	���, ����� � �� ������F��
� ������� ��������, *� ����� ��	-
���+��
� 		��� ���������� ������	��, �	��� ���
���� 		��� �����	� � ���-
����� ��������	����� ��������, ������� �	 �������� "	������, ��� 	 ���� 
�����	F��;

�	!�	 �����!�	 !��• �� �
���� �����. �	
�� ���� �������� 	���� ���
� ������ 
���	���, � �������� ��� ��� �� ������
�� ���	�. 9��
��� 	����	 �!#�����	-
�
�� �	��� �����;
� ��
����� �����	�	� • 
��	�� �	��� ����� "�����F�	� � 	����� �!#�����	-
� 
��	�������� ��!���;
�	������ �������� �����	� + 
�	!�	 ��������	 �����	��� �	����� ��+��� ��-• 
�	����� �� ��	���	���;
���
�	�� ��’���	 ����� �����	�, �������
�� �	 �	�������, ��� ��F�� 	 �����-• 
����� ��������� ��� 
�!�F, ���
��� +��	 �����������	 !	�	 ��� �� ����������;
� �	���� �����	�� �	���� 	����� ���� ��’��	� � ���������� "�	
��	-• 
��;
����� !�	� ������ 	 �������� *����� �����	�� 
������	�, ������
��, 	 �	�	-• 
� ����� !�� ��
������� ��!��� 	 ���
�������, *� � 
����+ 	����� �"�����-
�
�� ������
�	� �!������ !F������ ������;
���
��� ���	���� ���������, �	����� ���� ���	 !��� ! ���
��������	�� ���-• 
��
 ��	���	��� �����	�� 
���	���-���������� �������� ��������� �	 �������	�� 
�� ��� ���� ������� �� �������� "	������.


�������� %�%��*$��0 �$�������, �$%�&����, ���$ ����	�� %����������	 ����'� 
&$���� 	� �����$'�*�$ ���������	 ��%����� �$�����������3 '��&���.

	

=	����	���� 
��	�������� ��	��	� + ��������, �
������:
��� ������ �����*�+ 	����� � ��	����� �!#�����	�
�� 
���	���-��������� �	 ���	��	-
����� �	�����;
�	�� ������F+��
� ���� ��	
���� ��	��	����� �����
�, ������ !�����
� �� ��	�� ��� 
�����
� � �����!�; 
�����*�+��
� �������
�� ��	��	����� �����
� ��� �
�� 
�!’+���� ��
���	�F�	�;

����FF��
� �������
�� ��� ��
���� �	�	���� �����, �!’+�	� �	����	���� � "�	-

���� ��
��
�� 
�!’+���� ����� "��� ��	
�
�� � � �������	�� ����� ����	F�� ���������� 

������� ������� ��
���� ������� ����� �����	��, *� + !	�	�� ��� ���	�
���� ��-
�������; 
�	�	���� ����� �	+ �������
�� ��
����� ���		� ��	�� �	 ���		� ��
������ 
	�����-
���	� 
��������	�� 
����� ��
���� 	 ������� ������	��� ���!��� ��������	���� 
����	��, 	����� �����	�� 	 
�	!����	��F 
���	��� � 
���	���-��������� �	 
�
�����-
��������� 
"��	�; 
"����+��
� �������
�� ������
�	�� ��������� ������	� ��������� ��� 	������	��� ����-
����� ���������� �	 �������� �F�
���� ��
��
��.

:��!	 �	�	����, *� �������� ���� � ��
������ 
�������*� – �	����	 ����	 �����-
���� ��	�� �	�	���, �	!������� 
�
������ 
�	!����
��. $� 
���, ��
����� �������� 
– �� ����	
� � ��	���� 	 �	�	�������	�� ��������, 
���	���, �������� ����, � ��-
������ 
�	���� �� �������
��� ������ �����	���� 
���	���-��������� ����� 
	 !	�� ������� ��������� ��	���� ��� ������ ������ ��*��� ����.
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U�� ���� 
������ �����!� ���	�
���� ��������	����
����	�	� 
��	������ ��	�?

	

1. 1��	������� ��	 – �� ���	��� ������
�� ���������	 ����� 	 
�!� ��������	���
�� �	 
�	�!��+ ��������� �	 ���� �������. 
2. 1��	������� ��	 – �� 	�!���� 	����	��� � 
��	
�� ����	� �
������ ����� �-
���	���
�� ��������� 
�������*	 � "�����	� 
����������� ��
������ 
�������*	, 
*� �������+ �����*��� ��������
�������
�� � 
	��
����
�� ��������� �	��
�� ���+�	��� 
	 ���	��� �����.
3. G����!�	 
��	�������� ��	� – �� � ���
����� ��!��’��	� ��
����� ��	�� ����� 	-

�����, 	 ���	��	��� ��
���������� ��	���� ���	�� ��
������ 
	��������	�, ����	�-
�� ��	��, 	
���� � ������+�
��, ����	���	�� 	 ���������, � ����F �� ��������.
4. G����!�	 
��	�������� ��	� 
����+ �	����F ���
�����, �
������ 	���
�� 
��	����� – 
�!��’�����	 �����	, *� ��
��	+��
� ��� ��	���	��� ������� ���
������� ��������.
5. G����!�	 
��	�������� ��	� 
����+ �����F ������ ��������� � 	
���� � �������-
�� ���
����� �� �	���, *� �	+ ���
������� �	�!��+.
6. 1��	������� ��	 – �"������� �	
�! ��!�F�	� �����
�� ��������	���� ����	�� 	 
��#��	����� � 	���	����� �����.

H$0����'�	 �����$'�*��'� ���������	 ��%����� �$�����������3 '��&��� &�� ������� 
���&������� ��� �����*�'� ���� ������� ���'������ ���'��&. 1���� �� ���	 �������� 
�	��:

1. $�	��	� ����
F+��
� “��� �	�!������”, 	 � “��� ��
�������”. '� ��	�	+, *� 
	 
	���� ���	��� ��	��	����� �����
� "�����F+��
� �����	, �
��������	 ���	 
�������� ��
�	 (1��	������ !	���), �	��� ��
���� ���� � �����!��+��
� 
��	������� 
��	.

2. %����	 ���	 ���	�	+��
� � ������� ����� "	������, 	 ����	��F �	�	��� ����� 

���� ����
�	����� � ��!���� �����, ��	 ��	�F+ 	� �����!��F 
��	�������� ��	�, 	 
�	��� ����� ������ �!������� ���	� � �	
�!	� �	
���� �"���	���, �	 ��������F 
����	�
���� 
���	�, 
����������� ������	� ��*�. 6���, �	!������+��
� �������� 
�����
�� �	���	����� 
����.

3. 1��	������� ��	 � + ���
���� � �	 ���
���, � �	 �����	��. G�!��	 ����	 �� 
1��	�������� ��	��	� + ��
���� ��F��F, ���	 �� 
��	� �������� ����	���� �	
� ���� 
�
���� ���F�	��
�. G�!��	 ����	 ���� ���F�	�� ����� ����������, ������� �	���� 
1��	�������� ��	� 	 �
��� ��������� 		���� ��� �������� �	 ������� "	������, 
*� �����	F�� 	 ��������	���� ��������. 6��+�	��� ��� 	 �����!	��� �����!�� 
��� �	 �	��	
� ���������� �� ��, 	 � ��	���� 	 �����, *� ��� ���!���
�.

4. =	
��
���+��
� �������� ������ �� ��	���	��� 
��	������� �����������. :�!��, ��-
����� �	����, *� �� ��
��� �� ��	� ���, ����� !��� ����� 
"��������	���, �	�� 
�����!��� �������� ���F�	� ����	�, "�	
��� ���	����, ������ ��	���	��� �	 
��������	����� �	 ����	�.

5. =���
F+��
� ��
����� �������� �	 �����
�� ��	���	��� ��	� �	 		��� ��� 
� ��������� �	 ���������� 
�������*�, ���	�	F��
� ���	���� ���F�	� ���� 
��
���� ����� �	 	!����� �� �������� �������	��.

1��	������� ��	 	�	+ ��
����� ������� ������ �������
�� ��� 	������ ��	
�� � 
����� ����	��. $����
 �����!�� 
��	�������� ��	� �� �	������ ����	�
���
�� ����-
�	�	+ 
"�����	�� � �� ������
��, *� � �� 
��	� ���!��� *�-�!��� ����
� ��� 
���� 
��
�	, 
��	, 
���*	. 1��	������� ��	 � 
��	
�� ����	� + �"������� �
��������, 
*� ���	�	+ 	�	������, 
�	!����� �	�	���� ��������	����� ��������, *� 
����F+ � 
	
���� �������� ������
�� � �	���	����� ��. �	 ������ ��� ������� ��	���� ��	-
��	�, *� !��� � ����� ����� ���������� ��	��	��, 
��	������� ��	 + "����F 
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���	�� ��������� �����	��� ��
������ 
������	��
��	 �� ��
���� !	�	��� �!�	�� 
�	�!������. 1�������	 
��	�������� ��	� ������		 �����	�� ��������	��� ����	�� 
��� ������
�
���� 	
����� � 	�	����	�� 	 ��	��
����
�� � �!’+����� ����� 	���� 
��
��
�� �������� ���������. 1��	������� ��	 ����	
� �������	+ ������	�, 	����-
���� 
�	���� ��������, � ����	+��
� 	 �������
�� ������. 2��� 
��	�������� ��	-
� �����	�	F�� ������ 
"�����F�	�� ��	
� ���� ����+��� 
	����	���	��� � ��������	�� 

��� ����+�� ��	� � ��	�� ��������	����� ��������. U�� 
�
���� �
���� 
��	������� 
��	 + �������������� 
���	���� �	�������, ��� !	����� – ���
�������F �
���F 
��� ����+���� 
	�����	��� 
���� �����. '�, 	 	�� �����, + �	��� �	������ 	
���-
��� 
��	�������� ��	��	�.

	
�	 ������ ��� �������
�� �����	�� 
���	���-���������� ��������, ����F 
��	�������� 
��	��	� + ������� ������ ������ ���!��� �	 ���	��� ���� ��������� ��������-
��� ��������, ����, ����� � ���������� �������	����� *��� "�����	� ��#��	���� 

��	����� ��������, �	���������� 	�	��� ���
���
��	 �������� �	 � ���	� +������
���� 
�����	��� ���	�� ��� 29 ���� 2002 ���� z224, ���� !��� � !����� �’���. 1��	������� 
��	 ���	�	+ �������� ���� � 	�!���� �	������, ����������� ��� ��������� �!�	
���.

$������ �� �����
� 
��	�������� ��	��	� ������ ���������
� � ������ ���	���, 
	�� � ���	 � ��	�	������ ������� 
��	
�� ��
��� ������� ������, *� ��
���� ���� 
�!��’������ ������� (���. ��
. 4.1).

#��. 4.1. ��%��� $�$&$��� �����$'�*��'� ���������	

%� ���L�,� ��+�	�,� ���'��� ���!	 ����
�� ��	��
���� ���	������ ���� ������-
��	����� �������� (���"��� ����	��), 	 
	��: 

		��� ��������� �	 ���������� 
�������*	;• 
���	��� ������� �������� �	 ������� ���!���, �	� ��	�� „�� ��	��”;• 
������� ��������� �������
��� (������	��) ��������� �	 �	���� � �����
� • 
�� ������
�	�; 
����� 
�	!��� �	 
����� 
���� ���������;• 
		��� ��������
�������
�� • ������� � ����� �����������.

%�,�� ���'��� ���’��	�� �:
���	���� !	�	�� �	�!����� ������ �������� ��������	���� ����	��; • 
�����!��F !	����� �������� 
��	�������� �������� �	 • �������������� ������-
����� 	 �
��� ��������� 		����.

:����� ��
����: 
�����!�� �������� *������ ��	�� ���, ��� �	!�������	�� ! ��	���	��F ���	-• 
���� 
��	����� � �����;

!
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����
��•  ��������� ����	� ��	� ��� �	 ��� � ��������� �	 ������-
���� 
�������*� � ����F �������	� �!�	�� 	������ ��� �����!�.

9�������� �� �!��’������� �������� ���	 �	�������	�� �	�� ��	�� �����!�� 

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

	
! ���� – 2���	���.
!! ���� – 1������ ���	��	����� 
������� (����	�
��	 ��	
��, �������� �!�������, 
���	��	��� ��!�� *��� �����
� ��	��	�). 
!!! ���� – 0	��� (���"��� ����	��, ������� ���!���, 	�����	�, ����� ��������-

�������
��, SWOT-		���).
!V ���� – 9��	��� �����, 
��	��� �������� (
��	������ !	���, ����������, �������� 
�����).
V ���� – $�	��	� ("�����	� ��	�� ���, �����	� � ��������).
V! ���� – G�	���	��� ��	� (����	� �	�����, ����	�	, PR). 
V!! ���� – ��������, ���F�	�, �������.

!��<��<�; �����!�� 
��	�������� ��	��	� + ��
�	��� �	�����F 
��	����F ����� 
�����
�.

	
2���F�	�� �����
 �����!��� 
��	����� ���� !���-���� 
�!’+�� ��
������ ��������. 9 ��-
��	����� ����������� �����!� �!#�����	�� 	���	���
�� �	 ����
�
�� 
��	�������� ��	-
��	� ��� ��������	���� ����	��, 
��� ������ *��� �� �����!����, ���	���� ������� 
��������� *��� �	����	���� 
��	�������� ��	��	�. $������������ �	��	�� ��	�� 
����	��� + ���	��� �������, ��� ���� �	������ ���	���� ���
��	� � ��!���. U���� �	��	-
� – ���	����, ���� �
�!, ��� ����� �	 ���	��	��� �	��� �	������ �� �����
� ��	��	�. 

j�!� 
��	������ ��	��	� �������� ��������	���� ����	�� !��� �
�����, ���!	 �	��-
����
� ���������F �	 �������� ��
������ ���������	, ���� �	 �
� ������ ��
����� �	�� 
(��*� ����	����� + � ��
���	 ��	�	). 

(E�	 ���,�'� ��%�&���	 ���'� $���� �����������	 �������� ��
��� 4.1, 	�� 
���$�$�� � ����� ��%���� 4).

%�,�� ���� �����!	�	+ �����$��	 #���*�3 '����. G�!��	 ����	 �� 
��	�������� 
��	��	� – 	���*�� ���	 
�
���� 
��	�������� ��	��	�. �����F+��
� ��� �!-
������� � �	�������� �
�� ��F����� �����, ���’��	�� � �����!��F � ��	���	��+F 
1��	�������� ��	�. 

	
6��+����� 
��	� ��!���� ����� (25-30 �
�!):

�����	�� ��
����� �	��;��
�������� ���	���� (��������) ��������;��
�������� (����
�	����) ����	�
���� ���	��	���;��
����
�	���� ��
������ !���
�; ��
�������� ���	�� 
	�����	��	��� 	
����;��
����
�	���� ��
����� =�2;��
��� ����
�	���� ��
����� �����, 	���
�� ���� #��	����� ��������, 
�	����� ��
�����, ��
����	��. 

� ��
�	� � �	���� ������� �� 
��	�� ��!���� ����� �	���	F��
� ����
�	���� �	-
���� (� ��
��) �	�. 
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#���*� '���� %� ����$'�*��'� ���������	 ��%����� &���� %����& �$ ����’	%���� &�� 
���� '����� ������&���. :��� �	������ ��	�	+��
� �	������ �� ��!��� ����
�	����� 
��������. 0��� 1��	������� ��	 ����	����+��
� � 	 ��� �	����F, 	 	 ����������-
��� ���
�������. 0 � ����	� ������	��� ������ �������F, 	���� �������F ������	+ 
���	 ���	�� ��� �	
 �������� ��
����� ��!����. G�!��	 ����	 �	+ �����!��� 1��	��-
����� ��	 
	�� ����	��, ���� ��	�����	���� �����
� �
�� �� ���������, ���������, 

���	���� ��*�, ���� � ���� ����� �� ��	�� 
�	�� $�	�� � 1��	��F �
�+� ����	�� 	 
!	�	�� ����� ������ ��	���� ��� ����, ��	 ����	 �!���	+ ���	���
��� ��
�� � ��� �� 
���� ������ ��!��� 	� $�	�� � ���� �������.

U� �
���� ���������, �	 ����� ����
F+��
� ���!�� ����� ��!���� �����, ���	 
����
��:

	����• � ��	
�� � 
���	���-����������, ����	�
����� �	 ���������� ����� 
���������;
�!��	�
�� � ��
����F 
���	��+F, 	���
�� ��������	����, "�	
����, �
��-• 
������� � ������� �������
���, 	 �	��� �	
� �	 !	�	� !�	�� 	����� ��	
�� � 
�����!��/��	���	��� 1��	�����;
�������
�� ��	����� ������ 	 
���	��F � ��• #���, �	���	����
�� � ���	�	� 
"�	
����, �	����	���� �	 ��	����	���� ��
��
�� � ����F ��	���	��� �����	� 
�	 �������� ��
������ ��������.

	

U�� ���� *�! �	�� 	�!����� �	
�� 	 �
���, G�!��	 ����	 ����	 !��� ��+��� ������� 
���	��. :��� ������� 
��	
�� ��	 ������
��, � ����� ���	����:
������ ��	"�� �	
��	�;
�	
���� � ������
�� ��
������, *� ���!�����
� � ����
�	���	�� ����	�� �	 !���
�;
���� 
	�� ��� ����� !��� ��������;

������ �
�!, ��� ���
�	��� �	 	 ����� ��	�� !��� �	������ �� �����
� ��	��	�;
��� ���
�	��� ��������	���� �	 �!�� �	 �!
�� ������� !	����� �"���	���;
�� �� � �	�	�	���� �� ������	�� 
��� ���"�
��� �!��’����;
���� � � ���� 
��
�! ��������� 	�����	�;
���� �	���	�� ��� �!��!�� �������	��� ������	�;
������ �	������ ������ ��	��. 

� �����
� 
��	�������� ��	��	� ���� ����	+ �����!	 � 
������ �	� ��	�� A�-
�����0 ���'���, *� �	��	F��
� ���	���F �����!��F �������� 
��	�������� 	�����.

G������	����
�� 
������ ��!��� � G�!���� ����� �����*�+��
�, ��*�:
���!���	, ��� ���� ����� �!�����FF��, �	���	+ �� �����
�; • 
� �����
� �!������� ���� ����� 	����� ���F�	F��
� � ��	+������
�� � • 
����� ��	
��	��; 
��	
��� ������	F�� ���	�� �� 
�!� � �� 
���� ����+���� ��
����; • 
��� ������ !��� 
	���� 
�!�F � � !����
� • ��������� 
�!�; 
��� ��	
��	�� � ������� • + ��	+�����	�	; 
���� ����� ������	F��, *� ������ � ��������	��
� � �����, 	�� �� ����� • 
�	F�� �	�� � �	����� �	���, �� ����� ����; 
��� ������ �����
�	��
� �������, 	�� �� ���� � �������+; • 
�	�����+��
� 
�����	�� ��	
����, � ��� 
	�� ���FF�� 
��� �
����. • 

U� �������0 8������ #���*�3 '���� ���	 ����
�� (���	 � ������ �������� ���	�-
�� ��� ������� ���� �������	��
�):

���������• � ��� �������� � �	�������� 	 ��
����� �	��: 
�
��• � ���� � ������ 
��	������ 	�����; 
!	��• �� ���
�F ���
�� 1��	�������� ��	�; 



68

*����• � ����� ��� ����!�� ��	���	��� 1��	�������� ��	�; 
����• � ��� �����!� � �������	� 	!� �����!�� ����� 1��	�������� ��	�; 
���• � �� G���� ��� 
��	������ ��	��	�, � ���� ��
�� �	�����, *� 
��
�F��-

� 
��	�� �������� ������� � G�!���� �����; 
���!�� �	����� �	 ��������, *� ��������F��
� ��� ������������� ��	���	���; • 
������� �������� $�	� ��� ����	����� �������� ��
����� �	�� �� ��	���	��� • 
1��	�������� ��	�; 
������� ������ �������� ������� (� �	�� �� 
������) ��� • ����!�� ��	���	��� 1��	-
�������� ��	�; 
������� ������ �	 	
����	�� ��������� ��	���	��� 1��	�������� ��	�; • 
���	��� �������	��� � ������ �� ��	
���� 
��	�������� �	����
��	, � • 
���� ��
�� � �� ���	�� ��	�� � ������� ��	���	��� 1��	�������� ��	�. =�����	, 
G�!��	 ����	 ���� � �������� ���� �����	�	�� ����	����� ���������� ���	� 
��
������ 
	��������	� �������	��� � ��	�����F ����������� �	�����, *� ��-
���!�F�� !F������� "�	
��	� � 	
������ !F������� ����. 

������ ���� – 		������� – �	+ �������
�� ����� �����!�� ���
���-		������� �	
-
���, ����
�� SWOT-		���� ���	���� ���	����� ������ �	 ������� ����� �����-
���, ��!��, ���"��� ����	��. 

	 6��
���-		�����	 �	
��	 – ���	��� ����	���� �������, � ����� ����
��� 		��� �	 
���F�	� "	������� 
�	� �������� ��#���.

9 ����� �������� ������ ��
����
� �	� ���:
�
����F ��������� (�������);• 
�����	"��� ����	���	�, ������ ���������;• 
�������-��
��
�� ������	�, � ���� ��
�� ����	���� ����� (������	����� • 
�����, ��	��, ������
�� �������, ����� ��*�);
��
�� � �	�	�������	���� ��������� ��	��;• 
�
�!����
�� 
���	���-���������� �������� � ��	���� �	 �
�	� 5-10 �����; • 
����� ����� 	
���� �	 ���� ������ 	�����
��;• 
 �
�!����
�� ��
���	�
����� �������
� ��������� – �����
����
��, !��������� • 
�������
, ��	
����;
 
���	��� �"�	
�������� ��
�	 (�������� ������+�
�� ����	���� ��
���, 
�
-• 
���	 �
����, ��������, ������ ������’�, 
����� �	 �������);
����	��� ��	
�
�� �	 ����	���	��F;• 
���� ����� �	 ������� ����
��;• 
��������� 
���	��F 	 ��������� ��• #���;
"�	
���-!F����� 
���	��F;• 
�������� 
���	��F;• 
�������
�� ������ �	 ��+��
�� ����	�
���� ���	��	���, ���	�� 
	�����	��	-• 
��� 	
����, ����� 
�����	�� ��	�� � ����	�
����� ���	��	�����, ����	���� 

�������	��;

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

��8��&������� ������� ��	 ��%����$��	 �������-�������*��3 *������ �����$'�*��-
'� ����� �:

����	���� ��	 �������� ���������, • ��	 ��
��!����	 �������	���;
�	� ���	���� (�������) �������� �!�����	����
��	��� �	 ����	����� ������-• 
�� ��
����� �	��;
�����	�� ���������� �	 
���	����� �������� �	 ����� ��� �� ����	�;• 
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�	� U���	���� �������� 
�	��
���� ���	�� �	 ���� ��
����� �����������;• 
�	� �	������� ���
���
�� �	 �����
��;• 
�"���	��� !	���;• 
�������	�� 
����������� ������	� �	 	�����	�;• 
�������	�� 	������ ��
������, *� 
��
�F��
� • ��+� ���������;
�	����	�� �	
�!�� �	
���� �"���	���;• 
�	� ��������� �	�	
���;• 

���	���-��������� �	
���� ���������;• 
�	� �����
�	���;• 
�	����	�� ��	+�	����� �	 ���� ������;• 
��	 �"���	���, *� • ����!��	+ � ��!������ ����
���	�. 

1�
���� ���	�����, �����!�� ��� ����
�� 		���� 
�	� �������� ���������, 
���	�	F�� �����!��� 
��	�����.

6
��� ����	��� 6��
���-		������� �	
��� ���	�	� 	 ��
. 4.2.

#��. 4.2. >������ ���%��*$��	 >������-�������*��3 *������


�-�$�+$, ���
���-		�����	 �	
��	 �����!	 ��� !���� ����� ����� �
�F��� 

���	���-��������� 
���	���, *�, !�������, �����	+ 	 ��!�� 1��	����� �������� ��-
�������. :��� ��� ������ $�	� ����� ��
���� 		��� ������� �������� ��� �� ���� 

���� ����+������
�� ��������� �	 �
�	� ����, *� �	
�� �������
�� ���!��� !���� 
��	��"����	� ������� �������� ��������� 	 	�!����� ���� �	 �
�F��� ���� 	!� � ��-
�	��	� ��� �� ���� ��� ������� �	 �������� "	������. 9�	���	� �	��� �������� 
���!��� 1��	������� ��	 !���� ��	��
�����. &���
�� + �	����� �� ��!��� 	� 
6��
���-		������F �	
���F �	��� 
������ "	����� ������
���-		�������. 2��� 
��� ������ !���� �!’+����� ���	����, ��� 	����� ���
�	� + 
��	��� ���
������-
��� ��� ���������, 	 ��� ����������. '� ���’��	� � ���, *� ��� � �	F�� ��
����� 

���������� �	 ��’����� � ����� 
�!’+���� ��
������ ��������. 


�-���'$, 1��	������� ��	 ����� �������	��
� � �� ��� � �
�������� �	!����-
��� ��������� ��	*��� ��
���� �� �������� ������ �� ��	���, 	 �	��� �� ���
�����. 
1	�� �� 6��
���-		������� �	
��� 1��	�������� ��	� ���
���� �	
�� � ���FF�� 
�������
�� ���������, �� ������	� *��� ����	����� �	 �����	� �������. 2��
����� ��-
�	����� �����	�� ��+� ��������� 	� ����� ��������� ��
���� ���	��� ���� ������. 


�-��$��, ���
���-		�����	 �	
��	 �
� ����	�� 	�	�	���. $����!� 
�’�
��	�� ��������	���� ������	� � ������ ��� �����! 
��	�������� ��	��	�, 	 � 
	����� ���� ����	���	��, ���
��	�� ��	
� ��������F 	 ���� ���
�����, � ���� ��
�� 
���	������. 
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$��������F ������F 6��
���-		������� �	
��� 1��	�������� ��	� ��� 		�������� 
!���� 
���	���-��������� �����	�, ��� �����!����
� �	���, + ��, *� �� ���	�
��� ����-
����� ����	F�� �
��	�� � ���������� 
�������*�. U�� �����!���� 
��	�������� ��	� 
�	����� �	�� ����	���	� ��������� � ���������� 
�������*� ��#���, ��	��, 
���� (�	-
���� ��� ������� � �	��� ��+� ���������). x�
����� �� 
��	�������� ��	��	� 
�������-
F��, *� � �	��� �!��	�� �� ����������� 	���� ��������	����� �������� ��, � ���� ����-
����� � �������+��
�, 	!� 	���� ���
�	+ ��� 
�
����. 9����	
 �	��� �����	�� ��	�� 	 !���-��� 
��	
� �����	��, *�! 
����
�	��
� ���. :��� !	�	�, *�! 
�	��
���� �	� ��������� �����-
F�	��
� � 
������� � ���	��, � ��#���, �� 
�	��
������ �	��� ��������� – ��������� 
���������, ��
�-		����� � ���� ��	�	� 
����. :�!��, ����
F+��
� � ������ ������
��, 	 
�, ������, ���
�� 		��� ��������	����� ��������.

SWOT-�����% ��%����	����	 �� ������ >������-�������*��3 *������ �� $���$����0 
������, �, �� 
���, + ��	����� 
�	������ ���� ��
������ ��������, ���� ��
���� ���	��� 

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

� �����
�� ��
������ �������� 1���� 
����� – �� ������� ������	� �� ��
��
 
���������, *� ������ �������� "�����	� ��������� �����	��.

1�	!�� 
����� – �� ���� ������
��, ��
��
�, �!
�	���, ��� ������
����F��
� 	 
���� ��������� ��"������ 	!� � �	 ����	����.

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

=	����� – �� !���-��� �����
� 	!� ���*	, ������ �!�����, ��� ���������	F�� 
���� � 	����� ��
���� ��
�� �	 ����� �������� ���������. 

U������� ��� ����
�� SWOT-		���� + ����
�� 
��	��"��	��� ��������	����� 
���
����. :�!��, ����	���	� ���
���� �	 
��	������ (	�����	�, �����	"��� ����	-
���	�, 	
����, ���
�����	 ���	��	��� ��*�). 
������ %�����$��	 SWOT-�����%� %� 
��������&� �$�����������'� �������� ���$�$��� � ������	0 4.1 �� 4.2. 

H�����	 4.1

A������ 	�+������; ������G �� ������G ������ ��������E
1��	���	 ��������	��-

��� ���
����
$����	�� ��������

1. %����	"��� ����	-
���	�

- ��������� ����	���	�
- �����	���
�� �	��	"�� 
- ��	
������ �����
- ���� 	������	���
- ��#��	���� ���� 
- ����	!���� ������� 
�������*� 

- ������	 �!�����
�� ���������
- ����"����� ������� � ��	��
- ����	���
�� ��� �	��
��	���� ��-
���
- ����	��� ������� 
�������*� 

2. �	
���� - 	�����
�� �	 ����	����
�� 	
���-
� 
- �����	 ������
�� ��	��"����	�� �F-
��� (	��	 � ���������) 
- ������	 �������	 � ��
������ 

- !����!����
- ��
��	 �	
��	 �F��� ���	����	�-
��� ����
- ��
��	 �	
��	 ���	� 	�	����	�� 
������ ���� 

3. $��
�����	 ���	�-
�	��� 

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

- ���
���
�� ����� ���	���� ��-
��	���� �	
��� ��
�	
- ���
���
�� ��F��� 
�
���� ������-
��� �	�	
��	 
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4. x������� - �	��	"��� �	��
- ������� �������
- ��������� � �	��	"���, *� �����-
�+��
� 

- �	!����� 	������+ 
�������-
*� 
- �����
���� �������, ��� 

5. ������	 
"��	 - �����	��	 ������	 �	!����	 - ��"���� �������� �����*�� 
- ���	�� ������� 
�	 !�������, 
�
�!���� ����	���� 
- ����	 ����������
�� !��������� 
���
���� 

6. 2����	 �"�	-

�������	 

- �����	 �	!�������
�� ����������-
��+F
- �������	��� � �������� ������-
����	��� 
- !��������� ���� ���
�� 
����� 

- ���	�� 
�	 ������, ����� � ���*, 
���F�	F�� ���'��� ������ 
- �	
�	���	 
�
���	 �!��� � ������!-
�� �������� 
- ��"�����	 
�
���	 ��	�F�	�
- ������ ����� �������� ��������-
��	���, ��	�������� ��'����
��
��	 	�	����
�� 	 ������	��-
�� ������� ������	���� 

7. 1���	��	 �"�	-

�������	 

- ������� 
������ 	���, ��������� 
�	 ��*�� �
���� 
- ��������-	���������	 
�	�*�	 
- !	�	�� �������� ����� 

- ���	�� 
�	 �	����	���� ��
��-

��: ������ ������'�, 
���	����� 
�	!�������, ������� 
	����, ����, 
��
�����	 � ��������, 
����� � ��-
������ 
- ������ ����� ����	�
���� !��-
����
- ���
���
�� ������ 	 
���	���� 
�������� (!F����� �!�����) 

8. x������	 - ���� ���������� �����, 
���'��	��� � ����	���� � ��#��� 
�������� 
- �����
�"����		 �����
����
�� 
- �	�	 ������
�� �	��� ������+�
��
- 
���������� ���
������� ����	�
- ���	����� 	������� 

- ��"�����	 !	���
��	 
�
���	
- �	�	 �����
�� �
���� ��-
��!���� "����
- �	
�	���� ��������� 
- ���
�	��
�� ��������� �!
����-
���	� 

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

H�����	 4.2

A������ 	�+������; '�B��	����� �� +�,��+
�������
�� =	�����

1. %�'�,��M���� ���<���  1�	��� 
�
����
��	 �, �� ������-
�	�, �!������ "�	
����� 	-
�	�	��� 	 ����, ��� ��	�F+ 

2. P����'��� - ��������� ������ � ��	�� � � 

���� 
- 
�	!����	��� ������� ���	����� 
- ��	
"���	��� ��	
�
�� 
- ������ "������� ���� �	��-
�	�� 

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

3. ��'����<�E �� ���+' - !��������� 	�����!����� �����
- ����
������� 	��������
- �������� ��
������ � ���	����-
�� ������� 

- ���
�	� ��	
������ �������, 
�	����	 	���������� 
�������-
*� 
��������� � ����� ��
�	�� �� 
�
������ ��	��, �	� � �	 �� ���-
	�� 
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4. &�H�������� �� �������-
<�������� �������� 

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

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

5. ���<�	� ��'�	�;�	��-
�; - +�������	�� ��L���; 

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

- �!����� 
	��������	� 

8�����
� �� ��	�� ����� �������
��� �	 �	����, *� �
�F�� �� 	 �	�	�������	����, 
�	� � 	 ��#��	����� �����. $������ ������, *� �������	F��
� ��� SWOT-		����, 
��������� ���	�����+ ��!��	 ����	.

G������	�� SWOT-		���� ��� �����
�� ������ !��� �	�
�� � �	!���F 
���������� 
���������� ������	�� ��������� (
���� �	 
�	!�� 
�����) �	 ��������� 
�������*	 
(�������
�� �	 �	�����) (���. ��
. 4.3).

=����+ 
�������*�

�������
�� =	�����

1 2 3 ... 1 2 3 ...

A
��

��
<�

��
 �

��
��

��
�E 1���� 
�����

1

2

...

1�	!�� 
�����
1

2

...

#��. 4.3. I�����	 SWOT-�����%�

U�� �	!������� 
�	��
�� ����� *��� ���	��� ������������� ����� � ����	� 

��	��
�� �� ��!���, ��
��
�� �!����� ������� ���	�F�	� ��������� �	��	��� 

������� ��� �����. U�� ����� ��������+��
� ������
�	� �	��� �	!����� �	����� 
(���. �	!�. 4.3 �	 �	!�. 4.4).

Таблиця 4.3


<���� ��+���	��G �������	 �����+�<�E 	�������	
$������� �����
(�	 �������	�	�� SWOT-		����)

9	��	�� 
������� ������������� �����
1 2 ...

9���
	 ����	 
����	

9���
	 ����	 
����	

9���
	 ����	 
����	

9������ �����: 
2. 1���� 
����� 
1.



73

=����� �����: 
222. �������
�� 
1.
...
=	�	���� ����� (�
���� !	���)

Таблиця 4.4


<���� ��,���	��G �������	 �����+�<�E 	�������	 D�����,�E

���	���� �����
(�	 �������	�	�� SWOT-

		����)

9	��	�� 
������� ������������� �����
1 2 ...

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

9���
	 ����	 ��-
��	

9������ �����: 
II. 1�	!�� 
����� 
1.
2.
...

=����� �����: 2V. 
=	����� 
1. 
2.
...

=	�	��	 �	����	 (�
���� 
!	���)

U�� ����� ����� ���� �	+ !��� ��
����� ������, 	�����	�, �	 10-��!	���F 
��	��F. G������	�� ����� �	�
���
� � �	!���F 4.5.

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

Таблиця 4.5

D'���� �<��*	���; ��+���	��G �� ��,���	��G �������	 �����+�<�E 
	�������	

9	��	��

1 2

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

1��	�	 ����	 
����	

$������� �����

���	���� �����

9
���� !	���*

G������	� � ��	"� «9
���� !	���» ����	����+��
� �� ������ �	�� ��	" «$������� 
�����» �	 «���	���� �����».

E�	 ���,�'� ��%�&���	 ������$��'� ��,$ &��$����� �����������	 �������� ��
��� 
4.2, ,� ���$�$�� � ����� ��%����.
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= ����F ��	���	� ������� ���� ��
������ ��������, ���������
� 		��� ��#��-
	���� 
��	����� ��������, 
���� ��	��	� ��������� ����������� ��#���, ������ 

���	��� � ��������	���� ����	�	�, *� �����F�� ��
��, ���������
� ���������� � �����-
��	�� �� ���	�� ��
������ 
	��������	� � 	 ��� �
��� ���	�	F��
� 
����� � ��� 
���!���� ��������, �� ������������ ���� 1��	�����, ��� ������� ��	�����	�� �!’+�	��� 
��
������.

� ����� ���	��� ��������� �� 
�.101 8F������� &����
� ���	��, 	 �
��� �����-
���
�� ��� �	���	������ ���		�� ��
������ 
	��������	�, ������+��
� ���	� 
��� ��	+�� 	�	� ���!F������ ��	
"�����.

:	��� ����
F+��
� 		��� �	��	� �������� ���������, ���� ��
����
� � 
������-
��������� �	�	�������	���, ��#��	���� �	 �	������� ������	� � �����	�	�, ��-
�	�	+��
� �����!	 � ��
����� ��
��
	� �	 ��������	�� ����� 	 ��
���� 
�������*�, 

����� ���������
�� �����
	� ��������	���� ����	��, �����!	���		 ��	
�� ����	�� � 
��#��� � "�	
��	� ��	�	�� �	��	�.

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

!V ���� – $������������;.

	
�	 �
��� �	�� ��	��
���� ���	������� 
�	� �������� ��������� (���"��F ����	��) �	 
��	�	���� ������ �
���� 
�!’+���� ��������	����� �������� *��� ������ !	�	��� 
�	�!������ "�����F+��
� 1��	������ !	���, ��� + ���� �������� ��������������� 
��	��	� ��������. :���� «
��	������ !	���» ����
�F+ ����
������ ������
����� 
������ 	 �������� ��������� � �	�!������ � + �
���F ��� �	��	�, ����	� ���� !��� 
���	��� 
��	������� ��	��. D�����,���� ������; ��������E, �	����	�, – �� ���-��	 

��
��� ����� *��� �	�!����� ������ ���������, �	����	�, � "���� �	
�	.

�	 ����� ��	�� 	�����	�� �	������ + ������ �	����� ��
����� ����	�
���
�� �� 
�����
� �!������� 1��	�������� !	��� �	 
������ 
��	�������� ��	� �	�	���. 
���	 ����� �����
� �����	+ � 	���	���	��� 
���	����� ������	�� ��������� ����� ���-
������, ���+�	��F � �������� ������ � �������
��� ����	�� *��� �������� ������-
���.

%������� �	�	�����
���	�� "�����	� ��+��� 
�
���� �	����� ����	�� �� �!-
������� �	 ��	
�� � ������� ��
����� ���!��� ������ !���:

	���
�� • ������ ���� ����	�
���� ��	
�� � 
��	�������� ��	��	�;
«�������� ��’����» 	
���� � ��
����� ��	��;• 
	�����	����
�� ����
�	����� ������� � ����� ����� 
���	���� ����;• 
��	
�� ����	�
���
�� ��� 	 �	�� 
�	���� ���������� �����, *� • ����	F��
� 
�����
�� ����	��;
���F���
�� �	�
��	����� ��
�	 ����
�	����� ����� 
���	���� ���� ����	-• 
�� � �����
 
��	�������� ��	��	�;
	�	� ��
�	���� �"���	��� � 	��	� ������� ��� �	
 �����
� 
��	�������� • 
��	��	�;
��������
�� � ���������	�
�� �����
� 
��	�������� ��	��	� ��� �
�� 
���-• 
	���� ���� ��������	���� ����	��;
������
�	� ���
�� ��������� !	�� ��� ���	��	��� �����
� ����	�
���� ��	
�� • 
� ������F �	 ���� �������	�	��.



75

	
U�+���� "���	�� ���	��	��� ����	�
���� ��	
�� +:

�����	�� ��������� �"�����	� ����	�
���
��;��
«�	�����» ����"�, ����	�
��� �����	���;��
������	�, "���
-�����;��
����	�
��� 
���	�;��
��!��� � ���	���� ����� � ���������� �������	���;��
����
�	������ ����	�
���
�� � ��
���� �	�	� ��� ���	��� �����;��
����	����� ����- � �	�����!	��;��
��
����� ��"������;��
����
��	� � ����� ���	� ����� =�2;��
	��	� ����	��; ��
�����	 ��������	 ����	�
���� ��	
��.��

G�	���	��� ����� � ��� "��� �����
�	+ ���	��	��F ��	���� ����� ���� ����	��, 
��	��, ����
�	����� !���
�, =�2, ����	�
���� ���	��	���, ��������� �!’+�	� � 
������� ����	��.

�	 �
��� SWOT-		���� �	 � ��	���	�� ������� ���� 
��	�������� �������� ���-
��!��F��
� ����������, 
��	������ ���� �	 ����	���� �	��	�. '� �����!	�	+ ���	��-
� ��������� �	��	��� 
��	��F �������� ���������, �
����� 
���� ���� +:


��	��� �	
��, ���� • #����+��
� 	 �	�
��	����� ������
�	� 
����� 
��-
�� �	 �������
��� (�	 ����	
�� ������	��� 
�	!��� 
����, �	����, ��!��, ���-
�F ����F 	
���� !	�	��� �����	�	+ 	� 	
������ ��	�����);

��	��� �	����, ���� • #����+��
� 	 �	�
��	����� ������ 
�	!��� 
���� �	 �	-
����, � 	�	F�� 
����� 
����	� �����	����� �	��� (��	��	����� ������ 
�����+ 	� ������
�����);
��� !	��F��
� 	 ����� �	��	�	� 
���������� 
����� �	 
�	!��� 
����.• 

U	�� ���!	 ���	�F�	�� �������	 �	��	��� 
��	���� ��������, 	�� ��� � �� ����� 

�	�� !	�����. 0�����	���� 
��	��� �����!� ��� ���	������ ���������, �������� (��*� 
�����!�) 
��	�������� ��!���.

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

	
$�� ���	��� ����� �������� ��������	���� ����	�� �!��’������� + ��	+����’���� ��� 
���, �
������ ���������� ���	�	F�� ������ ���+���� ��������, 	 ����	���� �	��	� 
���’���F�� ������ ��� � ��������������� �������	�	��, ���	�	F�� ������
�� �����	� 
�������	��� ������
�� ������� ���
�
��� 
���	���-���������� �������
� ��������� � 	�-
!������� �	�!������.

� 
��	������� ��		� ����	���� �	��	� 	!��	F�� "���� �	�����, *�, 
��+F 
�����F, �	+ ����� �
�	����� ��’���� ��� �����!	�� �	 �������
���� �������� ���������, 
�
������ ��� !���� ���+���	� 	 ������
�	� 	����� ��
��
��� ������	��. '� 
�	���� "����F�� ��	� ��� �	 ���	�	F�� �����!� ��� ��	���	��� 
��	�������� ��	� 

������	�
�� �������� – V ����. 
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V! ���� – G�	���	��� ��	� (����	� �	�����, ����	�	, PR) 

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

����F ����	��� ����	�� ��� �	
 �����!�� �	 ��	���	��� 
��	�������� ��	� +:
"�����	� ���������� ������� �� �����
� �����!�� �	 ��	���	���, �� ���
�� • 
1��	�������� ��	�; 
�	����� �����•  ����
�	����� 
�
����
��	 � �����
 ��������� ���������� 	 
��� ���������.

x�	�� ����	��� ������
�� 
��	�	F��
� � ��
������, ��	��	�, ��	���	��� �	 
����� �������	���.

U�
������ �����!	�	+ ����
�� 		���� 
���	��� � ��!���	��� � =�2 � ����F 
������� 	�!���� ��
���� ���!��� � 
"��� ��������, 
���	���� 
"���, �
���� ��*�; 
������� 	�!���� 
������ 
���������� (������� ���� ��	�����), *� 
��	��
� � 
	
���� 
��
��� ���!��� � ������ �� �������, � ���� ��
�� �	 ��������F ��	�� � 
�����	�. 1��	���� ��	��	� ���	�	� 	 ��
. 4.4.

#��. 4.4. 
��������	 �$���&��3 ��	�������
6
��� ����� 	���
	���, 	 ���� 
�������+��
� ����	�	 ������
��:

��$�$���� �$������3:
	
���� • 
���	� ��
������ 
	��������	� • 
�����	�� � �������� �	����• 
����, ��
����� • 
�������� ���
����, ����
�	���� �������� � 
�������� !���
�, �
��� !	-• 
���
��� �
�	��� 
��	
��� (�������� �	 	�����) �����!�� � ��	���	��� 1��	�������� ��	� • 

%%����: 
���	�	

����	�� 
�������� • 
������ ���	 • 

=	��!���� 
$������� ���
����. • 

!

!

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

#��
�	�

�  

&�����

� ���� 
�������	, ���
�� �� 

�!����
�� ����	
��� � 
��	
�� ������

� 	 
���!� �������� � 

�������!�� ���������
��� 
���
�  

&��
���

� 
������	 
������ �� 	�������� � 

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

�
����� �� 
���������
��� ���
� � 
�����%�

� ����� 	 

!���� ���!��  

#���
���	�

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

�����, ��� ������ 
�����
��� ������� 

�����  
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$����
 ��	���	��� ����	��� �	��	�� ����
�	����� 	 ��
. 4.5.

#��. 4.5. #$���%���	 �$���&��3 ��&����3 ��� �����$'�*��&� ����������

6��F�	� �������	��� ����	��� �	��	�� ���� ����
F�	��
� 	 �
��� 
���	���: 

���� ���������
�� ��	�� ��� ��
����� ��	�� �
���� ���������	� � ��		� �	-• 
�����, *� ��
����
� � 1��	�������� ��	� (����� ����� – �������� ����	� 
1��	�������� ��	�); 
���� �"�����	�
�� ����� ���� 	
���� ��� �
��	� �	 ���
� 1��	�������� • 
��	� (����� ����� – ������	�); 
	���
�� (���
���
��) ����	�
���� �����
���, ��"������, ���’��	�� � ��	���	-• 
��+F 1��	�������� ��	�; 
������
�� ��������	� ���������� 
	���� � 2������; • 
�	�	����� ��!���	��� � =�2 (����� ����� – �������� ���
�); • 
�����	� 1��	�������� ��	� ��� �!#��• ���	� ����� �����, �	��, �����	�, 
�������� ��*�.

9	������ ��� ��	���	��� 
��	�������� ��	� + 
������ ��+��� 
�
���� ��������� 
– V!! ����. 

U�� ����
�� ��������� 
����F+��
� 
����	���� ��!���� ���	. 9� ���� "��-
���	��
� 	 �
��� G�!���� �����, ��	 �	��	�	
� �����!��F 
��	�������� ��	�.

6
����� �	��	��� ��������� +:
������� �	 ������	�� ��	"��	 ����	� ������� ��������;• 
		��� ���� �� �	��	��	�� �������	���;• 
		��� ����� �����	� ������� ��������, "�����	� �������	��� � ����F • 
�
��� ��������;
		��� ��� ��������� ������ • – �	����	�
��	, ��������� � ��#���, ����-
������ 
�	�;
		��� �������� ��� � ����	��;• 
		��� ��� � ����	�� � �������	�� ����	� 
��	�������� ��	�, ���F�	� • 
�"������
�� �	 ��	��
����
�� ������� ���� 
��	�����;
���	��� ������� �	������ �������� 
��	�������� ��	�. • 

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

6��� � �!��’����� ��!����� ���	� + *����	 ���������	 ������ ����� ��� ����!�� 
����	� 
��	�������� ��	�. '�� ������� + ���� �	������ ��� ���������� !��-
����������� ����
�� 
��	�������� ��	� �	 �	!������� ��
���� � ��
���� ���� 
�����. G���� ������� ���	+��
� �� ��
����� �	��, *� ����	+ �
��� �������	�� �	 ��-
������� ��� � ���F+ ��
���, ��
������ � ����	� 
��	�����. &��� ����, ��
���	 �	�	 
���� ��!��� �	��	��� *��� 
��	�������� ��	� �� ���	�	�� ��
�� �� ���� ���-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'������!��  

'������� �������	 
���	���

� ������	 

������
�� �����
��, �� 
�������

� � 

'������ ������ 

5�����
�!�� �����
�	 
���	���

� �
�	
�� 
������
�� ������	 � 

��������� ����� � 
�������� �� 
�������!�� 

� �

*������	
� 
�����	�

� 
� 
�
�	
� ����� 
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�� ���, ��*� ��� ����� + �!’+����� �!
�	���, ���’��	� �� ���	�� � ��������� �	 
���������� 
�������*�.

B� &� ��*�&�, �$0����'�	 �����$��	 �����$'�*��'� ����� %��*�� 
�����%�	����	 ��� ����$&� ���������	, �� 	��3 &� %�����. A$, % ����'� ����, ����*��	� 
�$��� ������,�, �, % ��+�'�, � ����*�&, ���'�$�����& ����$��&, 	��� �����/�� ��� 
�� ��*����0 ���������� ���������	 ��%�����& �$�����������0 '��&��.

"�������; ��; ��'��������*
�	����� �
��� �����	�� 
��	�������� ��	��	� �������� ��������	���� 1. 
����	��.
= ���� �
���� ��	��� 
��	�	+��
� �����
 
��	�������� ��	��	�?2. 
9 ���� �����	+ ��	��
���	 ���	������� 
�	� ��������	����� ��������?3. 
��� + ���
���-		�����	 �	
��	 
��	�������� ��	�?4. 
�	����� �
��� ����	��� ���
���-		������� �	
���. 5. 
6������ 
���
�� SWOT-		����.6. 
j� �	�� 
��	������ !	���?7. 
9��	�8. ��� ��������� ��	���	��� 
��	����� ��������.
= ���� ��	��� 
��	�	+��
� ����	�	 9. �	��	�� � �����
� 
��	�������� 
��	��	�?
6�	�	���������� 10. ����
�� ��������� 
��	�������� ��	��	�.

����	� 4.1. «!��<��<�; ������,����,� ����	���;»

&������� ���	�� ��
������ 
	��������	� ����� ����� �������� ������	� �� «��-
����
��» �� �����
� 
��	�������� ��	��	�. $����!� ���	���� � ������ ������� 
��������� 	 ����� �� �
���� �	 �����!��� ��	 	!� 
��	����F ��� �� �
���. 

2������	 1. 9��	���, ��� �� !	���� �
��� ��������� 	 ����� �� �
������ �����-

� 
��	�������� ��	��	�? (�	�����	�, �
�	�	 �����
��	; ���!���� �� �	������ �� 
����� �����
� ����
�	����� ��������	���� ����	��; �
�	�	 ��
��
�� (���� ������� 
��*�). Q� ���	 �� ��������?

/���	 ����
�	���� �	��	�

$�������� q���� �� �����	�

2������	 2. $����	����� ������, ����� 	!�/�	 ������, ��� �� �����+�� ��� 
��	�����-
��� ��	��	� (	�����	�, ��	*� ������
�	� ��
��
�� ���������; ��	*� 
��
��� �� 
������+�����; �	��� ��	 ��� �	 ���	���� ���	��). =	������ 	�!���� �	����� ��-
����.
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2������	 3. U	��� ���������, �� �	��� 	� �������	�� �����
 
��	�������� ��	�-
�	�?

!�����<�;: $��������� �	�� �������� ��������� � ���	���, �� ������	� 
�����	�	��� �������� ������
��?

&������� ������
��
:	� 6�

� �����
� + 
���� 
��
���  

� �����
� + 
���� ���!�����  

G�
��
� + � 	���
��  

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

9����� �����	��F�� ����	��  

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

$����
 !��� ���’��	�� �� �������� ��		�� �	 !F������  

8	��F��
� 	 ��*�	������ ����������, �� �	��� 	� �������	�� :	� ��

2������	 4. _��, 	 �	�� �����, ���� !��� 
��
���� �����
�?
 $�������
 6��	� ��
������ 
	��������	�
 &������� ������+�
��
 2��

2������	 5. &��� �� !����� �	���	�� �� ��!���� �����?

2������	 6. �� �� !����� �	����
� � ��
����	�	�� �� ��
����	��?
 :	�
 ��
 �� �������

   Q�*� � �������, �� ����?

����	� 4.2. «"��������; SWOT-�����+»

2������	 1. 6!����� !���-��� ��������	��� ����	�� (	�����	�, 
���� ��
�	). 1"��-
���F��� �������
�� �	 �	�����, 
���� �	 
�	!�� 
����� �������� �!�	��� �!’+��	. 

1���� 
����� 1�	!�� 
�����

1. %����	"��� ����	���	� -

2. �	
����  
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3. $��
�����	 ���	��	���   

4. x������� 

5. ������	 
"��	 

6. 2����	 �"�	
�������	  

7. 1���	��	 �"�	
�������	  

8. x������	  

�������
�� =	�����

1. =	����	��� �	 �������� ����  

2. x������� ���� 

3. 1���	���/������	"��� ���� 

4. :��������� ���� 

2������	 2. x�
������ ������ ���	��� ����� 
����� �	 
�	!��� 
����, �����-
��
��� �	 �	���� 	 ���������� ����. 

6���	 ��������� ������ ��	���	��� �	��	���

$������� �����

(�	 �������	�	�� SWOT-
		����)

9	��	�� 
������� ������������� �����

'��� 1 '��� 2 ...

9���
	 ����	 ��-
��	

9���
	 ����	 ���-
�	

9���
	 ����	 ���-
�	

9������ �����: 2. 
1���� 
����� 
1.
2.
...

=����� �����: 222. 
�������
�� 
1. 
2.
...

=	�	���� ����� (�
���� 
!	���)

6���	 ��	����� ������ ��	���	��� �	��	��� 1��	�����
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���	���� �����

(�	 �������	�	�� SWOT-		����)

9	��	�� 
������� ������������� �����

'��� 1 '��� 2 ...
9���
	 ����	 ��-
��	

9���
	 ����	 ��-
��	

9���
	 ����	 ��-
��	

9������ �����: 

II. 1�	!�� 
����� 

1.

2.

...

=����� �����: 2V. =	����� 

1. 

2.

...

=	�	��	 �	����	 (�
���� !	���)

D�����	�� ������B���; 4.1. 
«&�+����� ������,����,� ���� �������������E ,��'��� 

(�� �������� '. Q����	<�)»

!�+�� ���%� �����������	:

��'�����$�� �������&�& &�����3 ���� &.K$������ >������-�������*�� *������ 1. 
(
��8��� '��&���) – ����&$��, ,� &������ ��8��&���� ��� &���$�� �$&�'��8�*-
�� �����������, $����&�*�� ��%� &����, ��'� ��&������� � �$0��*�� ��8�������-
����, � ����/ ������	 $����'�3 �� 	����� /���	. 
E��� ���������	 ��$���������� �$����'� ��%�$��, &���0 � �$�$���0 �������&��� � 2. 
�8$��0 ���&���������, ���'���� �� �����', % &$��� ���*$��	 30���3 ��&�� ,��� 
&���� 	� �$�$����,� ��	 �$�$��	 ��%�$��, �����$&, % 	��&� ���� ���������	 ��� 
����������� % &������ ������, � ����/ ������ �� �*������� �� &�������.

�	 �
��� 	�	�� �	����	��� �����!�:
2������	 1. 9��	���� ���������� 	����� (������� ���	�) �������� ��
�	.
2������	 2. $����
�� SWOT–		��� ��� ������ � �!�	�� 	������.
2������	 3. 9��	���� 
��	������ ������� ��� ������ � �!�	�� ����������� 	-

������. 

&���'����	��� �B�����
6!��’������

!����$��� !.I., �$������� >.!., H$���*�� !.!.1.  $�
�!�� ��� 
���	�	 �� ���
� 
«1��	������ ��	��	�» – ������ 4.
!����$��� !.I., I�&����� !.!., ����� L.
.2.  1��	������ ��	��	� 	 ��
��-
���� �	 �����	����� �����: �	��. ��
�!��. – �������: $	���, 2004. – 1.97-
117.
�	�	� ���
���
��	 �������� �	 � ���	� +������
���� �����	��� ���	�� ��� 29 3. 
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���� 2002 z224 «�������� �������	��� *��� "�����	� �����	���� 
��	-
����� ��������».
���$��&�� !., ��/��������� �.4.  G����!�	 1��	����� �������� ��������	���� ���-
�	��: �	�	��� �	
	�� �������� / &���. '��� 2-�� 1���-=	���. – &.: U	�	 8	� 
���	�	, 2002. – 1.22-57.

��0�&$��� !., 
��+�� !.5.  %���	�	 ��	�+ �	�!��+: $�	������ ��
�!�� �� 

��	�������� ��	��	� �������� ��
� // 0
����� 
	��������	�. – &., 2000. – 
z 2. – C. 1-20 (���	��	).

U��	�����
E�������� 

E���$��� :.>., ������ #.M., �������� L.�.1.  1��	������ ��	��	� �������� ��-
������	���� ����	�. – ;����: 1�����, 2001. – 118 
.
G����!�	 �	 ��	���	��� 1��	����� �������� ��������	���� ����	�: ��������� 2. 
��
��� / &���. '��� 2-�� 1���-=	���; =	 ���. 1.�	�
����	 �	 �. – &.: U	�	 8	� 
���	�	, 2002. – 232 
. 
H$���*�� !.3.  $�	��	� �� 
��	������� ��
��
 		���� ����	��� ��������// 
9�
. �	�. 	�	����� ����. ���	���� ��� $���������� ���	��. – 2004. – z 1. 
– 1. 47-56.

"�$������� 
1��	����� ���������� �	 
���	����� �������� ��������� 2�	�-/�	���
���� �!-1. 
�	
�� �� 2015 ���� – http://www.if.gov.ua/� les/if2015.pdf.
2
����� ��"��� – http://www.ir.org.ua/docs/Abetka/Abetka_V_5.pdf/.2. 
&���
���� ���� 2
������ 1��� - =	��� – http://www.ewi.org.ua/Publications/3. 
Publications_u.htm.
;�����
���� ���� 
��	�������� ��	��	� – http://www.citystrategy.leontief.4. 
ru/.
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ДОДАТКИ 

%������ 2.1. 

]������ 	����L���E/+�	��L���E �<����1

9������ ����	: 
���� �	 
�	!�� 
����� =����� ����	: �������
�� �	 �	�����

6���� �	��	� �	 "����� �
�	���:���
�����	���� �	����, 	���� $�������	 • 
���	�� �	 &	!���� ���
���� ���	��;
�
�����	 ���
������	, �	����� �����;• 
������	� 
�����	���, �	���	����� • 

����, �����;
��
���� �
�	���;• 
������ �
�F��� ��������� • 
�"������
�� �� ���	����� 
��
�!� 
�����F�	� �
����.

U�����	"���� 	
����. ��	�	 �� ���
���+�	

�	�	�����
����: ���, �
���	, • 
�����	"��� ����	���	�, 

����"��� �����!�, ����� 
	 ���������, ���������, 
��������� ����	�);
������� �	 	
����� (���� • 
	
����, ���������� 

�������*	).

6��	��	����� 	
����:���
������/
��	� ��!���� 
��� (������
�� • 
��	�������, ���"�
��	����, 
�������, 	����
��	����� 
��	� �	 
���);
���	��	���	 
�������	 �	 �����
� • 
(���	����/���	��	����, 
���� 
���	���� �	 ���
��, �
��� 	����� 
��������/����	���� �	�	�����
����);
����	���	� �������� �"�
�, "���	���, • 
������ �� ��������� �	 ���;
�F�
��� ��
��
� (	��	�, ��
���, • 
�����
	��� �	 ��	�F/������, 
���"���+� �!���� ��!���� 
���, 
���	���� 
�	);
�
���� �	���	�, �����!� • 
���
��	��� �
����� �	���	��;
�"���	���� ���������, 
����� • 
	����	���	���;
��F���� ���	��	���� ����� �	 • 
��
�� �	����	���� ���, ����� 	 
���	��	��F, �������
�� �
�	��� �� 
���.

=��� �����������
����� !����!����, ������� 
�	���;• 
�� �������� ����� �����	F�� • 
	 
�����	��� �	 	
����, ��� 
������+ ��
����;
������	� �	�!��� �������� • 
����� �	 ����� 	 �
�	���, 

�����	��� �	 	
����, *� 
������+ ��
����;
"�
�	���� ������ �	 ����� • 
������� !F�����;
��	���� �
�	��� 	 ���� • 
��������� ����.

1       �������� �������	��� *��� �	����	���� 
��	�������� ��	��	� � ��	����� 
��!��� ����	���� ���	�� ����	���� ��	��// =	����	���� 
��	�������� ��	��	� � ���	��: 
=!. ��������� � �	����	���/ ���. 9.:������	. – &.: '��� ��
������ 	����
��	����� ��"���� �0U�, 
2004. – G.2.2// www.uapa-csar.org.ua/ua-2004-2.htm "1���	��� �!���� �	�..." 	!� (	��.) "Save as...“.
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/�
�	���� 	
�������
������ !F����� (������� � �	�	����� • 
	
����	� �	 ����	�, �	����� ����� 
��*�);
"���;• 
������� ����	����� ����	� � • 
����� F��
��������;

�����, �� ����� !F���� �	�������+ • 
������ �	 ������	� �����!�, 
��������� ���������� �!����. 

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

�
��� �	����	��� �������� �	 • 
���	���� 	���, ��F���� �����;
�����	 ������
�� �����;• 
������	� 	
����� ��� ����� � • 
�	�!������ 	 �
�	��� �	 �� 

�����	���;
	
����� ������	�� ��� • 
�	����	�
��	.

:���������� �����������
����� ��������� 	 ������ • 
����	���� ������
�� �
�	��� 
(���������/��
����, *� 	�	F��
� 
	 ����);
	
����� ������	��� ������
� � • 
�	���� ���������.

%B����� ��M��'�<�E ��; 	����L���E/+�	��L���E �<����
%� �B���� ����G ��; 	����L���E ��	������+�<�E '�B�� 	�������:

������	� � ���	� ���
��;• 
���� ��	� �	 �����;• 
=	�• �� ���	��, 	��� $�������	 ���	�� �	 &	!���� ���
����, ����	� ���� 
	������ �� ���������� �
�	���;
������	� ��	�������;• 
���� ����� �!��� (�	
��	• � �������);
������	� 
�����	���;• 
����	 �����	�;• 
�������	��� 
��
��� 	����� �
�	���;• 
������� !	�� �	��;• 
�����F�	� �"������
�� ������
��;• 
!F����� �	����;• 
������� (��• ������������� – ������, ��
���, ��	��	��� ��*�) ��	� �	 �����.

%� �B���� ����G ��; ����	���; +�	��L���,� ������	�@� ����B���:

�	��
���� ����� �	 !	�� �	�� �����;• 
�	����	��� �	 ���	����-��	���� 	���; • 
!F���� �	 �������� �	���;• 

����	��� ��
������ ����� �	 ��
����� ���	�� ����	���� ��	��;• 
	���	��� �	 ��• #��	��� ���"�
��� ���	��	��� �	 �
�	���;
�������� ���	��	���;• 
�	
�!� �	
���� �"���	��� (������	� �	 ��������).• 
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%������ 2.2.

$!�! &
"����# ��D^Q
�!��^: #�&J��J

� ����
� 2000 ���� $������� ���	�� ;���� &���	 �����
	� U���	�	��F :�
�������� 66�, � ���� 
���	��� ���!	��� '��� G������� :�
�������� ('G:) �� 2015 ����. 'G: �	�������� 191 ��	�	��-
���	�� 66� �	 ���	��� %���	���F 0
	�!��+F 66� �� �	
��	 ��	� ��!��� %���	����� 
1�����	�� 66�.

$������� 2003 ���� "	����� ���
���
��	 �������� �	 � �� �	� +������
���� �����	��� ���	�� �	 

����� $����	�� G������� 66� � ���	�� ������� 		������, ���	��	���� �	 ��	�	��FF�� ��-
!��� � 	�	��	��� 'G: ��� ���	�� � ������ 	 �
�!����
�� 	���	����� ��������, �������� ���-
�	����� �	 ��������� ��� ���	�� � �
����� ��������� �����
�������� 
��	����� ���������� �	 

���	����� �������� ���	��. '��� G������� :�
�������� ��� ���	�� + �����
�������� �����	��� 
���������, ���� ��
���� �
��� ����	���� �F�
����� �������� �	 
�	���� �������� �������� �� 
2015 ����, �������� � ��������� �	������������� ���	���	��. U����
������� ���� ��������, 

���� ����: �����	� !���
��, �	!������� ���
�� !���������� �
���� �������� �����, �	��
� �	 
�!������ 	���������� 
�������*	, �������� 
�	� ������’� 	
����, !�����!	 �� ������-
�� �	����F�	�
�� 	 92;/1�2U �	 ��!��������, �	!������� ������� ����
�� – ��� ���+���� 
�������� ��	�� 	 �����
������� ���
������� (�� 2015 ����), ��	�	���� � ������
� �����F�	� – 
�
���� 6 �����, 13 �	��	� �	 23 ���	����.

23 ����
� 2003 ���� ��� �	
 58-�� %���	���� 0
	�!��� 66� $������� ���	�� �����	� %���	��-
��� 1�����	���� 66� &�"� 0	� 		������ �������� «'��� �������� ��
��������: ���	�	».

'��� �	 �	��	� $��	����

$��� 1. A�������; ��������
"�	����; 1. =������ ������ ������ �	�� 	
����, �	�-
��
�� ��!����� 
�����	� ����� � ������*�+ 4,3 ���. 
1q0 �	 �	������� ���������� 
�������
�� 

A���+��� 1. $����	 �	�	 	
����, �	���
�� ��!�-
���� 
�����	� ����� � ������*�+ 4,3 ���. 1q0 
�	 �	������� ���������� 
�������
��

"�	����; 2. =������ 	 ������ ������ �	�� !����� 
	
���� (�	 	���	���F ����F !���
��)

A���+��� 2. $����	 �	�	 !����� 	
���� (�	 	-
���	���F ����F !���
�� )

$��� 2. "���+������; ;�����E ��	��� 	�����	B B���;
"�	����; 1. $����*��� ����� ������� �
����F A���+��� 1.1. ��
��� ���	��� ������� 

�
����F ����� 3-4 ����� � ��������� 	��	��-
�� �	��	�	�

A���+��� 1.2. ��
��� ���	��� ������� 
�
����F ����� 5 ����� � ��������� 	��	���� 
�	��	�	�

$��	��� 1.3. Q����� ����+��� �G������; 
�������	�* ��	���* �����  	�<� 6-9 ����	

A���+��� 1.4. ��
��� ���	��� ������� ��-
��� ����F �	�	���F 
������F �
����F

A���+��� 1.5. ��
��� ���	��� ������� ��-
*�F �
����F �
�! ����� 18-22 �����

A���+��� 1.6. ��
����
�� ����
����� ��*�� 
	��	���� �	��	���

A���+��� 1.7. 1������ �	����� ���	��� 
�
�!, *� �����*�F�� 
��F ��	��"��	��F �	 
��������� ��������������



86

"�	����; 2. $����*��� ���
�� �
���� A���+��� 2.1. �	
��	 ��F��� ����	��� 
�	-
�	���� �
����, ��� ��������	F�� �����	� +���-
���
���� 
�������, %.

$��� 3. D����� ��+	���� ��	����; 
"�	����; 1. =!������� 	 12% �	
��� 	
����, *� �	+ 
��
��� �� ����� ���� 

A���+��� 1.1. �	
��	 	
����, *� ����
��+��
� 
����F ����F, *� ��������	+ 	���	���� 
�	-
�	��	� � ��
�	� , %

A���+��� 1.2. �	
��	 	
����, *� ����
��-
+��
� ����F ����F, *� ��������	+ 	���	��-
�� 
�	�	��	� � 
���
���� ��
����
��, %

"�	����; 2. 1�	!������	�� �� 2015 ���� �	!����-
� ������� 
�	���	���� ������	��

A���+��� 2. 6!
�� ��������� �������, *� ��-
��	���F�� � 	���
"��� ��� 
�	���	��� ���-
��� �	!�����, �� �� 	 ��� 

"�	����; 3. G�������� ������ �	��������� �	 
�������� 	���	���� �	���� �� 10,4% ��� �	-
�	���� ��������� ���	��

A���+��� 3. $��*	 �������� !��
"���� �	-
��������� �	 	���	���� �������� �	����, 
% ��� �	�	���� ��������� ���	�� 

$��� 4. A����L���; +����	’; '�����	 �� +'��L���; ���;��E �'�������� 
"�	����; 1. =������ 	 17% ����� �	����
���� 

�����
�� 

A���+��� 1.1. &�����
�� �������� ��� �
��	�-
�� �	����
��, ������� �	 ��
������������ ��-
����� 	 100 ��
. 	������� ������

A���+��� 1.2. &�����
�� 	!����� 	 1000 ���� "��-
������� ����

"�	����; 2. =������ 	 17% ����� 
�����
�� ����� 
����� �� 5 ����� 

A���+��� 2.1. G���� 
�����
�� ����� ����� �� 5 ��-
���, ������
�� �������� � 
�������� �	 ��� 	 1000 
�
�! ����� �� 5 �����

A���+��� 2.2. G���� 
�����
�� �������, ������
�� 
�������� ����� ����� �� 1 ���� 	 1000 	������� 
������ 

$��� 5. 
�'�B���; ��L�����; �!�-��M��<�E/D�!% �� ��������+ � +�������	���; ������<�E �� �����-
����; EG '��L����	
"�	����; 1. =������ 	 13% ����� ������
F���� 
92;-�"�����/1�2U� 

A���+��� 1.1. &�����
�� �
�! � ������ �
�	������ 
��	����� 92;-�"����� 	 100 ��
. 	
����

A���+��� 1.2. &�����
�� �������� ��� 1�2U� 	 100 
��
. 	
����

A���+��� 1.3. $����	 �	�	 92;-�"����	�� �����, 
	������� ��� 92;-�"����	�� �	�����

"�	����; 2. =������ 	 42% ����� �	����F�	�
�� 	 
��!��������

A���+��� 2.1. &�����
�� �
�! � ������ �
�	����-
�� ��	����� ��!��������� (� ���� ��
�� ���	�� 
���	�) 	 100 ��
. 	
����

A���+��� 2.2. &�����
�� �������� ��� ��!��������� 
	 100 ��
. 	
����

$��� 6. "���+������; ,�������E ��	�����
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"�	����; 1. =	!�������� ������ 
���������-
� 	 ���� � ���� 30 �� 70 ��+� �� ���� 
�	�� 
� ����
�	������� ���		� ��	�� �	 	 ��*�� *	-
!��� ����	���� ��	�� 

A���+��� 1.1. %����� 
���������� 
���� 
�����	��� 9������� G	�� ���	��, ��
.��./
��
.���. (	!� 	��	��)

A���+��� 1.2. %����� 
���������� 
���� 
�����	��� ��
����� ���	�� ��	��, ��
.��./��
.
���. (	!� 	��	��)

A���+��� 1.3. %����� 
���������� 
���� 
�����	��� �!�	
�� ���	�� ��	��, ��
.��./��
.
���. (	!� 	��	��)

A���+��� 1.4. %����� 
���������� 
���� 
�����	��� �	���� ���	�� ��	��, ��
.��./
��
.���. (	!� 	��	��)

A���+��� 1.5. %����� 
���������� 
���� 
�����	��� ��
���� ���	�� ��	��, ��
.��./��
.
���. (	!� 	��	��)

A���+��� 1.6. %����� 
���������� 
���� 
�����	��� 
���*�� ���	�� ��	��, ��
.��./
��
.���. (	!� 	��	��)

A���+��� 1.7. %����� 
���������� 
���� 
�����	��� 
���
���� ���	�� ��	��, ��
.��./
��
.���. (	!� 	��	��)

A���+��� 1.8. %����� 
���������� � 

��	�� ����� &	!���� ���
���� ���	��, ��
.
��./��
.���. (	!� 	��	��)

A���+��� 1.9. %����� 
���������� 
���� 
��*�� ����	��� 
���!����� (1-2 ��
	����� 
�	�������), ��
.��./��
.���. (	!� 	��	��)

"�	����; 2. 1�������� 	������� ������ � ����-
�	� ���� � ���������

A���+��� 2.1. 1���������� 
�������� ���-
� �	��!���� ��	�� ���� �� 
�������� ���� 
�	��!���� ��	�� ���������, %

%������ 2.3

A��,��'� ��;������� ������� ��������	 
«�J"#D�&!Q �_%^�» 2

�D�#A
 #���E��, 	 ;� '� 	���'�
6
�	� ����� ������� �����, 	����	 ����	��
��	 ������� !�����
�� ���	�
����� 

	���� ������ – ����	��� 
�	�� 
��	����� �������� �
�����, ���	�	�� 
��F ��	��
�� 
�����	�� 	 ����	��, ������� � ����� ��
��������� ������ – +���� �������� ��	�� 
� ���	�� + �� 	���.

���	�	 �����	�	 ���	���� �
������� �	
 ��
�	���� ��	�� 	 
���!� ������ 
����	����, �!����	�� 
��	������� � �	���� +������
��� ����	��, ��� �	�F�� � ���-
F�� �� ��	
� ����	��� � �� ���� � ���	��F 
�	�����
� � 
����. 

��, ���� ���	�
����� �����, �
������F+�� 
��F ��������	���
�� ����� ��	
�� 

2           $�
���	 www-	���
	 
�	���: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_
id=11639687.
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	�����, $��������� �	 9������F G	��F ���	�� �	 �	�!��+ ������ ����	���	, 

�
����
��	 �	 ����	��. 

1���	F��
� 	 ������ ����	�
��� ���������, 	� ���� !��� ����� ����F�� � �-
����
	� 	����. ���	 ������	 �������	 !����	������
� 	 ���������� �
�� ������	�: 
��
�
��, ��������
��, �	���������, ���"�
���
�� �	 �"������
��. ������	 �����	�	 !	-
��+��
� �	 ������	+ ������� �����	�� $�������	 ���	�� 9�����	 �*��	 «U�
��� 
������ 	��
���� �F���» � �����!��	 ��������� �� &�
������� ���	��. 

6
��� �	
�� 	���� ����� – ����	 �F��	 � 
��	�������� ����	��. �	���*� ��-
�
�� – �F�
���� �������� � ����
��, ������
�� � 
��!��	, ����
�� � 
����	��
��, ����	-
��
��� 
�
����
��� �	 ������	���, +��
�� � ��	���	 ����	�	, ���	���	��	 � �����-
"�
��	 ��	���	, ��	+�	 ���	�	 � �����	��
��, 
��	�������
�� � ��!��.

����� ���� � 8���F ��������F, 
���	F��
� 	 �������, ����� � ��	�F 	����, !	-
�	�
��� ���	�
���� �����, ����� ��!����	�� ���	��, � ��� �� ������. 

           U���	�	, � ���� �� ������
U���	�	, � ���� �� ������, ���!��	 !����	�’� � �
��	�������
��, ������	� ��-

����	����� ���
��� ����F 
�
������� �����. =��*�� ��	�� � !���
�, �������� � 
�	!	������ 
�	�� �	�����F 	���	���� !������. 

1���������� ��"���� ��� 
�
����
���� �	 ��	��F, ��� �����
	�� ����	�� � ��	��-
��� ����� ��	��� "�	
���-��������� ���� 	!�� 	�	���
����� "���. =	�����
�� 
�
������� ��	�� ��� ����	�
����� ������F, ������	����
�� � �������� �F ����� 
�������� � �F��� ������� �� ��	��. 

6"����� ����	���	� ���
�	� �	������ ���������� �������� � 
����������	-
��
� 	����	��� ���
�	�� ��	���� ������� ����	��. 1������� ��� ���
�� �	 ���-
��� ��� 	 12,3 %, ������	 �����*�� �� � �����
����
�� 
�	����� 24,1 %, � ��	��-
����� – 33,7, � !��������� – 25,1 %.

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

�	
����� �������	�� �������� �������� � 
���	���� 
"��� ������ �	 �
�	� ���� 
���	�	 �
�����	 � ���� "�	
���� ��� �� �	��������� ��"������ !F����� $�
����� 
"��� – �	��� 	 17 ���� ������. :	�	 
���	��� �
��	�F+ ����	� ���� 
���	���� 
��!��’��	� ����	��.

����� ��� �������� ������+�����	 �	 �	����� ����	��� ���
����� � ���	�� 
!��� ���	� �
�����������. 9�	
��� ����	���� �	���	�� ��
���� �������	�� ���	��-
�� 
��� !���
 ����� �	
��� �������F �	 ���	������ ��
�. 

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

G����	��	 �������	 �	�	��������	�	
� 	�����F ����	���	��F ��	��, ����	��-
�
�F ���� �������, 
�	!��
�F ��
������ 
	��������	�. 

1�	 ������
�� � ���	�� 
�
����
��	 ��
�� �������� ����. U���	�	 � �	!�������	 
	�	� ����	��	� ���
�� �	 ��
����� �
����� ��
���, � 
������	 +����� 	���-
	����� �"���	������ � ���������� ���
����.

� �	��� ����	�� �� ���� � ������. 2 � �	��� ����	�� �� ���� ��� � !�����. 
U���	�	, ��� �� �!���+��
1��	�����	 ���	 	���� ����� – ��
���� ���� ���
�� ����� ����	��, �	���-

�	���� 
���	����, ��������� �	 ������	����� +������
���� 
�	�	���� ����+��-
����
�� �F���, 
�
����
��	 �	 ����	��. �� ������� ������ "���
�"�F ��	��, *� 

��	�	
� �������� �
�	�� 10 �����. 9������� ��	�	 
�������� �F���, 	 � �F�� ��	-
�F�	������ � �����
	� ������	����. 

$��������� 	���� ����� – �	��
� ��	� � 
��!�� �F��� �	 �	�	���		 ��	
�� ������ 
����	���	 � 
�
�����-���������� �����. � ����� 	��� ��	�� – �F��	, �	������-
� �� ���������, ������� �	 �
����� �����!, 	�	� �� ���
�� ������� ��
���, �	!��-
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����� ��	���	��� ������	����� ��	� � 
��!��.
1���	���-�������� ���+���� 	���� ����� – *����� ���
�	� ��	���� �	��!��-

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

=�
���� 	���� ����� 	
	������ !��� 
������	� 	:
�����	� !���
��;

������ !������� � ���"����� ���� ��� ����� ����	��; 
!�����!� �� ������
�F �	 �������+F;
��������� �������, 
���	��� ��	��*��� �	 !	�	������� 
����;
��
������ �	!������� 
���	���� ������ ���, ��� ����� �����!�+;

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

�F �F���F;
��	���	��F +������
����� ��!���.
�� ������	�, *� �
���� �����*�� 
�	�	���� ����� + 	!
��F�� ��	���� �	-

��	��. =��� 	 ��	*� �	!�������� �	 �	���� 
�	���� ���������� ���
�	� �	 
�"��������, ��������� � 
��	��������� ��������� ���� �������	���. 

���� ��	�F�	���� 	 ��	��� ����	*�� ��!��!��� �F���. &��� ���
���� ����-
������ ���
�	� ����	��� ������	������ 	 �������	�	� ������� 
������� !F-
�����. 

 
!. �!&J
���	�	 �
�����	 � ������ �������� ����
��. �� �	+�� ���	���� �	
 
����-

����
� �� ����	�	 ��
����
������, ��
������	����, ��	���F!�� � ������ ����	��, 
���� ���	�	������ � 
����. �	�	 ���	 – ��
������
	 � ��
���	 �
���	 �	 ������	, ��-
������
������	 	��	, ����� ���������, ��������	 �������	.

9���	 �F��	 � 
��	�������� ����	�� – 	���*	 ���
�� 	���� �����. %����� 
���������� – �F�
���� �������� � ����
��, ������
�� � 
��!��	, ����
�� � 
����	��
��, 
����	��
��� 
�
����
��� �	 ������	���, +��
�� � ��	���	 ����	�	, ���	���	��	 � ���-
��"�
��	 ��	���	, ��	+�	 ���	�	 � �����	��
��, 
��	�������
�� � ��!��.

�� 
������� ����� ��� ��	���	��� ��	�	 	 
��!��� 
���	 � 
��!��� �����. %	�	��-
+�� 	��� ����� ��
������
� 
����F �	 ��*� �
����, ��	�� ����� �!�	�� 
��F ������ 
�� ��	��, �������	�� ������ ��������, ������
�����	��, �!����	�� �	 �!	�	���	�� 	�� 
���	��� 	�!	�. G���	���� �������, ��� � ������� 
�	� !	�	�
���� �
�+� ��	��. 

U����� �� ��	�� !��� �������� – 
���, ��	 �������+ ��
	����� ��� 	����, !��� ����-
��	�. 6����	 ��	�	 �	���� 
��� �!��’����, ��	�F�	���� ��� !�	�	 �
���� 
�
����-

��	. 9 ������� ���	�� 
�	� ����F 
��!��	 
���	, 	����	 ������
�� ����	�
���� 
���	��	���, �
��	� ��������� �������� �� �	������ ����	��� �������� � �����
	� 
	����.

>'�������� ��������
�� ������, *� ���	�
���� 	��� � ��	������ 
���� �	��� ���� ��
�� � 
�	� ���-

�� 
���� �����. '� �����!�+ ���
� ���� ����	��� ���	��	��� ��������. 9���� 

	�� �F��	 
�	+ ������ �� �����, ���
��� ������
�� &	!���� ���
���� ���	��. 
1	�� �������� �
�!�
��
��, �	������� �� �����! – ��� � �
���� ��������� �
����
-
�� ��!��� �����. 

U�� ������ 
��	������� �	��	� � ���	��	��� 
"��� ���� ����	���� �	��� �	-
�����:

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

	����	���	��� �
�!�
��
��;

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

�	!������� +����� 
�	�	��� 	�	� ���	��	��� ��
��� �	 
������ +����� 

���	����� 
�	�	��� ��� ��	������� ���	��	��� 
"���; 
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�	�	���	� 
��!��� 
���	 � �����, ������� ��
���� ����	�� �� �"���	���;
"�����	� ����� ������ ���	�� � 
����. 
D�'���� <�������
6
���� �	��	�� �������� ����� *��� 
��’�, ����, ����� �	 ������ 
�	� ��-

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

������ 
��’� �	 ����	�� ��������� 	������	�
��. 1��’� ���	�	������
� ���+F � 
��F����� 
�
������ ���
���. U���	�	 �������	 
��������	������
� 	 ��������� 
�	��� 
���	���� ����, �� ��
�	��� �	����	��� �	!������	, 
���	��� !�	�������	 �	 
������ � "����� ������	 ���	 ����	 � ����	 �	 !����� ������. = ����F �������� 

�	� 
��’�, ����, ����� �	 ������ ���� �	!�������	����:

��
���� �!������ ������� �	����	���� �������� 	 �����	� �����;
������� !���-���� ��
�����	��� ���� 	 ���� ��	��;
	�	� ����
������	�� ��������� �	��	�	� ���	������� �
���� �	 �����	�;
������� ���������� ������, ��	 ���!��	 ��*� �� 
����F ���"�
��� �
����, �� 


	��
������ ����� � 
�
����
���;
�	����	���� �"�������� ���	���� ��� �!������ ��
���� ������ �� ��
������
-

�� �
���� �	 ���� ��	��;
��
���� 	������ ���� "������� ������’� ������;
��������� ������
�� ����	�
���� �	 ��������� ���	��	���, 
������	� 	 ����
�-

� 	���	����� �	��������� �	 ������ ������
�� ������� ����	��;
�������� ��������� 
�����	�� � ����	�
����� �
���������, ��� ���	�	F�� �����
� 

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

�
�!��� 
����� �������� ���������� ��������� !��������	;
��
���� ��������	���
�� �	 ����	� ���������� �F�F���� ����!�� �	 	���-

������ 	���� (���F�	F�� 
�	!�	��������).

�	��� � ����
x"�����	 ���	��	�	 �������	 �����!	�	+ �
��	� ���
�� � ��
����� �
����, �
�-

!���� �������� 	���. U�� �������� �
���� � 	��� &	!��� ���
���� ���	�� �	!����-
���	����: 

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


������ � �������� 	���	���� 	�����-��
����� �	 �
������ ������, *� �	!����-
��+ ��	+����F 	�����-�
����� �	��	��� ���	�� � p�����, ������	����� ����’F����� 
����� ��� 	������ �	 �
����� ����� � ��
������� "�����	�� +����� �����	����� 
	�����-�
������� ���
����, 
����� �������F 	������ ��’�����, �	!������� ��-

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

���;


����� �
�	����F �������� 	������� �	 
	��������	� � ��*�� 	��	���� 
�	��	�	� �
�� "��� ��	
�
��;

�����!��� � �����	���� ����� ������� ���������, � ���� ��
�� ���������, 
����������, 	��	���� ��
�!���� �	 �	
�!�� 	��	� ��������� �� 
��	
��� ���� 
�������� ��
���� ���������, 
������ ���� ��� ������
�	� � ����	� 2������;

�	����	���� +���� 
�
���� ��
���	� �
���� �� ��*�� 	��	���� �	��	���;

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

�	���	�� ������, � ���� ��
�� ����� – ����� �	��� 	�	����� 	��;
�������� � 
�
����
��� ���	�� �� 9������, �	�	���	� ��	�����	� �
���� ��-


����� �	��!���� ��	��;

����� 	������ ��
������� � 
"��� ��
���� ���������; 
�������	��F ������
�� �	���	���� 	�	����� 	�� � ���+�	��+F 	 �!����� 	�	��-

����� 	��� � �
����F �	 �����
����
�F.

G����� +����	’;
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9��	 ����	�� � �	�!��+ ����F�	������
� � ���� ���
�	� ����	��
�� �����, 
�!������ 	������	�
��, ����� 
�����
��. = ����F 	�	� ���
�� �	 ��
���-
�� ������� ��
��� ���� �	!�������	����: 

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

���; �	����	���� +���� 
�
���� ���	����� ���
�� ��!��� ������� �	��	���;

�������� 
�
���� ������ ������’� � ������ ��
�� �	 
���; 
���*�� 	������ � "�	
��	� ������ ������’� 	 ����
�� ������� ��������;
�	����	���� �!��’�������� �������� 
��	���	� �	 �	������ ���	������� ��-

!��������� �������� 
��	���	�;

����� 
�	����F �
������ 
������ ���	���;

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

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

�	����	��, 
������ ���� ��� �� ��������� ����� � 
�
�i��c��i;
�����!��� � �����	���� ��+���� ���	���� ������F �	 ����!������, �������� 

�	 ��	���	��+F "	��	�������� ���������;
�����	���� ����������� �� �	
�!� ��
����
�� �� ���
��� �������� �!
������-

�	� �
���� 	
����, � ���� ��
�� � ����	���� �����	�;
����	���	� ��������� 
��
�!� �����;
�!������ (� 10 �	���) �������� �������� ��� 	������ �����.
%G�	�����
/�����	� +����, 
��	
�� 	��� #�����	������
� 	 ��������� �������� ����-

��
��, �������� �	 �!������ ��������� 
�	�*��, "�����	� ����� ����	!������ 
������ ���	��. = ��+F ����F ���� �	!�������	����: 

�!������ �	 	����� ����	���	� �
������-��������� 
�	�*��, ������ �� ���-

���� � ���	�� � 
����; ���	��� ���	�
���� �������� ������ ��
�� 
���� 
������� �	 
+������
���� �������;

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


������ +����� ��+
��� �	�’���� �������� ���	��, 	 �	��� ��+
��� 	����	��-
��� ��������� ���
���, *� ����!��	F�� �	 �������, �	 ������ �	����� ��� �� �����-
�� � ���	��; 

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

"�������	� ���	�
���� ���� �� ����	���, ������ �������� ��
��
���� �	 ���� 
��� ����� �� �	���� ��� ���� � p������
���F �	���+F �����	���� ��� �	 ��� 	���-
	���� ����; 

	�	������ ��
���������� 
�����!������	 ����	�� � ��������� ���	��	���, �-
������ ������	� ������� ����������� ����	�� ��� ������; 
������ ����	��F 
����� ���� ��� ������
�� ��������� ���	��	���, �����*�� ���� 	 �� ��
��;

�	������ ��	
�� ��������� ���	��	��� � ����	� ��	
����� �� 
���	���� "��-
���; 

������	��F 	 ���	������ ���� �
�����, �������� �	 
������� ���	��, � ���� 
��
�� ��� �	
 �����
� “p���!	��� – 2005”; 


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


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

!�M��'�<���� ��������
�������� �	!������� �������� 
��!��� 
���	, ��
������ ��������, !������-

������� ��
���� ����	�� �� �"���	���, ���������� ��F�	�����, �����*�� !���-
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���� ��������� ��������� ������ �	 ���������	� ���"�
���� ������
�� ���	-
��
��� – ���������� 	����� �"���	����� �������� ����� �����. &	!��� ���
���� 

�������� ������F 
�!’+���� �"���	������ ���
���� ���	�� �� 
������� 
�
���� 
�"���	������ �!��� �	 
�����F ��������
��������� 	���	����� �"���	���-
��� ��������. U�� ��
���� ����� �	!�������	������
�: 

�������	��� ����	���� ���	���� �"���	����F 
"���F � �����
�� +������
���� 
������	����� 
�	�	����;

�����*�� ������	��� �	 ���������� 	���	���� 
�!’+���� �"���	������ 
���
����;


������ 
�
������� ������ �� ����’+��� 
��	����� �
��	� ����	��
����� 

�
����
��	;

��	���	��� �����	�� �������	���� �	
�!�� �	
���� �"���	��� �	 
������ �����-
����� �	����	���� !	�� � ��	���	�� ������	� ��	� �	 
���	���� �	�	��� ��	���-
���� �"���	����� 
"���;


������ �	����	���� !	�� � �	
��� �
�	����� ��������	���
�� �	 	�	�	� 
����
�� ������	����� ������F, �
�	����� ������ � �	
�!	� �	
���� �"���	-
���;


����� �����	���F � ������
�� �	
�!�� �	
���� �"���	��� �������� 
�
���� 

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

�	!������� �"�������� �	��
�� ��������	���� ��	
�
�� �	 	����
���� ��	�.
 
!!. DA&J�P%���!D��
�	����� �	���� �������� �������� � �
�� �	����� ����� 
�	�� ������ 
��	���-

����
��. U���	�	 ����!��	+ 	 
���!� 	���� � �F���. &���� �	+ !��� ����� ����� 
=	����. U�����	���� ���
�� 
��!��� �	 ����
��, �����	��
�� � ��	+�����	��, ��F-
�	����� �������� �	 �����
��, �������
��	 ��	�	 � �
�� 
"��	� 
�
������� ����� ������ 
	!��� ��	����� ���
�� ���� ����, ���� ��	�	 !��� �� ��
������ �����	����	�� � 
���� 
������
�� ����� ������ 
��	�������
��. '� ��	�	+, *� 
������ ����� �������� ����	-
���� �	+ !��� �
�������� ����, *� ��	�	 ��!��’��		 ��!��� ��!��, ����� ��	�����, 
������, ��
� � �������, �����F��
� ��� ���� �F���, 	�� � 
������ �����
	� �
���� 
	����. 

A��	�	� ��������
%������ �	��	�� ����� � ��	����� 
"��� + ��������� � ��	���	��� ��	� �	 
��!�� 

�F���, "�����	� ����	��
����� 
�
����
��	 � ��!����� ��	����� ����	��. = ��+F 
����F ���� �����!	�	+ ����
��� �	�� �	����: 

������ �	���
�� �	 ��	���������, ��
���� !�����!� �� ������
�F;
�	����	���� �"������� ���	����� �	��
�� 
��!��� ������� ��
����F�	� ���-

��, ������ ���
�, ������ ����� �!����, ������� � ����
��	���, ������� �!’+�	� � 
�������� �	���� � ����	�
��� ���	��	���;

�
�	����� ������ �����
�	���� ��� �	��
�� ��	� �	 
��!�� �F���; 
������	�� ������� ��	����� �����	� ����	��� ���	�� � ����� �F���, ��-

	��� �	!������� �������	�
�� ����	, �!������ �	+���� ��
���	�, ����"�-
�� ������, ������	"�� �	 ���� ����
�������;


����� �	����	����� ���	��F ��	� ��������; �	�������� �����*�� !���-
���� "��� ��������� �����
��;

��
���� 
�����	�� � ���	������ ��	���������� �
�	��	�� � !�����!� � ���-
�����F �F����;

�	����	���� �"������� ���	����� �������� ��	���� ����	��� � ����	
�� ��-
������ ���	����-��������� !	�� 	 �	��
� ��	� �	 �����
�� ����	�� ���	��, ��� 
��	�FF�� �	 �������; 

�����*�� ������
�	� ��������� ���	�� ��� ��������� �� 
�
���� ����	� 
	�������� �� ����	!	��� ���	���;
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�	����	���� ������ ��	����� ��� ��� �	��
�� ��������	���� ��	
�
�� � ���-
�	
�� ��
����� 	 ���	������ ���� ���	����� �	��
�� ��	� ��������	���� ��	
-
�
�� 
�!’+���� ��
���	�F�	� ���	��;

�	����	���� �"������� �
��������� ���	����� !�����!� � �����	���	��+F 	-
���	���� ��������, ���
��	��� �	����	���� !	�� � 
"��� !�����!� � ������	�� 
�������, �����	�� ������� ������;

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

	��������	�;


�
���� ����
�� ��!���, 
������	�� 	 �	�
��	��� �	!������� �	�	��� �	-
��
�� �	���� ��	� �	 �����
�� �
�!, *� ��������� ��� �������, ��	��� ���������	� 
�	������� �� �����; 

�������� �
������ ����	��
��	, 
������ ���� ��� ��	���	��� ������� p������-

���� ������� � ���	� ����	��
��	;

������� ��	� ����� ��������� �����
��, 
���	���� �	��
� ����	�� ���	��, ��� 
�	�	�� ����
�����	� �	 ��	���	��
� ������
�� � 1�F�� G1G;


������ ��������� �� ���	������ ��	�	 ���� ��� �����	� �	
������ � 
��’�����.

D��	� ��M��'�
���	���	 �	 �"�����	 
����	 ��	�	 + ���+F �� 	�"��	���	������ 
��	����� 

����� ������	����� ����	��. 
6
���� �	�	��� �������
��	 ��	�	 + �!’+������, ����������� �	 ��	����� 


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

�, �
������ � !��	 �����!��	 &������� �	 � ���	��� 
�
���� �������. 9��
���
�� 
��
��	��� �	 
��	�������� 
������ 
�
���� � ���	�� ���������F+ ��
���� ��	��-
��� ���	���
�� � 
���	���� �	 ��������� ��	+������
�	�. 

���� ����	�� �
�� ��
��� ��� ����, *�! 
������ ���
����F ��!����� � ���	�� ���� 

�
���� 
�����
��	. 

U�� ����� ��!����:

������� ����� 
�
���� 
������ F��
������;
� ����F �	!������� �	��
�� ��	� �F��� � ����	���	, ��	� �	 �	���� �����
�� 

F������� �
�! � ����
�	� � ���		�� ����	��� ��	�� �	 ���		�� ��
������ 
	��-
������	� 
������� 
�
���� �"�������� 	����
��	������ 
�����
��	;

����� �	
��
����	�� ������� 
����	���	��� �	 ��������	���
�� 
�����
��	;
����F�	�� ��!���� �!������� ���	� �������
�� �
��	� ���
������ 
����;
�	�������� ��� �����
�	��� ���� 
�����
��	, ��� �	!�������� ! �������
��, �-

���������
�� �	 �
�!���
�� 
������� �����
�, ��	����
�� 
���� � �������� �����;
�	!�������� 	���� "�	
��	� 
������ ��	��;
� ����F �����*�� �	�	���� ��	��"����	�
�� 
�����
����� �����
�, 	 �	��� ���-


����
�� 
	��� ��
	�� 
���� 
������� �������
� 
�
���� ����������, �������������� 
�	 �����*�� ��	��"��	��� 
�����; 

�	����	���� ��������� �� �	��� ������� ��������� ��!��� 
����� 	 �����
�� 
�
���;

���
��	���� 
�
���� ��
�����	��� ��������	���
�� 
�����;
� ����F ������� 
���� ��� 	������ �	�	�	���
�� 
���
���� ��������� 

����’��	� ������ 
����� �	 �������� ��	��� ��	���������;
�	�������� ����� �����
�	��� ��	���	, ��� ! 	�	�	�� ����	��	� �������
�� �
�	�-

���	�� !��������
�� 
�����, ������	 � ���	��	�, ���� ��	��� �������F��
� �	��� �� 

���, �	����+��
� ������� 
��	�� �� ���������	 
������� �����;

�!������ 	����
��	���� �����	��� ������ 
���;
��������	�� "����� ����
�� ��	��
���� ��� ���	��	������ �	 �	����	���-

�������� �	!������� 
������� �����
�;



94

�	����	���� 	�	� !�����	��� ��	����� �������� �F��� � ������ ����� ��
�	�-
��;

�	!�������� �������
�� 
������ ����� ������ �	����	���� ���	���� �����F�-
�� 
������ ����� ����� 2����� �	 ����� �	
�!	�� � ������	�� ��� ����� ��-
��� 
�	��� 32 &�
������� ���	��; 

��!��’��	�� U���	�� 
����� 	����
��	��F �	����	���� ��+
�� 
������ ����� �� 

������� ���������� !	�� �	�� �	 �	!�������� � �
�	������� �	���� ������� 
��
���� �� ��;

���
��	���� 
�
���� ����	� 
������ �����.
A�������; ����<�E
$��	� �����*�� ������ ���� ��� �������� ����� 
�	�� ��������� �-

������� ��	�� ����� � ��!����� ����
� ����	�� � !���
�, �F���, !���
� �	 ����-
����	. &���� ���	����-��	����� 	�� �����, ���� ������ �	����	����� 	��	 ���-
�������� ��
������� 	 ������� �������� �������	�. '� 
��
�+��
� ������
�� �	��� 

"�� ������
��, �� ����	�� �	�������, ����	���	���, ����	�	� ������ ����	���� �	 
��
����� !F������, "�������	� ���������� �����, � ���� ��
�� ����������	��, 
���� ����	����	�, �	 � ������ ����������� ��������, �����	��� ���	�� ����	���� 
��	�� �	 ������FF��� ���	�� 	 �
�� �����. $������
�� � ��!����
�� ������
�� ����� 
�	 ����	���� ��	�� � ������, ����������
�� ������� �������	� �	 ���	�	� �	+ 

�	�� �������F ��� ���������� �������. 

= ����F �����	� �������� ���� �����!	�	+ ����
�� �	��� �	�����:
�������� �� ��������	���
�� ��������	�� ����	��� 
���!����� �	 ������� 

�� � ��’���� � ��� �� �	��	�� ��
	�;
�
�	����� ���
����� ������F �	 ����	�	�� ����	��� 
���!�����, �������� 

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

���"�
��	���;
���
���� ��!����� ������� ������
�	� !F������ ������;

������� �	����, 	
	������ ��!�FF��� ���	���
���� 
�������; 

������ ����	��� 
���!����� 	����� ���� ��	�� �	 �	!������� �� ����F 

�	��!���F ��	��F;
�������� &����
� ��
�� ����	���� 
���!����, �	!������� ���� ��������� ��-

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

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

��	��� �	����	����� �����F�	�;

��
���� ���� ���������� ����	��� ���	�� �	 ���	�� 
�����
����� 
	��������	-
� � �	��!��	� �������� � 
��	�, ����
�� �	����� ��	���	� 	 "	��� ���������� �	 
���� ����, ���’��	�� � �������+F, �������� �� ��������	���
�� 
�����, ��� ����-
�� �	�� ����;

�	!������� 
����� ����� �	��!���� ��	��;
������ ��	����� !	�� ������
�� ����	��� ����	���� 
���!�, ������	 � ����F 

�
��� �	����	���� ����	��, ��� �	F�� �������
�� !�������� ���	�� ��������	��-
�
�� �	 �
��+�	
� ����	� 
���� ��!��’��	�;

���
��	��� ������
�� ����	��� �
�	�� 
������ ��
������� � ����F �
��� 
!���-���� �������
�� ��������� �����	� � �� ������
��;


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

 !!!. >J&�
�!^
�������� �����
�� ����	�� � 
�
����
��	, �� �	�����	��� + ���	�	���F �����F 

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



95

���, ���� �	�	��+��
� ��	���	��� �� ��	� �	 
��!��, + �����F �	���� 
�
����
��	. U���	-
�	 ��� �F���, 	 � �F�� ��� ����	�� – ��� ������ ���	�	���� �������� �����. 

6
�!���� ���� � ����� 	����� ������	�	���� ��+��� � �������� ���	��� 
��	�����-
���� ��������� 
������ ������ 
�
����
��	 � ��������	���� ����	� (!F�����, $�
��-
��� "���, "���� ����	���� 
���	����� 
��	���	�), �!	�	
��		 �����	��	 ��-
�����	, ���� ���	��� ��
�� � ���� ����	�� 
��
��� �������
��� ��	���	��� ����	��� 
����	���� ����	��, 
������ �"������� 
�
���� ����	���� ���	����.

�*�B���� ��������
6
��� �	��	� !F������ �������� ���� �!	�	+ � �������� ��!���, 
������	�� 

	 ���������� !F����� � �
������	 �!
�������	� ������	����-��	���� ����-
�
�� � �
������ �!
�������	� �����
�� �
���� 
�
����
��	, ���������� !F����� � 
“
������ �����”, 	�!	� �
�� ����	�� ���	�� �	 ���������� ��������	���� ���-
�	�. = ��+F ����F ���� �����!	�	+ ������ ��������F !F������� �����
�, 	������� 
���� 	 ����	� ���	���� �	��	� � �����	� ��������� �������	�� ������ �"��-
������ ������
�	� 
�
������ ��
��
��. U�� ����� �����!	�	+��
� ����
��� �	�� ���-
��������� �	����:

�����*�� ���� !F����� �� �������� �
������	 ����	��� ��������� ������-
��;

�	����	���� 
������
��������� !F������� ��	��	� 	 �
��� !F������ 

��	����� ����� �	 
��	������� ��	�� ������� ������������ !F������ ������;

�����	
��	!� �����	���� �����	��-��������� ������ 
��	�	� � ����	� 
����	���� �	 ��
����� !F������, ������� !F������ ����	��� � ������
�	� !F-
������ ������ � ����F ��
���� �������� �������	���;

�����	���� ���	����� 
�	�	���� �������
�� !F������� �����
� �	 �����
�� 
��� �������	�� ����	� !F�����, �	!������� �� ��
����
�� ��� 
�
����
��	 �	 ���
-
�����;

���
��	��� ��������� �	�������� �������
�� ("�	
���� ��	��) ����	��� 
�	���� ������+�
�� �	 ������+�
�� ����	���� ��	
�
��, �	����	���� ��!������ 
������	� ��� �� ����	�.

U�� �����*�� �"������
�� ������
�	� !F������ ������ �	 ��
���� 
���-
	���� 
������	�
�� ���	���� ����	���� !F����� ���� �����!	�	+:

�!������ �	
��� ������ 
���	���� ����	� (�	��!��	 ��	�	, ��
��, �������	 �	 
��� 
���	��� ����	��) � �	�	���� ����	�	� ����	���� �	 ��
������ !F������;

��"�����	� 
�
���� ����	��� �	�������� � ����F �
��� �������	� � �����
� 
�������� ������� �	��������, �	!������� ������ ��
���� 
�!’+���� ��
���	�F�	-
� �� ����	� ����	��� �	������ �	 �������� ����	��� �	��������;

��!���� ����
�	���� ������ ��� ����	�	� ������ ����	���� �	 ��
����� !F���-
���, ������ $�
����� "���, ���� "���� ����	���� 
���	����� 
��	���	�, �	����-
���� ���	����� �������	����
�� !F������ �����	� ������ ����������	 ������ 
�	 �	����	���� ��	����� ��!������ ������	� ��� �� ����	� �	 ��
���� �����;

�������� "����� G	������� �	�	�� �	 &�������-��������� 
���!� � ����F ���-

��	��� 
�
���� ��������� �	 ���������� ������F � 	����� ������
�	� ��-
���� ����	���� �	 ��
����� !F������;

��
���� ��������	���
�� ��������� � !���	������ !F������ �
�	�� � ���	��	��� 
�	 ������� � ������ ����	�	� !F������ ������;

��������	� ��������	���
�� �	 ����
�� !F������ ����	� ��� ����������	-
�� !F������ ������ �	 ���		�� U���	���� �	�	���
��	;

�
�	����� ��+���� ������F �	 ��������� �
�� ����	����� � ����	� � !F����� 
����F�� � �������� "����;

�	!������� ���	��� ��!��’��	� ����� ����	��� !F������ �	 	�	��� �	 
��-
+�	
� ����	����� ������	��, ������	 ����, *� 	�	� ��� �	�	��F &	!���� ���-

����;
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��"�����	� �	�	���
����� ����	� !F����� �	 
���*�� 
�
���� ���	�� �	-
����� !F������ �
�	�� � ���	��	���;


������ 
�
���� ���	���� ����	�� 	 �	���	� U���	���� �	�	���
��	 � ��-
��F �� �"�������� ������
�	� �	 �����F�	� �	������ ������.

U�� �	!������� ��	���	��� !F������ ��������, ���+���	�� 	 �������� ��������-
	���� ����	�, ���� ��	�+:

����� ��������	�� ������ � ���	��� ��� ����	��� �	 ��
������ !F����	��;
�!������� �	
��� ��
����� !F������ � 
�������� ����	� �������� !F�����;
�	����	���� +��� ������������ �	
	�� ��������� 
�!����� �	���	����� �	�	����� 

��� �����������;
������� �� ��	����� �������� ����	���� ���	����� !F������ �	!�������
�� 	 

�
��� �	���
�� �	 ���
�� 
�	�	���� 	�	� 
�
������ ��
���;
��������� ��	����� ����	�
����� �!������� ��
����� !F������ � ����F 	!��-

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

�� !F�����, �	�	���
����� ����	� ����	���� !F����� �	 ���������� ������F 
�"�������� � ��������� ����	�	� ������ � +����� ���	� – ���
���
��� "�	
��.

A�������; �������� 
U�+�	 �������	 �����	� !���
�� 
���	������
� 	 
������ ��������-��	����� 

���� ��� �!������ �������, �����*�� ��������� 	�����
�� 	
���� �	 �����-
� ���� ����	���	� �	 ����� �������. G�	���	��� �������� �������� �	!�������� ����-
��� ��� ������
�	� ������� ��	�� �� ��
�����	��"����	�� � 	����F ���	��F �����:

���
��	��� �	����	�
��	 *��� ������� �	 ��������� ���	��� ����	���� �	-
��!���� ��	�� �	 �	����	��� �	!������� �	����	���� ����	���� �������� �	��-
!���� ��	�� �� ����	���� 
���	����� 
�	�	���;

������ 	�	�	��� 	 "�� ���	�� ��	�� ������ ������������� ��� ��!���-
�	����� � ��	�����	�� ��	����� �	 �!���� � �������� !	�� ����	����	�;

�
��� ��
��������� � �����
	����� �	 ����	������� 
����������� ���	�� 
��	�� ��	������� !F������ 
"���, �	�� �����*�� �� ��������;

�	����� ��!����� ���
����� � ����!����� �	 �F�
���� �	���	�;
�	!������� �	��
�� ��	�	 ��	������� 	 
��+�	
� �	 � ������ ������� �����	� 

�	��!���� ��	��, 	 �	��� ���	��� �	!�����	�
��, *� 	�������	
�;
�
���� ������ ������� �	�� 	
����, ��� ����!��	+ �	 ����F !���
��, �	 ����-

�� ������� 
�������� ��	
�.
/�+����� ��
�������� �� ������� 
!�
�� 
6
���F ����F 
�
���� 
���	����� 
��	���	� �	 ��
���� ��"���� + �	!����-

��� ��
������ ���� ����� ����	��	�, ��� �������� 
���� ��������� ����� 
��	���	-
�� ��
��� ��
��, � �������F�� 
���� �������� �������. $�
��	 ��"���	 
������		 
	 
������ ����� �������
��� ��� ��
����� �	!������� ����	�� ��	���� ��� 

"��� �� �	����
�� �	 ���� ������
��, �
��� ��
��������� � ������	� ��
��:

����	��	 ������	 ��
�� �	 ����� �	 	���
�F ��!������ 
�	�� ��!��� �
�	��-
�F�	������
� ��������� �� ���� ������������ ������� ��� �
�!, ��� ���	���� ��	���-
�	��
��;

!��� �	!������� 
���	���� �	��
� ����	�� ���	��, ��� ��	�FF�� �	 �������, � 
�	�� 	
�	� 
��	������ ���	���;


������ 	�������	���� 
�
���� ��
����� 
��	���	� �	��
���� ��
��� ��-
��	�� ��� ������ ������	"���� "	������ �	 �	!�������� ��
������ �����*�� ��
��-
�� ����	�; 

����	 ���	����	 �������	 ����	�� 
�����F�	���� ��!����	���� �	 ��	�FF��� ���-
�	�� 	 ��!������� ����
�� ���	������ �	�*	���� � 
�
���� �����	���� ��
��-
��� �	!�������; 

	����
��	���	 
�
���	 
���	����� 
��	���	� !��� �������
� ��"�����		 � ��-
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��F 
�	
��	� ��"�������� 	����
����	� 
��	����� "����. 2� ������� 	���-
�
��	����� ���	���� ����� 
������ +���� 
�
���� �!��� �	 �!���� ��
��� � �	����	-
���� +����� 
���	����� ��
�� �����*���
� ����� 
��	����� ����	� !�� �!������ 
���	������� 	�	�	��� 	 ��!����	���� �	 ��	�������; 

������ 	�	�	��� 	 "�� ���	�� ��	�� !��� ��
����� ������ �����������-
�� 
�������� 
��	����� ��
��� �� "���� 
���	����� 
��	���	� ��� ��!����	����� �	 
��	�����	�� � ����	
�� �����*��� ������� �	��!���� ��	��; 

�"�����	� 	
���� ��� 
��	���� ������
�� �	 ������	� ����� ����	�
���
�F 
��� ������ � ���	��� "���� 
���	����� 
��	���	� �	!�������� �������
�� "������-
�	� 
�
���� 
���	����� 
��	���	� � 	�	� �������
�� ������� ����
���	��
� 
�����	�	�� 
��	����� 
�
����, 
�������� �	��!��	F �������	�� �	 ��������.

D�<������� +�G��� ��������; 
%�����F ����F ���
��	��� 
�
���� 
���	����� �	��
�� 	
���� + ����’��	� 

���!���� !���
��, �����*�� ���
�� 
���	���� ��
��� ��� 	!����� �� �� +������-

����� ���� �	 �������� ���	 	�	�	��� �	��� ��
���. $����	�� �	������ 
���	��� 
��	��*�� ����	��� �������� ����, �	���	!������� 
��’�, ��	���� �	 
��’� � ������. 

$����!	�	+��
� ��"�����	� 
�
���� 
���	����� �	��
�� ����� ��
���� �����-
��� 
������	�
�� 
���	���� �����	�, �����!��� 	���
�
�� ����	��� 
���	���� ��-
������, ���
��	��� ���!F������ ����
�. � �
�� �����	� !��� �	����	����	��
� 
������
��	 ��������� �!
�������	� �	���	!�������� ����	�� – 	�	� �
�� ����� 
����	��� �������� �	 ���+F �	���F, "�����	� +���� !	�� �	�� � ��+
��� ������-
�	��� �
�� ����� 
���	���� �������� �	 �����. '� 
�������� ���
��� � �������
��� 
�!
�������	F ����	��, �	!�������� ��
��� �	���	!�������� ���
�� 	
���� �� 
�-
��	���� ��
��� �	 ��"��	��F ������� ��� ���	��� ��	�	 	 ����	��� �
�� ����� 

���	���� ��������.

1����F�	������
� ����� ����� �������
��� ��� �F��� � �
�!������ �����!	��.
$������� ��!���, ���’��	�� �� 
���	���F 	�	��	��+F !������� ����	�� �	 �
�!, 

�������� � ��
�� ���!	���� ����, �	
�� ����� �	!�������� �� �������	��F � 
�
����-

���.

&�,�;����� ��������
=	��	��� ����� + �
�	����� ���
���, ������, ����������, +���� ��� �
�� ”��	-

��� ���”, �	!������� �� �	�	����� ������	�, 
������ ���� ��� ������� ��
���� �� 
�
�� 
������� ���� �	 +����� ��	���	��, �	�	���	� �
�� 
�!’+��	� ������+����-
��� ������
�� �	��
�� �� �	���� ��	� �	 �����
�� � ����
�	� � ����� 
�!’+��	�� 
�	 ���		�� ��	��, �������
��� 
	����	���	��� ������ ����	���	 �	 �	!������� 
	������ ���� 
���� ����� �	 ����� 
��+� 
��’�.

���� 
�����+ 
��� ��
���� 	:
�	���	��� 
���*�� ��������� �	���	����	� ������+������� ������
��;
�!����� ����� ������
��, �	���	����	� 	!� ����
�� ���� �����!�+ �������� 

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

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

�!����� ������
�� �	 ����� ���	��� "����� ������FF��� ���	��, ���� ���-
����� �
�	���� �� �����;

������F�	� ��������� �������� ��������� 
�!’+���� ��
���	�F�	�, �
��� 
��!�F�	� "����� ������F ������ ���		��;

�������+�	��F ������
�� ������FF��� ���	�� �� �	
��
��	� ���	�	� 	 �	��-
!��	� ������F ��� �	����	�
��	;

�	����	���� ���������, ��������� ���� ��
���� �� ������� 
������� ���� 
(����!���� ����
�� ���	��, ������� !���������, ����� �	 !��������� ����� ��*�);


���*�� ��������� �������� ���	� ����� ����!����� !��������	 (����-
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������� �	 �������	���), �������� ��!����� ��� ����� ������;

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

���;
�!����� �"������ �	����� 
��
��� ���	� �"���	���, �	����	��� ����	���	-

��F �	��� �	�����;

�	
��	� �	���� ����	���	��� ������� ������� ������
�� 
�!’+���� ��
���	�F�	-

�;

������ �	 �	!������� ����� ����������� ��+
���;
���	��	��F ����	�
����� ������F �	 ��	+����� ����	�
���� ���	��	��� � ������-

������ ���		��.
U���	�	 – ��
���	�
���� ��	�	+ 
���� ������������� �	��	�� �	!�������� �"������ ������
�	� 

����	���� �	�	 �	 �	�� �!������� 	������� �� ����	���� !F����� ��� ����	�-
�� ������+�
��. ���� ����	�� ��	� ��	����� �������F ����	���� �	�	. $��-
�	���	��� ����	���� �	�	 ����
F�	������
� �������, � ��	���	�� 	���	���� 
�����
��. &���� ��� ����	���	��� ������
�����	������
� ��� !�	�	 �
���� 
�
����
��	. 
$����!	�	+��
� ���������	�� �!
�� 	������� �� !F����� ��� ���	���� �!’+��	�� 
����	��� ��	
�
��, � ����
���� “������	�” ����	��� �	
��� � ��
���	�
���� ��-
�	��
��	�, �	!�������� ����	� �!’+���� ����	���	��� �	 ������F ���F � ����	
�� 

������� ���� ��� 
�����F�	� �����
� 	������� ���
�����, ���
����� ���-
��������� � ���	���
����� ������ ������+�
��, *� ����	����F��
�, �����	���� 
+��� 
��	����F ����	���	��� ����	���� �	�	 �	 ���������
� ��� ������
�	� ���-
�	���	����� 	������� �� �
����� ������	 "�	
��	� ��"����� !F�����.

U�� ����� 
���:
�	!�������� �����!��� �	 �������� ���� U���	��� �����	�� ����	���	���, �	-

����	���� ������� �"������ 
��
�!� ����	�� �!’+���� ����� ����;
���	���� ����� �	 �!#�����	� �������� ����
�� ������+�
�� �� �	���, *� � ���-

���	F�� ����	���	���, ���������	�� ������� ����	���� 
������ ��������;
���
��	���� 
�
���� ���	���� ������	������ ��	�	�� ����	��; 

������� 	���� 
�
���� �������� “�������” ����	���	���, ��"����	�� �	����	��� 

�	 ���	��	���� ��������� �������� �!’+���� ����	��� ��	
�
�� ��������� �� �	-
����	�
��	 � ���	� ����	���	���;

���
��	���� �����
 "�	
����� ��	��	� ������+�
�� � ����F �	
���F ����	�-
�� ��	
�
�� ������ ����!��� +���� ������������� �������� �� 
��	�	� �� "�	-

���� ��	��;

�����	���� �������� ���	��� ���	��� �	
��� ���!����, ��	 
�������+��
� �� 
"��� 
��	�� ��������� 	�������� ���	��
��;

�	�� ��
����� ��������	���
�� ��������� ������+�
�� �	 ����	� ���	����� 
"�	
���� ��	�� � �
�	����� ��+��� ������� � !��� ����	�� �	 ����	�� ���� ���-
����� ����	���� � �������	�� ������+�
��;

�����
�� � �������������� ������� 		��� �������	��� ��!��� �!������� ����	��� 
������+�
�� � 	�������� ���	��
��, � 
�	����� "��	� ���� ����	�	 �	
��	 ������-
*�+ 50 %, �	 �
�	����� ������ �� �!������
��, 	 �	��� ����� ���������� �	����� �� 
������	� ����	���� � ����������� �	��� ������+�
��.

9�������� �� �	����	�
��	 ���� �	!�������� �������� ���� � �������	��� ����	���	-
����� �����
�� �	 �������� �!’+��	�� � �	�� �����	� 	!� �	������ ����	� 
��������� ������ 	 
�!� ��!��’��	�, ������� ��������� ����	���	���, ������	 *��� 
��	
�� � �����
	� ���� ��������� �������� � ���	��� 
�	������ ��, ����*�� 
���� ������� �	����	�
��	.

&�,�������� ��������
U���	�	 �����	��	 �������	 !	���	������
� 	 ����
�� ������������� ��
��
�� 

��� ��������� �����
���� ��������� �	 ����’��	� ���!���, ��� �	 
����� �	
��	!	-
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�� + �	�	�������	���� (������� �	���, ��� �	!����� ��*�). ���� �	�	���	���� 

�	�	�� ���
�� �����, ���	���� ��� ������ ����	���	, ��	���� ��� ��
�� ���� 
������	�. ���!���	 ��� ����� ����	�	 ��������	 !��� 	�	�	��
� 	 �
��� ������ 
��������� ���	��� ���������, ��� �����!�F�� ���������. 

���� 
�	���� 
���� �	��	�� 	�	� ��
����� ���		� ��	�� 	����	��� �
���-
����� ������ 	 �����	���� ��������. = ��+F ����F �����!	�	+��
�:

�������� 
��	������� ����� � ����������� �������� ����	�� �	 �������, �	!����-
��� 
�	!����
�� �	 ��������	�
�� ����
� ��� ����	����� � ��
������ ���		�� 
����	���� ��	�� *��� �������� ���������;

����
�� ����	��� ���
����� � �������� ��	
������ �	 ����������	����� 
�"�	
��������;

��	���	��� ������� �������� ����	���� ���
���	�, *� �����!�F�� ��������� ���-
��, �	 
������	� �������� ���	����� "�	
���� ���	��	���;

�	!������� ��!����
�� ��!���� 
��� ������ ��"�����	� ���"�
���� �
���� �	 

�
���� �����*�� ��	��"��	��� ��	�������, �	����	���� ������ ��������� ���-
���	����� ���������, ���
��	��� 
�
���� ����������, �������������� � �����-
*�� ��	��"��	��� ����	��� 
���!����� �	 ��
	����� �
�! ��
������ 
	��������	�;

������	���	��� �	 ��������	� �����	��� ��� ����	����� � ��
������ ��-
�		�� ����	���� ��	�� �	 ���		�� ��
������ 
	��������	� *��� 	�	� ��!���-
�� ��
���, �������� ��	� � ��
���� ��������	���
�� ��� ���	�� �	 ����’��	� 

���	���-��������� ���!��� �������� �������, �	����	���� ��������� ���	���� 
������F, � ���� ��
�� ����	�
�����, 	 ������ ���� ���	����;

����� ��������	� "����� ��� ����	�����, �����	����� � ��
������ ���		�� 
��	�� 
��
��� ���	� !F�����, ��	
�
��, ����	��� ��	�� �	 ���	���� 	�	� 
�
-
������ ��
���;


������ ��	�����, ��������� �	 ���	��	����� ���� ��� �"������� ��	���	��� 
�	��	� � "����� ��
������ 
	��������	�; 

������F�	� �
���� �	
	� �	 ���	��� ������� ����
�� ��	�	 ����	���� 
��	
�
��, ���	���� �!’+��	�� ��	�	 ����	���� ��	
�
��, � ���� ��
�� ��������	��-
�� ����	�;

��"�����	� ���!F������ ����
�. 
J�'���������	�� ��M��'�
6
���F ����F 	����
��	����� ��"���� + 
������ 
�
���� ����	���� ���	�-

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

:�	
"���	��F 
�
���� ���	�� ��	�� !��� ����
�� ������ �������� ��� !����
�-
������� �	�������� �	 "�����	����� ���	���� �� ����!��� � ��	���	��� ����	��� 
�������� � ���������� 
"��	�. ���� �
� ��������	���
�� �	 ��	���	��F ��	� � 
��!�� 
����	�� �	 �	����� ������� ����	�
���
�� �� "�����	� �������� �������� � 
���-
��� 
�
���� ����	�
����� ������F �	 ������
�F ����	���� �	 ��
����� ���	�� 
����	���� ��	��. 

���!���� ����
��� �	�� �����:
���!��� ���� ��������� ���	��. ���� ��!��’��	�� �
�� �������� ��������	��-

�
�� �	 ����!��� � ��	���	��F ��������, �����*��� ���� ���
���� � ��	���	��� �����-
����� 	������ ��������;

�����	���� "�����	���� ������ "�����	� 
�������� ����� �	 ���� 	�	�	��. 
U�� ����� �
� 	����� ������
�� ����� �	F�� !��� ���������� ��� ���	�� &	!���� 
���
����;

����������� ������� �������� � ��	��� ��!��� ���	� &	!���� ���
���� �	 �
���-
��� ������	��� ������
�� � ��	+����� ����	���� ���	�� ����	���� ��	��, �������-
� �������� �����;

��
������� ��!��� ����� 	 
��	������� ���	��, �������	�� �������� ���		� 
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�	 ��
����� ����	��� 	����
��	���� ������� ���	� *������ 	����
����	�;
�����
�� "�����	��� �!
����� ������
�� �
�F��� ���	�� ����	���� ��	�� 

�������� � ����, *� ���	 �	��	 ���	���
��	 �	�	 �������	; ���������	�� 	 �
��� 
�������	��� �	���� 		���� 
�������� ����	���� ���	�� ����	���� ��	��;

��������	�� ������FF�� ���	�, *� ��!�FF�� ��!��� ����, �
���� �	�	������ 
������� ������	� ����� ��� �	����	�
��	;

��
������� "����� � 	����
����	� ���	���� �	 ��������� �� �� ��	����� � +��-
��� ���	� ����	���� ��	��, ������	 ��������	�� ���	����� ������F;

��"�����	�� 
�
���� ����	��� 
���!� !	��F��
� 	 ������	� ��������� ��-
��	���
�� 
���!�����, �	�	��� ��	� � �!��’����� ����	��� 
���!�����, �	
��
��	� 
�������� ���� �������� �� 	 ��!��� �	 ���
��	� �� 
���!� �	���� ��� ���	���� �	 
������� ���
��� ��	�������;

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

�	!�������� �������
�� � ������
�� �
�� ���	�� ����	��� ��	��. �
� �����, ���
� 
���� � 
��
�+��
� !������ ����	��, ���	����-��	���� 	��� �	 
�
����� �	���� 
���-
�� �����, 	 �	��� �"���	��� ��� ����	�	� ����	��� ������ ����� !��� ��
���� 
�
�� ����	��	�, � ���� ��
�� ����� 2�����;

�	���	����	�� ��	����� ��!������ ��	���� ����� ����� � ����	�
���
�F � ���	� 
��	���	��� ����	��� �������� � ���������� 
"���.

 !V. `���^
8	�	�
��� ��	�� – �	����
�� ����� 
��’�. $��
�� �	 ��
� ����� ����� �	���� ����� 


"�����	�� 
�
����
��� 
���	��� �	��*��� ����	��. 
���� �������, *� ���������	�� ���������� ���
�	� �	 �������� ��!��!��� 

�F��� + 
���������� ���
������� �	 "�	
���� ����	�, ������	 � ��
	 ���	����	 

�
���	 � �������� ������	�� ���	����, �	�	���	� 
��
�!� �!����	� �	�*	����, 
����� �	 !������������ ��
��� �� "�	
���� ��
��� �	 
��	�������F ���F. 

$����*�� ���� � ���
�� ����� ����	�� �	!�������	������
� ������ �����	���-
� 
�
���� ����	��� 
���	���� 
�	�	����, ������� �������� ����	��� 
���	���� 
�	�	��� �� ���� ������������ �������.

%��� �	����	��� �	�!��+ �F���, *� + ����F ������
�� �����, !��� �	!������� � 
�������	�� ����
�� �	�����, �	�������	�� � ����� �������. 

D�<������-����	� 	��������
=	����� ���	������ �������� 
���	����� ��	����, �����*�F ���� �	����
�� 	-


���� �	 �	!������F 	����� ���	�� ��	�� ���
��	�F�	������
� 
���	���-������� 
����
��. ���� ����F�	���� 
������ ���� �	 �!������ ��F��� ��!���� ��
��, *� 
���	� �"��������. 

$����!	�	+��
�, ������	, �	!��������:
���	���� ��
���������	��F ����	��� ������+�
�� �� �	������ ���
����� ��� 

�������� ������+�����	 � ����!���� 
"��� 	 ����	� �������� �������	��� �	
�	��-
��� ����!���� � 
������ ���� ��!���� ��
��;

�������� �	������ ������+���� �� 
������ ���� ��!���� ��
��, �������� 
������ "��� �	����
��, 
������ ��!���� ��
�� � ������ ��!���� �	
��;

���
��	��� "��� 
���	���� ��������� ��	����� �
�!, �	��+
����	�� � ����	�-
�� 
���!� �	����
��, � ����F ������� �� �� ����������� ��	��;

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

����’��	� ���!��� �	����
��, ������	 � 
���
���� ��
����
�� �	 �������� �����-
	�;

�	�	���	� 	�	� ������� ��!����� ��
�� ����
���	� 	��	���� �	��	��� ���-
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�� 
������ 	������	���, ������������ �	 ����	��� �	�������;
�������� 
�����	�� ��� 	��	����� �	��	�	�� � ������+�
��	�� (��!����	�����) � 

����F "�����	�, ��������� �	 �!������ �	������� ������	��, �����*�� ���� 
��	��"��	���;

�	����	���� 
�
���� ����	���� �	������ �	 ���	���	�� ����	�
���� ��!�� 
��� �����*�� �	����
�� 	
����.

A��'����	�-��	����<���� ��������
6
���� �	��	�� �����
����-���
������� �������� � ����	� ��������� ��-

����� �	
	� �������� ���� ��	�	+ "�����	� ���������� 	 ���������� �	 ��-
������� ���� ����!����� ������	��. 

= ������
�	�� �
�F��� �����	� � ���	������ ������ ��	�� !����� �	���� ��-
�	���� �������+�	��� ����!���� 	 ��� ���������� ���	��, �������	��F �	 ����-
�
	*�� �
���� �	
�!�� 	 �
��� ���	���. '� ����� �	!�������� �����*�� 
	�����-�������� ���� �	 �!	�	
��	�
�� ��������, 	 � �������	�� 	������ ��-

������
��� ���	�	�� �������� ���� �	 �!������� ��
����� 
��	���� �	������ 
���������� ��������. 1��	
	 �����
���	 �������	 �����!	�	+ ������	��F 	����-

��	������ �����	� � !��� ����	�� � ��
���	�
��� ������
��; �������� ��������-
��
�
���� �������� 
��
��� ���������� ���	������!��	; �	����	���� �������-
�������	����� ������� ������ � ��	��	� �������� �	����� ��������; 
������ 
	���
"��� ������ ��� ����!���� ��������� �	 ��	
���� �	���	��; ����
�� �	����� 
*��� ������ ���
������� �������; ������� ������
�	� ����	��� ���
������� 
��
��
�� �	 �����	��-��������� ������	��.

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

=	!������� ��
���� ������ ���������� ���
�	� �����!�+ �	
��	!�� ���
��-
��� � ���	�
��� ��������. 2��
������ ��
��
� �	
��
����	������
� ���� ��������� 
�� ���	���� ����������� �������� ��������. &���F��
� ��� �	��	��, ���� � ���	� 
�������� ����� ���
������� �������:

����� �	����� ��� �	����	����� �	��
�� ��	� ������	��� 	��������, �	!�������-
�� �� ������ ��
��� �� ������	����� �"���	���, 	���� ����
�	������ � ���		� 
���	���� �	 ������F, ����� 	 �������� ��������, �����	� ������ ��	�	 	 ���-
�!	� ���������� �	
��� ���� ���
�� 	���� �	 ���	���F �	���
�F;

"�
�	��� 
�����F�	���� �������� ���	���	���	��� �������;

������� ���	���� !	�� ��� �	������ ���	��� �����
�������� "�	
���� �-

��
�����; 

�	
�+ ������
�� � ������ ��+
��	��� ������� �	 ���	�
���� ���
�����; 
����F+ ���� �� �	�F���� �	����	�
��	 *��� 
�
���� ������� ������	��� ����� 

� ����F ������ �!����� 	 ��� �	���	��; 
��
������ � ����	����F !������������� ��������� �	 ����� ������� �������-

���, �����	�� �	���� ������;
� �����
� ��	��	� !F������ ����	� 	 ����	�� �	���	��� ���	��� �����	�� 

	�	�	���� "�����	F 	������ �	
��� �	���	��;
	�������+ �	����� ������ �8GG, p8GG �	 ���� ���	����� "�	
���� ���	��	-

��� ��� "�	
��	� ����������� ���
������� �������� � ���	�� �	 �	���	���+ 
���-
��!������� � p������
���� ���
������� !	���;


�������� ���	��F ���� ��� �������� ���������, 	
	������ � 
"��� ����!��	� 
	"��, �	�� �	 ���� ����
�� ���	��;

��������� �	
��
��	� �������� 
��� ����
���� ������
�� �	 �������� �
�F�� 
����
��� �����, ���	��� 	 �������� ��� ���	�� ����	�;

����������� 
�
���� ��!��� � �������� ���	������ ���
�������� ������ 
���	��;


�������� 
�����F �
������� 
������� ���
���	� – ������	����� �	 �	����� 
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���
������� "����;
�	!�������� 
���*�� ��������-��������	���� 
�
���� � 
"��� ��
��!����	-

�.
 
6
��� �	��	� � �������� ��	����� 
�����	 �������� �����	F�� � �������	��� 

�	 
��������� ����!����� ����!����	, ����� ���� �����- �	 �	����	��+��
��, 
���-
�� �������� 	���+��� ��
�������������� ����!����, *� �	
�� ����� �	!�������� 
�����*�� �"������
�� �	 ��������
�������
�� 	���	���� ��������.

U�����
�� ����� !��� 
������	� 	 	����� �����	���� � ����!����� �������	-
��� ���	����� 	������ � 	�����-��
����� �����!�� �� ����������� 
��	����� 
��	-
����� �����*�� ��������
�������
�� ��������. U�� ����� !���:

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

�	!������� �������� ���	����� 
������� – �����	����, ��������
��, ���������-
�� ���!	�����, ������� "��� �	 ���� "��� �!’+�	� ��
��� 	���, �
����, ����!-
����	 � "�	
����� �	���	��;

�������� ����	��� �"������� ��	
���� ������ ���
��	��� ��	����� �
��� 
��	���	
��
���� ��	����� !	����
��	, ���
��	��� 
�
���� "�	
����� ��
�����-
���	 (�������� "������� ���� �	 �������� ���
���	�), 	��������	� 	�����-
����� ��������;

�	����� � �����
 ���
���	� ������� 
�������� ��
��������������� !���
� 	 
�
��� �������� ���
�������� ����	��;


������ �
������ ��	
"��� ��������� � 	�����-�������� 
�����	 � �����
��-
��
��, 
"�����	� �"�	
�������� ���	����� ��	+����� ��� �������� ������	����� 
����
� ��� !���
�� (����!������) �	 ����	��� 	�����-������� 
�������;


������ ����� ��� �������� �����
�� ������
F���� ��������� ��� ����������-
�� �����
	*�� ����!����	.

������ ��G����,�E
���� 
�������� 
�	����F �"���	������ 
�
����
��	 � ������
�	�� ���� 

���������, ��� � ���� ���FF�� �	
�!� ����!����	 ���	��� �	 ��
���, 	 � 
����FF�� 
��� �������
�� ��� ��	���	��� ����	��
���� ��	�, 
	����	���	��� �
�!�
��
��, ���!���� 
���� �	�. 2"���	���	��� 
����F�	���� ���	��� �������
�� ��� �������� ��#���� 
�	 �	!������� �
�� ����	��	� ������ ��
���� �� �"���	��� �	 
������ ���� ��!�-
��� ��
��. = ��+F ����F ���� ����
F�	���� �	�� �	����: 

"�����	� �������� ����������� ��
���� ��������� (� ���� ��
�� 	�������-
���);

�����	��� �	������� �	 �����	���� �����	� � 
"��� �"���	���	��� �	 ����’F�����	��� 
� �	��	� +���� �	�	�������	��� �����	�� «x������	 ���	�	»;

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

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

��!��	���	��� ���� ����������	��� �� �
��� 
������ ���������� 
�������*	, 
�����*�� ���
�� �	 ��������� ����������	����� ��
���;

������ �	
��
��	� ��	����� ���������� �����
�;
�������� ��������� ��������, �	������� �	 !���
� 	 �
��� 2�����, ���
��	� 

��������� ���	��� � ��
��� 	 
������ ���� � ������
�	�� �������
��� 2�����;
�"���	���	��� �
���� �	 ��������� �	�, �	!������� �	�	���� ����’F����� 

��	����
��, �����!��� �	 �����	���� �
����� 
�	�	���� �
�� �����, �����	���� 
����’F�������	�� ��������� 	��	� �	 ��
�	����� �
����. 

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

����
� ���� ��������
�������
��, !��� �	!������	 ����������	 !�����	 ����	�� �	 
�����*�� ����� ����� 
���. '���� !��� ��
����� �	 �	���� �!	�	
��	�
�� ����	��-
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����� ����
� � ��������, �	�	���	� �����	� 
��	��������� ������ 
���
�����
-
���	�
����� ���	������!��	�� �	 ����� ������	� ��� �!#�����	�� ����	����� 
��
���	�F�	�, "�����	� ����
�� �"�	
�������� 	��	���� ���� �	 ���� �����, 
�	
��
��	� �������� "�	
���� ���	����� 	�	� �������!	� ����	��� ���������, 
�	����� ����	�
���� ���"�
���� �	������� (����	�������) ���	��	��� �� "�����	-
� 	��	��� ��������, 
������ 
��	
�� �"�	
�������� � 
���
���� ��
����
��. 

6
��� �	��	� ����� – ���!��� ���	�� ���� � 	��	��� ������� 
���� � �	!����-
���� �����	� ��+� ������� � �	�!������. U�� ����	� ����� �	��	� ���� ������� 
�	 �	�	���������� ��	����� – 
������ 
�
������ �	����� �������� !�� �	!������-
� ��	����� ���
�� ����� 	 
��� � � ��
��, 	 
	��:

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

�	!�������� �
���� �!������ ����	� 	 
������ ���� ��!���� ��
�� � 
���
���� 
��
����
�� �	 �	���� !F������ ���������� "���� ����	���� 
���	����� 
��	���	-
�;

����F�	���� �
�	����� �������� 
�	��� ���	�� ��	�� ��� �!������ �	�	��-
�� ��
���� �������� 
�	�	���� �	����
��;

��	����+ �����	�� �������� 
�
���� �������-����	����� ��
���	�
��	 � 
���
���� 
��
����
�� � 	�	�� 
�!����� ���������� ��
����� !F����	�; 

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

�	��	��� ���������� �����	�, !�!������, ���!�� � �����	����. 
���� �	!�������� ����������
�� �������� 	��	���� 
�����	 ��������. = ��+F ��-

��F:

�����F�	������
� 
������ ��������� ���������� 
�������*	 ��� ���	�
���� 

����!����, ���
��	� �� ��������� 	 ������ ����; 
���������	������
� 
������ �"�	
��������, 	 
	�� – 	��	���� "���, 	��	��� 

!����, 
��	������ ���������� ��� 
����	���� �������� ������� �	��!��� ����	F, ���� 
���	����� ����	��� ���������;

����
F�	������
� ������� ��� ��"������� �������� ����	��� �����	� � 	��	�-
�� 
"��� �� �������� 	���
�� 
��� ������ ��������� !����
������ 
���
�����
���	�-

���� ���	������!����;

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

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

���� ���������;

����F�	������
� �	!���	 ����	�� �	��!���� ��	�� � ����, �� ������	, "��-
��;

���
��	�F�	������
� ��	���	 ������ 
���
�����
���	�
���� ������ �	 �!�	�	�, 
��� � ���	������ 	�	�	������
� !����
������ ����
���	�	�.

� 
"��� �������� ����
� �	!�������	������
� �"������ ������
�	� �������-
�� ��
��
� �� ����� � �
���� "	������ �����*�� ��������
�������
�� �	����, 	 

	��:

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


������ 
�
���� ��+
��	��� �������� ������ �	 ��	� 	 ��, �������-
�"���	������ !	�� �	��; 

�������� ����	��� 	���������� �	
������	��� 
���
�����
���	�
���� ������ � ��-
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�	��F �� ��	
��	� ��������� ����	���� ��	��	;
����	�� "�����	� 	���	���� �����	�� �������� � ��	��	� ���������
��-

�	�;
�����!��� ���� 
�
���� �������� ��	�����, � �
��� ���� !��� ����	��� ��"�-

�������	�� �������� ���	���; 
�����!��� 
�
���� �������� �
��+� �	��*��� (� ����	���	��) 
���
�����
-

���	�
���� ������, � ���� ��
�� ��������	��, ������ ��������� "�����
���� ��
��-
�	�
�� � ���
����F�	�� 
���
�����
���	�
���� ������+�
��;

��
���� ����	���� ������F �	 ������
�	�� �	 ������F ������, �����!��� 
	���	���� �����	�� ������ ������.

P���,����� �� ������+����B���;
1���� 
��	������� �	��	� ����� – �������� ���!���� ���
�� ���������� � ���-

�������� 
������ ��������, *� + 
��	����F 	���	���� !������ ����	��. �	������ 
����
��� �	
��	!� �	���� � �������� ������ �	 �������	��� ���������� ������-
+�
��, �	!�������� 
�	�� �������
�	�	� �
�� �	������� 
�����	���.

$����!	�	+��
� �����
�� ��!��� � �����
�"��	��� ������ 	������� �	����-
���������� ��
��
��, �
�!����� ������ ��	
�� ���������� !	�� – 	����� ���-
������, ����!���� �������, 	"��, �	��, ���	������� �	 ������� �	
�!�� �����	� 
������. =	�	 ��	�	 �������������
� �����	���F ������!����	F��� ��������� �	 
�!�	�	� �� � ����!���� �	�����, �	� � � !F������ 
"��� �	 ��!���, 
�����F�	F 
������� ������������� �	 �	��!��	F �� ���	�	�.

= ����F ����������� �	!������� �����! 
�
����
��	, ��	���	��� ��	�	 ����	�� 	 
!������ ��������, �����	� ���
�� �������� ��
��� ���� ����
���:

���� ����������� ��!��� �	����-����������� �������
� – ������� ��� �	!������-
� ��������� ������� ������� ����	������ ���� �� �	������� 
���	���� �����! 

�
����
��	;

��	��	� � ������	� !	�	
� ����!����	 �	 
�����	� �	����-���������� 
��
��
�� 	 �	
	�	� �"������� ��!��� �	����-����������� �������
�, ���� �������� 
�	 
��	�������
�� �� ��� ����!���� � 
�����	���;


�����F�	� ������!������, �	
��
��	� ������
���� ���	����� �����	� 
������� ����	� �	����-���������� ��
��
��;

�����
�"��	��F ������ ��
�	�	� 	"��, �	�� �	 ������� �	���	 ������ �����	-
� ������� ��
���� �� �� ������ �	 �	
�!�� ��	
������	�;

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

��	!����	��F ��F��� �	 !��������� ���� ���������� �!’+���� � ���+�	��+F 	 
�������� �	������� ������
���;

�!������ ��	
��� ����!���� ����������;
��	���	��F �����	�� 
������ �������� ���������� ������� �	������ �����;
�	!������� ������
�� �	����-����������� �������
� �� �������� 
���	��� � 

��
�	�	� �������
��
��, � ���� ��
�� ������ 
������ 
��	�������� (	 90 ��!) �	-
�	
� 	"�� �	 ����	���� ������� ������� �	���	;

������� ��	����� "�������� !	����
��	 �	 ������� ����	���	��� �!’+���� 
�	����-����������� �������
�;

���	���� ����	���	��F ������ ������� ��!����� ����	�� ����� �������� ����� 
	 "������ ���	�.

U�� ���������� �������� �	���� 	 
	������� �	 !������ ���� �����!	�	+:

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

���+�
��;
�	������ �����	�� ���
����� ����� ����	���	��F ����	!����� �������!���� 

������+�
��;

������� �������� ���� ����������� ������� � 	
����F ��!��	���	��+F ��-
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������ ��������;
����
��� �������
 ���	��	����-������� �	����� ��� ����	*�� ���� ��	��, ���-

��*�� !������ ����!���� ������� � ��
���� ������F �	 ������	�� 
�	�	���� � 
!������ ��	��.

9 ������ ��������� ���� ����
��� ����� *���:
�������	��� �	 �����*�� !������ 	����� �����!�����; 
��	���	��� �����	�� ��������� !������� ��
���	�	��� �����!����� 0x1;
�	!������� ��	
�� ���	�� � ���	����� ������	� � �����!��� ��	������ ����� 

�������.
x�����!������ + �	������ ������ ������� ��������� �	 ���������� ���-

!���. ����� ��!���� � 	��������� 
����:
�	����	���� ���	��� ���������� 
�����F�	� ������!����	F��� �	����� � �
�� 


"��	� 
�
������� �����;
�������� 
�
���� �!���� � ������F 
�����	� ���������� ��
��
��; 
�����!��� �	 �	����	���� ��� 
�	�	��� �����
�����	�. 
6
���� �	��	�� ����� � 
"��� !������ �F��� �	 �������� + �����*�� ���� 

!������, ����� ���� �	����F�	�
��, 
������� �!
���� ������� � 
���	� �	!���-
FF��� ������ � 	������+ ������� 
�������*�. U�� ����� ��!���� ����
��� 
�	�� �	����:

���
��	��� 
�
���� �
���������� �	!������� ����	���� ���	���� � 
"��� 
��������� �	��
�� 	
����, ���������� !������, ������
�	� �	 ��������� ������-
�� ��
��
��;

������� ������	� � ��	������ ������
�� ������� «�	!���F�	� ��	����» �� 
�	!�������� �������
�� �	 ��
���� �"������
�� ������
�	� ������ 	 ����������-
��� �	����;

�	����� ����	�
���
�� �� ��	
�� � ����’��	� ���!	����, �����	���� � ��
����� 
���������� ���!���; 

�����*�� ���� �	 ��������	���
�� ��
����� ���	�� ����	���� ��	�� �	 ���	�� 
��
������ 
	��������	� � 
"��� �������-���������� !������, ������� �� ������	-
���	��� ���	���� � ��� 
"���;

�"������ �����	���� ���	�����, �����!	���� &���
���� ���������� �� G	���-
��� ������� 66� ��� ���� ����	��;


�	!����	��� � �������� ����������� 
�	�, �
�!���� � ������� ��
�	� � �����
��-
��� ����	�, ������	 U������-$��������
����� ������;

�	!������� 
�	!������ �������� ��
��, �!������ �� ���*�, �!������ !����-
������ � �	��	"���� �����	����, �����	 ��
����� � ��	����� 
���� �	 ��
���� 
���
�
���; 

�	!������� 
�	!����	��� 
�	� �!’+��	 «�������», �������	� ��
�	����� ���� 
���� !������ �	 ���������� � ��������� !������ 
�
����.

U�� �	!������� �*	������� ������
�	� �	 ��������� �������� ��
��
�� ���� 
�����!	�	+: 

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

	��������	�� ��!���, 
������	� 	 �����
� �	�	
�� ����
�� ���	��, �����!	 ���	-
�� � ���� �	!������+��
� �	 �	���� �������;

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

������������ ���	� 	��������
���� � 
���� ��!��� ����	���� �	����� ��� ��������� ������	� ������� &�-


������� ���	�� *��� �	!������� ����	��F �	��
�� ��	� �
�� 
�!’+���� ��	�	 ��	
-
�
�� � ��
���	�F�	�, 	 �	��� ����
�� �
�� 
�!’+���� ��	�	 ��	
�
�� ����� �	����. 
���� �
������F+, *� ���� �	��� ����	��� ������+���� � ��	
���� �	�	��+ ��	��� 
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������	��F �	 
�	�� �������� ���
�	�. &��� ��	
�� ����� !��� �������, *� 
���� � ���!	���� ���� ��	
�
�� ��	���� 
��
�!��. 

G�!��	 ����� � ����� 	����� !��� ����
F�	��
� �����:
�������� ����	��� ����	����;
�	!������� ����� �������
��� "�������	� ��� ������+�
�� � ������ "���	-

�� ��	
�
��, "�����	� ��������� ���������� 
�������*	;
�	��
� ��	� ��	
��	 �	 ��������	, ���
��	��� �������� �������� ��	��
���-

����
�� !�����	 �	 !	����
��	;
�������� �"������� 	����������� ��������, ��
���� ���� 0���������-

��� ��������.
���� ��
��F�	���� �� �	�	��� �������	�
�� ��	�	 ��	
�
�� ��	�	��, �	� � ��	�	 

��	
�
�� ������+��� 	 ���!����, ������	 �����: 
���
��	��� 
�
���� 
������� � ���	
������� �	��
��, ������F�	� ���������� 

���	�, ���’��	�� � 	�	�� ����	��� ��
���;
�����!��� 
�����	�� ���	�� ��	�� � ������+����� � ����	�
����� ���	��	�����; 
�������� ���	�
����� �	����	�
��	 � 
"��� ��������	���� ��	
�
�� � ��������-

�
�� � ���	������ ���	��, ��	���� ������F�	� ����
�, ���’��	�� � 	!�����, 
������
�	�� �	 �	��
��� ��	� ��������	���� ��	
�
��;

�����	���� 
�
��� ������	������ ���	����, *� ��������	������ 
�	�	��	� 
p1, � ���� ��
�� ������ �������� � ��	���	��� ���������� �	����	���� � ���	����� 
	����, 

 �����	���� ���	�� � 
���� �������� ��������� �"���	��� ������+�
��	�� � 
"�	
����� �
�	��	�� *��� �� ������
��, ������	 � ����F ���
����� �������
�� 
��	� ��	
�
�� �	 ���� ��’����� ��� ���;

���
����� 
������ +���� 
�
���� ��+
��	��� �	����� ��	� � ��"��	��+F ����-
����� !	� �	�� ��� ��	�	 ��	
�
��, 	 �	��� �	������ ���	�� ����	��� 	���� 	 
��	�� ����	��� ��	
�
�� 	 ����F;

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

���� �	!�������� 
�
���� ��"��	��F �������� �� ��������� !	����
��	 � ��
����-
�����	��� ������+�
�� ����� "��� ��	
�
�� �	 � ����� �	����� ��������. $�	����� �	-

��
��	� ��!�� 
������� ��� ���	��
�������� ����	�� � ����� �	����� !��� ���-
����. 6!
��� 	�	� ����	��� ��������� ���	��
�������� 
�!’+��	� ��
������ 
������	������
� � �	��F�	������
� 
�
����F �������� 
���	���� ��������� ������-
F�	�� ��	�������.

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

���� �!	�	+ �:
�	!������� ��
���� �
�� ���
�� 	
���� �� ���
�� ��
���, �	�
��	���� ���
��-

"��	��� 
�����	��� �	 ��������� �� ����
� � ����	����� ��
��� ����F�� 	 ����-
	��� �
���; 


�����F�	� ���
������� ������
�� � �	����, ������� �������	��� �	
�	������ 
�!�	�	�, ����	*�� ���
�� �������-����	���� ��
���, �	����	���� 
��	
�� 

�
���� �� �!����; 

�����!��� ����������	��� �������-����	����� ��
���	�
��	, 
������ ����-
������ 
�������*	 	 ���� �������-����	���� ��
���;

!��������� ����	 ��� �	���	!�������� ���
�� 	
���� �	 �	���� ������ ����	�-
��� �	 ��
����� !F������;


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

A������	� ��������
� 
"��� ����	����	� ���� �����	������
� +���� ��	����� – ���	��� ����� !��� 
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�����������, 
�	!������ �	 �������, 	�� ��	���� �� ��!��’��	� �
�. 
= ��+F ����F ����:
������	���� 
�	��� ���	���� � ����	
�� ��������� !	�� ����	����	�;
��
������ � ����	����F 
�	
��	�� !���-��� ������ � ������� ������� ��	����� �� 

������� ���������; 
������� ����"��	��F ���	������ �	����, �	�� 
���
���� �� ����	���, �	�
��	��-

� �!������ ������� ���	������� �	 !���	����
����� �!�����;
������� 	�	��	��F "�
�	����� �	����	�
��	 �� �������� �	 �������� p������
���-

�� 1�F��, 	 � 
"��� �	��"�-������ �	����	�
��	 – �� 
�	�	���� 1������� ���	��	��� 
�������� (� ��	���	�� �����
�� �������� 
�
����� ����� 	 ���������� ��	��); 

��
������ �	��F�	���� 
���	��� �	��*� ���	����� ������ 	���
��� 
�!
������ 
��� �	���	!�������� ���
�� 	
����; 


�	
�+ "�
�	��� ��	����, 	����
����	� ���� + �����	��	� ����	���;
� ��
���	���� ����	����� "�
�	���� ���������, �	
����� ���� 	 �	���	!����-

���� ����	�� !��� ����	��� ���	������ ���	������ ���	�;
����F�	���� ������ ����	�
��� �!������� ����� 
��
��� �������
�� �	���-

�	���� ���	��� 	 �������
��; 
���	���� ��� �	��!��	� ������ ���	������ �!������
�� �������
�� �	����	���-

� 	�����	������ ���	��� 	 	�����; 
������� ��"�����	� "�
�	���� 
���!, �	
����� ���� !��� ��������	� ������-

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

&��� ����, ���� ��	�+:
�	����	���� ���
���� ������� �	 ����!������, ������*��� �	 ��	���	��+F ��-

�	��� ���	������ �����;
	�	����	�� �	����	�
��� � �!��	��� ���	���� 	 ���	� �	���
�� �� �������� �	 

��������� q�
��� U�������� p������
����� 1�F�� (� �������� �����	�� *��� ��
��� 

���	����� �	�	�����);

��"����	�� ��	���	 �!��	��� ���	���� 	 ���!���� � ���	������ 
�	�	��	�� 
�!���� �� 
�	
��	�� ��
�����	����� ��� *��� ������� 
"�� 	!� ����� ������
��;

�
�	����� 
��	������� ��	 	 ������� ���	���, ����F �	 ���� ��
��
�, ��� ���-
������ �� &�
������� ���	�� + ��	
�
�F ���	�
����� 	����;

�
�	����� 
��	������� ���� (��	��) �	 ������
�	� 	������, ������ (���
���-
��) �	 ���!���������� ����� ��	
�����, ��� 	���	�� ����	�� 	!� ������FF��
� �F, 	 
�	��� ���������� ���
����, � ���� ��
�� ��� ��	���� ���������.

= ����F 
������ ���	������ �����	��� ��!����	���� ���� ����F�	���� �	����	-
���� +����� 
���	����� ��
��, �� ����� ���F�	������
� ��
�� �� "���� 
���	��-
��� 
��	���	� � ����	
���� ���	�� ��	����	��
��, 	 ���	��� !����!���� �	 ��� �-
*	
��� ���	��� 	 ����!�����.

]������	� �����
$������	 ����� !��� 
������		 	 ���!����� 	����� �	 �������� ����� "�	
�-

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

=	!������� �	��
�� ��	� ��	
�
�� �
�� ��	
���� "�	
���� �����, �
�	����� 
�������� ��	��� � �������� ������
�� 	 �
��� ��"����	�� ��� +������
����� �	-
����	�
��	 �	
�� ����� 
������� �������� 
�������*� ��� 	����� 
�����	�� �
��-
�����	���� ���
����� �	 	
���� � ����F �������� �"������� �	����� �������� �	 
�����*�� ��!��!��� ����	��. 

$������������ �	��	�� ����� � ��� 
"��� + 
������ ��������� ���� ������ 
	����� �	 ������F �	 ������
�F �
������� ����� "�	
���� ��
��� 	 �
��� ���-
	����� 
�	�	���� 	����� ������:
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������� +����� ����	���� ���	� � �����F�	� ����� �!	���
���� "�	
�-
��� ��
��� �	 "������� ���� � ��	���	�� ���	����� 
�	�	���� �	 ���������� 
�������� � �������	��� p������
����� 1�F��, 
����� ���� �
�������	����� ���-
�����, ������F�	� ���	� ��	����� 	�����;

��������	� �����	��� ����	��� ���	�� � �����F�	� "�������	� !	-
���
����� �	 �!	���
����� "�	
���� 
�������, �� �"������� 
�����	��;

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

 
���� ���	�� 
�������� �����*�F 	����
�� �	 �"������
�� !	���
���� 
�
���� 

��� �	!������� �� ��������
�������
��, 
�����
�� �� ���� �	 �����*�� 
���	���� 
����
�
�� !	���
���� ������
��.

= ��+F ����F ���� ��	�	+ �	 ��!����:
�	!�������� ��
� ��	+����F � �	���	���� !	��� ��� ����!��� �	 �������� 

��������� "�
�	���� �	 ����	��� ��������;

������ ���������� ���� ��������� ��������	�; 
�	����	���� �"������ ���	���� !	���
����� �!
�������	� 	��	���� 
�����	 

�������� 	 �
��� �	
��
��	� ���� "�	
���� �
��������; 
�����!��� � �����	���� �	�	���� �	 �����
	���� �����	�� ��������	� 
�!’+���� 

�	���� �	 
�������� !���
�;
���������	�� �������� 
�
���� �	
���� ��������� ��	����� �	 ��	���	��F �	����-

��� 
���	���� ��������;

������ ���!����� 	���	���� 
�
���� ���	��� ������� ��������� �������� 

�	 "�	
���� �
��������;

������ �����F ������ 	
���� �� �
����� ���
���	 �� !	���
���� 
�
���� 

������ �����*�� �	���	���	��� �	 "�	
���� 
�������
�� /��� �	�	���	� ���	-
��� "������ �
�!; 


������ �����*�F �	���	���	��� ����� "�	
���� ��
���, 
�����F�	�� �����
� 
�!’+�	� �	 ������� "�	
���� �
�������. 

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

� 	���� "�������	� �!	���
���� �������� �
�	��, ��
���� "����, ���� 
����� "�	
���� ��
�������� ������	� 
������ ����’��	F 
���	���� ���!��� �	 

�����F 
�����	 �
�������	���� ���
�����. 

= ����F �������� 	������ �	 ��������� ���� �!	���
���� "�	
���� ��
��� 
���� �	!��������:


����� �����*�F ���� ��
���� ����	�� �� "�	
���� ��
���, *� 	�	F��-

� �����	���� ��
����� "��	��, ��������� 
����	��, ����������, ���������, 
"	����������� �	 ����� "�	
����� �
���������, �	����	��� ������F�	� �����-
�
�� ���!	����;

������� ���	����� ����	���� 	����� 	 �	��� 
�!’+���� ��!������ ��	�	, �� 
"�	
��� �
�	���, ������� �	 ������� ���	�� ����	�� ��	�� �	 ���	�� ��
������ 

	��������	�;


������ ���� ��� �"�������� "�������	� �	 �������� "������ � ���	��� 
!���, ����	������-���������� �
�������;


������ ��������� 
�
���� �!��� � �!��!�� �	�� "�	
���� �	 ���� 
����	��-
�� �����
�� �!	���
���� "�	
���� �
�	��;

�	����� 
��	����� ����	�� �� 
�
���� ����	���� 
���	����� �	!������� �� 
�!������� �	 ����	��F �!��’����� � �������	� �
�	������ �	���� 
���	���� 

�	�	����;

����	�� �	����	���� 
�
���� �����	���� ��
����� 
��	���	� ��	������� 
�	 �	����� �� ����� 
��	����� ����	��, *� ������F�� ������ 	������, � ��������-
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�� ������� "�
�	����� 	�	�	��� 	 "�� ���	�� ��	��; 
���!����� 
�
���� �!��’�������� �������� 
��	���	� �	 ��	
�F 
��	����� ���-

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

��	���	�� ����	��	�; 


������ �	�	����� 
��	������ "��� ��� �	��
�� �����
�� �������� 	������� �� 
����
�� �� 
��	���	� ����� � �	�� ���	��
�������
�� 
��	�����	 	!� ��
����� "�-
��; 


�����F�	� �������� 
�
���� 
��	���	� �����; 
�	����	���� 
�
���� �������	� ������
�� ����	��, *� 	�	F�� ��
���� � ��-

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

��	���	� � ��������	�� ��� �	��!��	� «������	F» ������;

�
���� ������ ������
�� ����� �!��’�������� 
��	���	�, �
�	����� �����-
��� ��	��� �������� ���!��� 
��	���	����	 � �
�	������ ���	� �!��’�������� 
��	-
���	�;

�	!���� 	�’����	� 
��	����� ��
��� 
�����	�	� ���	��� (��
���), *� 	�	F��
� 
��������� �� ������� ����������.

]����	� �����
$������� ����� � 
"��� "�������	� "������� ���� !��� 
������	� 	 
���-

��� ���� ��� ���� �	���	���	���, ��
�	���� �
������	���	���, �������
�� ��	��� � ���-
������ ��� ���� ��	
����, �"������� 
�
���� �	��
�� ��	� ��	
�
�� � ����F �����*�-
� ���� ��!��!��� 	
���� ������ ������
�	� 	����� �	 �������� �
�������� 
���� ���� �	�����.

= ��+F ����F ���� �	!��������:
�	��
� ��	� ���
�����, 	
	������ ���!��, ������ ���
��	��� �	����	�
��	 � 

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

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

��� ������+�
��	��, *� �	F�� 
��	������ �	��� ��� �������� � !������ ����	�� 
(� ���� ��
�� ��� �� ������� ���
��) ����F�� 	 !���	�;

��
������� ����	�� ������	����� ��	�, ������	�� ������+�
��	�� – ������-
��� �������
�	�� � �����
� �� ����	���	���, ����F�� 	 !���	�, *� �	!�������� �� 
���������� � ��!���� ������	��� �	 
������ 
�
����, ��	 ����������� ��	��� 
������	��F �	���	��;

�	����	���� ���	����� 
�	�	���� �!���� ��	� ��	
�
�� 	 ��� �	���� � ���-
�	����� �	 ��� �	 
�	�	���� ������	������ ���	����, ��������� �"���	��� ���-
���	�� ���� �	�����, ��"��	��F ��	��� �������� ����	��� � ���	� 	���	���� 
�������	��� 
�
����;

���!����� 	���	���� �������	��� 
�
����;
�	����	���� ����������� ��� *��� !�������� �����*�� 	������ �!	���-


���� "�	
���� �
�	��; 

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

V. �P"AP�J
���� 
��������	���� 
��F ��!��� 	 �	!������� �"�������� �	��
�� 	���	��-

�� �����
�� � �	�	���	� !������ ����	�� �	 ����	�� ��� �������� � ������� 
�	���� � �
�� 
"��	� ����+������
��, 	 �	��� 
�������� �����*�F 	��������� � ���	-
�
����� 
�
����
��� ���
������ 
���!�, ���	�� �� �F��� � ����	�. = ��+F ����F ���� 
��	�+:

�	����	���� �"������� ���	��� ������	������ ��������� ������F 	� 9�+-
�F ���	��	��+F ����	�� �	 
������ ��
���F �	��	���
����� ������F � �	�	��-
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�� 
"���;
���������
� ��� ����� �	���� 	 �	
	�	� 
���������� �������, !���� ����� � ��	��
-

���� ���	���� �	��	� =!����� 1��, ���� ���
������ "�����	�, �� ��
����
�� �	 
�����!� � �	!������� �� 	������ "�	
����� � �	����	���-�������� ��
��
	��;

��"�����	�� 
�
���� !������ ���������� ���
�� (
��) �	 ���
������ �
���� � ����F 
�������� �� � ���������
�� �� �	��	��� =!����� 1��;

�	!�������� ����������� �������� 
�� � �	
�!�� 	
	������ ���
������ �������� �	 
6!’+�	�� 
�� �������� ��	���	�, ����	���� ��� ������� ��+�� �	���� �	 ��-
�	���	��� 	 �	�� 
�	����;

�	����	���� !	�	��"�����	��� ������
�	� 	���� 
�� �	 �	
�!��, ���+���	�� 
	 ����	� � ���+�, 	 ������� "�����, � ����F �	��� ������� !F������ ������;

��	�����	�� �������
 �	����� *��� ��������� =!����� 1�� 	 ����������	� �	 
����	���� (���"�
��� 	���F) ����	F�� � 2010 ����;

�	!�������� �����!��� ��!����	������ ��	� ���	��; 
	��*��	�� ��!����	����� ������	� =!����� 1�� � ����F 
������ 	����� 

���� ��� 
������� ��
����
�� ���
�� ������ �	
�;
�	!�������� ���������� �������	��F 	���� 
�
��� (�������
��, ��	����) ��!��+-

� �	 ���
������ ������; 
������� ���������� ��� �����!��� � ����!����	 �
���� 
�� ����� �	 �
	*�� ��� =!����� 1��, ���� ���
������ "�����	� ����	F�� � 
2010 ����;

�	!�������� ��"�����	� ���������� �!����-�����
������ �������
� � ����F 
�!������ �"������
�� ��F��� ����!���� ������
���, 
������ ���� 
����	���� 
��������� � �	����	��� ��� ����!����	 �	 �������	��� ��!��+� � ���
������ ������;

���������	�� ��
����
�� ���	�� ���	���� =!����� 1��, ��������	��� �	��� �	 
��!�FF�� 
�������� � ���
���
��� �!���� �	 ���� ���		�; 


������	�� �	����	���-������ � "�	
��� ��
��
�, *� �������F��
� � �����
� 

������� ���	��	����� 
�������, 	 ����’��	� ����������� �	��	� =!����� 1��, 
	
	������ 	 �����*�� �� !�+��	��
�� � 
���	���� �	��
� ���
�����
���!����� �	 
����� �� 
����;

�	!�������� !������ ������	��F 	��������� ���
������ ������, ��!��+� �	 !�+-
����	
��;

�	����	���� ������� 
���� �����
�� ���
������ ��
�����, ��� �������F��
�, ��	���	-
��� 	���������� �	�	 � ���
������ ������ � �����
	� �����*�� !�+��	��
�� ���
�� 
�	 
���	����� �	��
�� ���
�����
���!�����;

����F�	�� ��
�� �� �	����	���� 	���� ��� � ����F 
������� ������ 
�������� 
���
������ 
���!� � =!����� 1��	� �� 12 ��
����, 	 ��� F	��� � ��*�F �
����F – �� 9 
��
���, ��
�������� �������� 	 ����	��� 
�
���� "�����	� =!����� 1��;

�	����	���� +��� 
�	�	��� 
���	���� �	�	��� ��� ���
�����
���!����� �
�� ���-

������ "�����	�; 

��������	�� ��
��������� � ����� ��������� �	!������� ���
�����
���!����� �	 
����	����, 
�������� 
���!� �	 ���
	���;

�	!�������	�� �	��
� 	���	���� �����
�� � ����F��� (���
����) ��������� ��� 
���	�� �	 	 ����	���� ������, ���� �!�	����	� ��������� �� +������
���� 
�	-
�	���� �� �	������ ���	����� �������� �	 �
	*��� 
��	
��� ��	��	�� ������ 
� �	
�!�� ������; 

���
��	���� 
�
���� ���	���� ������F ������ 	 �
��� �	����	���� ���� 
���� ������, 	 �	��� �"���	����� ���������; 

���������	�� 
�����	�F � ���	������ ���	��	����� � 
"��� !�����!� � ������	-
�� ������, "�	
��	�� ���������, 	���������
�F, ��	���F ����	��+F. 

 
V!. D�!�
���� �������	+ 
��F ���	���� ������
�� �� �	������ �
������ ��������� ��-
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������ ��������� �	 ��������� ��"���, �	!������� ������ ��
�� ���	�� � 
�
��-
�� ���	����� ����
�. 

6
���F ����F + �	��
� 	���	���� �����
�� ���	�� �	 ��	� 
������������� �	 
�������.

p������
��	 �����	��� 
�	� ����������� ���	����� ������
�� �����. ���� ��-
����� ��� ����	�	����
�� �� �������� ������, ��� �������� ��	+��� � p1 	 ����� 
���
������� ���
��	. 

8��� ���
����� �����
 ������� ���	�� �� 
������� ��������� 
�
����. '� �	-
!�������� 
�	��� �������� �	 �����*�� �"������
�� 	���	���� ��������.

= ��+F ����F ��	�+��
�:
� 
"��� �	��
�� 	���	���� �����
��, ��	� �	 �����
�� ����	�� ���	�� �	 �����-

��:
�����!��� � ��
�� 	 ������� 9������� G	�� 6
��� �	
	�� �������� �������� 

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

�	 �������;
	��������	�� ����������� �����
 �� 
���*�� ������ ������	� 

����	��	�� ���	�� ������ � ��	�	�� p1 �	 
�
����� ��	�	��;
������
�����	�� ���	���� 66� �	 ���� ���	����� � �����	���� 

���	��	��� � ����F �����!��� ���	������ ��	������ 
�����!������	;
�	����� 	���� ������	� ����������-���������� �	 	�����-�������� 


�����!������	 ���	�� � ��	�	�� 0��� �	 :������	
����� ������;
	��������	�� ��������������� ��’���� � ��	�	�� 0"���� �	 ;	��
���� 

0������;
��
����� ��!��� � "�����	� ���������� ���	������ ������ ���	��;
 
� 
"��� +������
���� �	 +���	��	����� �����	���:
���	���� ������ �	���	��� 
��	����F +������
���� �����	��� ���	��;

������� �	
	���� !	�� ��� 	!���� ���	��F ������	���� ���
��	 � 

p������
����� 1�F�� �	 
"�����	�� � 
�
����
��� 
����� ���+������
��� !�����
��;
	��������	�� ��!��� � ����	� ������� ����� ��� �	����
��� �	 


�����!������� � p1;
��	�����	�� �	���� � �	��	� $�	� ��� «���	�	 – p1»;
	�	����	�� � ��	+����� � 9������F G	��F �	����	�
��� ���	�� �� �	����	�
��	 

p1; �	!�������� ��
����� �	 "�	
��� ��������� ����� �����
� � !��� p1; 
�����!��� �	��� � p1 ��� 
��	����F ����
� «���	�	 – p1», ��	 �����!	�	�	 ! 

���
������� ���
��	 ���	�� � p1; �������� 	 ���	�� ������ ������� ������
���-
�� 
��	����� p1;

�������
� ���	� p������
���� 1�F��� �	 ���	��F 
�	��
� ��	�� � ������F 
��������F � 	������������ ���
�����	��; 	��������	�� ��	��� ��
����� ���� � ��-
�	� ���������;

������	�� � p1 ��!��� � ����F 
������ ��� ������ ��������;
	�	�� ���� ������
�� ��!��� � ����� ���	�� p1, �
�!���� ��	�	�� 8	���� �	 

'���	���-
����� p�����, � ����F ���
����� �����	��� �� p1;
	��������	�� 
�����!������� � p������
���� ���
������� !	��� � ����F �	��-

��� ���� ������ ��� ��	���	��� �	
��	!�� �	�	���	���	���� ��������; 
�	!�������� ���������� ��
�����	��"����	�� �	���� ��� ��!��� 	 +��������	����-

�� 	�����;

������ ���"�����	�
�� 
�
����
��	 � ���	� +������
���� �	 +���	��	����� �-

����	���;
	��������	�� ������	���� ��
���� � 
"��� 
�����!������	 � ��	�	�� p����� �	 $��-

���� 0������ � ����F �����!��� +���	��	����� �����	��� ���	��;
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���������	�� ��	
�� � �	���	� � �	��	� �����	�� «$	����
��� �	�	�� ����» �	 
G	�� +���	��	������ �	����
��	;

 
� 
"��� �����	��� �� 
������� ��������:
�	������� �� ���� �������� ���� ����������� �����
 � ��	�	��-���	�� 16: �	 

�	!�������� �
��� ���	�� �� ��+� ���	����� ���	��	���;
����
��� ����� *��� �����	� ���	��F 
�	��
� ��	�� � ������F ��������F � 

����
�	� �� 1q0 ��� ����	F�� � 2005 ����;

�	
��	�� �����	��	� �	��"� �	 ��	��"� �!����� � ���������������� ��-

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

���
��� � G�
��
���� /����	��� �	 ���� ��	� 1�U �� ��	� p1;
	��������	�� ������
�� *��� 
������ �"������� ��	
������ ��������� 

� 
�����	�F � p1 �	 �������� +������
����� ��	�	�� *��� ��	���	��� �������� 
��	
’+������
���� ��	
������ ���������;

�������	�� ��
���� �
�� ���	�
���� ������+���� *��� ���
���	� ������ � ����!-
��� �!’+��� �	 �������, 	
	������ � ��	�	� p1, ��� !���� 	������� �
��+� ���� 
�����; 

�	������ ���
������ ������� ���	����� "�	
���� ���	��	���, 	
	������ 
�8GG �	 p8GG, 
������	� 	 
������ � ���	�� 
��	
�� ����!���� � ��
���F ��-
�	�F �	���
�F;

�����!��� ���	��� 	�	� ���	��F ���	����� ������� �������� 	
	������ 
��	�	� «�������� 
����», ��� + ���
��������� � ����� ���� �
��+� �� ����� ���	�-

����� ����!��	�� ���	���, ��!�� �	 ��
���;

 
� 
"��� �������� ������	���, ��	+��������� �	 ��������	�� ����
� � G�
��-


���F /����	��+F: 
�
�	����� ��������� �	 	������ ��	��� 	 ���� ������;
���	���� ������� 	���	���� ���	� �	 �������� ���
�������� 
�����!������	 	 

2005 ���;
�	!�������� "�������	� ��� ������ �������� !�� ������� �	 �!�����;
	��������	�� ��!��� � ��	���	��� �����	� �����
��������� ���������� �	 	�����-

�������� 
�����!������	;
	�	������ ��	+�������� 
�����!������� � ����������� 
������;
��������� ��������	��� �	 ��	
������ 
�����!�������;
 
� 
"��� �	!������� �����	���� 
�	!����
�� �	 
�����!������	:
���	
�� ����� ��� ����� �������F �� 	 ���
�������� ����, �	� � � �	��	� �����-

	���� �!’+�	�;
���	���� 
����� 
�����!������	 ���	�� � �	��	� p����� ���������� ���
��-

��;
���������	�� ��	
�� ���	�� � 1�U � ��	���	�� ����������� �������� ��������; 
	��������	�� 
�����!������� � �
�� 
"��	� � �	��	� �!’+�	� %��0�;
	��������	�� ����������� �����
 � ���	� ���������� �"������ ����	���� ���-

��� ���	�� �� �
���� ���� ���������; 
���	���� ���������� ��	
�������� 
�����!������	 � ����� ��	�	��-���	�� 

p1, ��	�����	�� 
����� ������� �	 �	���� �����	� ������� �������� p1, ������	�� 
�
�F�� �	 
����F�	�� ��� +���������;

	��������	�� ��	
�� ���	�� � ������F�	� «�	��������» ��"������ � $����
����’� 
�	 	 $������� &	��	��.
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* * *
$��		 	 ������� ���	�
���� ����	�� $����	�	 ������
�� &	!���� ���
���� 

���	�� + �������	��� ������� ��
��� ���	�� ��������� – ����� $�������	 9�����	 
�*��	 – ����� 	����� ������. �� !	���� ���	�� 
����F �������	F��F ����	��F, 
����	��F ����	�
����� ���� � 
��	�������
��, +���F, 
�!���F, !	�	��F � ��	���-
�F. U���	��F, ��� �	�F�� � ���	�	F��. U���	��F, ��� ��� ������ 	�� ���� �	 ��	-
����. U���	��F, ��	 �������	 ��� �F��� �
���� 
���� 	 �
��� ���
�� �F�
����� !����. 
U���	��F, ��	 �������	 
���� ��	
� 
��!��� �	 ������	���.

�� �
������F+�� �
F 
��	��
�� �	��	�, ��� 
����� ����� 	��, � �� ��
��� �������-
�	���
�� 	��� ���	�� ����� ���	�
���� 	����� � ����� $��������� ���	��.

'� $����	�	 – ���	 � ��������
�� 	���� ��
����, � �
�	���� ���!����� 
�
-
������ ������, �������� ������	�� �	 ��
���� ����	��
���� �������. 

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

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

$����	�	 ����!�	�	+ ������, 
��	������ �	
	�� �	 	�����, 	 ���� ��������	��-
����
� ��	�	 &	!���� ���
����. $���� � ���
������ ��!��� ���� ��	�����	���� 
��� 
�����	��� �	 "����� � 	�������� 
������ ��������� ������
��. 

1������ �� ��!��� ����� ����� 	��
���� �F���. 0�� �� ���!��� 	!	�	�� !�����. 
=	����+��, *� ��� 	�!������ �	
�� �F�� �����F�� �������	�� 	��� ��	��. 

� 
���� ������
�� &	!��� ���
���� 
�����	+��
� 	 
����	�� ��������	���
�� � 
9������F G	��F � ������� �� ���������� ��	���� � �
��	 ���������� �	������ �	 ���-
�	�
����� ���	��	�����. 9 
��F ����� ���� �	�	��+ 
�
����
��� �������
�� �	 ��!���-
�
�� � 
���� ������
��. 

�� ����� 	��
���� �F���. '� � ������ 	��	 	��� $����	��, 	 � ������� ������ 
������
�� ����� �����.

         �� ������	�, *� 	�� ����	��� !����� ���� � ���	��, � ��� ��� ������, � 
��� �
� �� �!���+�� �	���.
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%������ 3.1.

A&!
&��P��! �JA&^�� 
��+	��� ��H����	 �� ������ �� 2015 ���

�	�����	� ������ �	�����	� 	�����

0�����	 G�
��!���	 
&���
 

G������� �������-�����	����� 
"��� 
G��!����	 �	 �������	��� ��	
������ �"�	
��������
9����	���� ������!����	F��� �	 ���������� ��������� 	 ������-
+�
��	� ����!���� �	 ������� �����
����
�� 
G������� ������	��� �������!
��	
9����	!�������. =	��
� ��������� ��� ���������
9���!��	� ���������� ��
��
�� 	 ����"� ������ � 0���
����� ��-
��� 
G������� �����	�	�
��	 �	 �����!
��	 

9�����	 �!�	
�� 
 

G������� ��
��������������� 	��������
������ ����!����	 
8��������� 	�����!����� �����, ���	����� ��	
������ ��������� z 
3 � 5. 9����	���� ��
���� ��������� � ����!����� ��������� �	���-
!����	�, ��!������ �	 ��������� ������
9����	���� ��
��
�- � ������!����	F��� ��������� 
G������� ���	����-���
������� ������
��, ��
���������������, 	-
���+���� ����	��!����	� �	 �	���!����	� 
1�����F�	� �������� ���������� 
�����	�� � G�
��!����F ������	
G������� ����
����-�����	����� 
"���

9���
��	 �!�	
��
 

G������� ��	
������� 
�����	��, ���������� �"�	
�������� 
G������� ����
����-�����	������ �������
� 
G�
���������	��� �������� �	���� 
=	!������� ��������	����� �������� �	 ��
������ ���+�	��� ������-
�� �	����� �����
����
��, ����
����, ��
���� ���������
G�"�����	� �������-����	����� ��
���	�
��	, �����	!�������. 
9����	���� ��
��
�- � ������!����	F��� ��������� 
G������� ��
��������������� 	��������
������ ����!����	
9��
��	��� �	������� ������ 	 ��������� �!�	
�� (�������"��	��� 
�	������� ����� ��� �. &����� �� ������ ���	�� � G�
��!����F $���*	 
�	 G�
��!����F 8�����
�, ����
������� �	������� ����	��� � �. ;���� 
�	 
��. =	!������)
=	������ ���������������	���� ��!�� 	 ������*	� 
	������� ���� 
6��	��	��� ����!����	 ��!��� �� ������
�	�� ����	��� "�
"������, 

	������F �	 ���"�
G��!����	 ��	
������ �"�	
�������� (� ���� ��
�� !��������� ����-
�� 	�����!����� ����� �-07 �	 �-19)
 

U����������
��	 
�!�	
��
 

G������� ��
���������������, 	���+���� ����!����	. =!�����-
� ����
�� ��
��������������, 	���+���, ��������
�������� 	 

�������� ���� ��������� ������-���	��������, �	����-��
�����, 
���������, ��	
������ �	�����, �	���!����	�, �����-�	������ 
�����
�������	��� ��F��� ������
��� � ������-���	��������� �������-

�, �
��+� ��������
�������� ����� ���	����������� �	 ��������� 
�����*���� 
����� ������
�� 
G������� ���	����-���
������� ������
�� �	 ���������������� 
��’�����
1������ 
��	
�� ����!���� �	 ��	
������ �"�	
��������
G	���	��� ������
�	� �	 �������� �������� ��
��
��, �����	 
	���������� ��������� 
�������*	 
G�
���������	��� �������� �����
����
�� 
=	��
� ��������� ��� ��������� 
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�	�����	� ������ �	�����	� 	�����

U�����	 �!�	
�� 
 

G�
���������	��� �������� �����
����
�� 
U����
�"��	��� ����� �	 �!������ ��
����� ������� ��������� ���	-
�������� �	 ������� �	����� 
G������� ��
��������������� �	 	���+���� �	���!����	� 
G�"�����	� �������-����	����� ��
���	�
��	 9����	!�������. 
9����	���� ��
��
�- � ������!����	F��� ��������� 
$���	*�� ���������� 
���	���. =	��
� ��������� ��� ���������

�������
��	 �!�	
��
 

G�
���������	��� �	 �����
�"��	��� �����
������ ����!����	
=	!������� �������� ��
���������������, 	���+���� ����!����	
G������� �	���!������ �����
����
�� 
G������� ��
��������������� 	��������
������ ����!����	
;�����	��� 	
������ 	�	��� 	 ����!���
���� 0x1

=	�	��	�
��	 �!�	
�� 
 

G������� ��	
������� 
�����	��. G��!����	 ���������� �"�	
�������� 
G������� ����
����� �	 �������-�����	����� 
"��� 
=	!������� ������	��������� �	��
�� 
G������� ��	
������ ������, ����
����

 
=	�������	 �!�	
��
 

�������	��� �	 ������ �����
	*�� ������+�
�� ���	���������, 
�	���!�������, ����������� �	 �������� �������
�� 
G������� ��
��������������� �	 	���+���� 	��������
������ ��-
��!����	
9����	!�������. $���	*�� ���������� 
���	��� 
G������� �������-�����	����� 
"���
=	��
� ��������� ��� ��������� 
G������� ��	
������ ������

2�	�-/�	���
��	 
�!�	
��
 

G������� ����
����-�����	������ �������
� (� ���� ��
�� ������� 

���
����� �������) 
G�
���������	��� ������� �	 	"��������� �����
����
��, �������� ��-
�����!��!��, ��!����� �	 ������ �����
����
�� 
=	!������� ������	��������� �	��
�� 
G��!����	 �	 �������	��� ��	
������ �"�	
��������, �������� ����
-
���� 
G������� �	���� ��’���� �	 ����������	���

&���
��	 �!�	
��
 

G��!����	 �	 �������	��� ��	
������ �"�	
��������, �������� ����
-
����
G�"�����	� �������-����	����� ��
���	�
��	 9����	���� ��-

��
�- � ������!����	F��� ��������� 
;�����	��� 	
������ 	�	��� 	 ����!���
���� 0x1
$���	*�� ���������� 
���	���. 9������ ���	� ������!�� �	 ���-
���	��� ������� ��!������ ��������
G������� ����
����-�����	������ �������
�
G������� ��
��������������� 	��������
������ ����!����	 
G������� ��
���������������, 	���+���� ����!����	 � �	���!�-
���	� �	 	"��������� �����
����
��
1������ 	�����-����!���� ��	
����� 

&�������	�
��	 
�!�	
��
 

G������� ��
��������������� �	���!����	�
G�
���������	��� �������� �	 ������-�!	�	���	���� �	����� 
=	����� ���
����� �	 �������� ������-�!	�	���	���� �	����
G�
���������	��� �������� �����
����
��
G������� ������+�
�� �����-�	������ �������
�
9����	���� ��
��
�- � ������!����	F��� ��������� 
G������� ��
��������������� 	��������
������ ����!����	
G��!����	 �	 �������	��� ��	
������ �"�	
��������
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;��	
��	 �!�	
��
 

G�
���������	��� �������� �	 ���	�������� �����
����
�� 
G������� ��
��������������� �	���!����	�
G��!����	 �	 �������	��� ��	
������ �"�	
�������� 
G������� �������-����	����� ��
���	�
��	, �����	!������� 9���-
�	���� ��
��
�- � ������!����	F��� ��������� 
$���	*�� ���������� 
���	���
=	��
� ��������� ��� ���������

;����
��	 �!�	
�� 
 

G������� ���������� 
�����	��. G��!����	 �"�	
�������� 	 ����	� 
�����
�� ����� ����	��� �����
G��!����	 ��	
������ ������, �������� ����
����
G�
���������	��� ��������, ������-����!���� �	 ������� �����
��-
��
�� 
G������� ��
��������������� 	��������
������ ����!����	
G������� �������-�����	����� 
"��� 
1������ 	�����-����!���� ��	
����� 
$�����	�������� �	��
�

�����	��
��	 �!�	
�� 
 

G������� ��
��������+���	��� 
���!����	� �	 
������ �	�����
G������� ��	
������ �"�	
�������� ����� 
9����	���� ���� ����� ����!����	 � ���������� ���	������ 
G������� ������
��� �����
����
�� !��������� �	����	��� 
G������� ��
��������������� 	��������
������ ����!����	 �	 ���-
���	��� �������!
��	
G������� �������-�����	����� 
"��� 
=	��
� ��������� ��� ��������� 

6��
��	 �!�	
�� 
 

G��!����	 �	 �������	��� ��	
������ �"�	
��������, �������� ����
-
����
G������� ���
����� ��
���	�
��	 (��	
�������, 
�����������, ��-
!������
������ ��*�) �	 �	���!����	� 
1�����F�	� ���������� 
�����	�� 
G������� �������-�����	����� 
"��� 
G������� ��
��������������� 	��������
������ ����!����	
G�"�����	� �������-����	����� ��
���	�
��	. 9����	!�������. 
9����	���� ��
��
�- � ������!����	F��� ��������� 

 
$���	�
��	 �!�	
�� 
 

G������� ��
��������������� �	���!����	� 
G��!����	 �	 �������	��� ��	
������ �"�	
�������� 
G������� 	"���	�������
������ ����!����	 ������ ����� (�������	, 
����!��	�, ������!�	, ��	
������	� ��*�) 
G������� ��
��������������� ��������� ��
���� 	��������
������ 
����!����	 

G���
��	 �!�	
��
 

:��������� ������ �����
����
�� !��������� �	����	���, ��
���
-
���	�
����� �������
� 
G������� ��
��������������� 	��������
������ ����!����	 
G��!����	 �	 �������	��� ��	
������ �"�	
��������. G������� �	���� 
��’���� �	 ����������	���
9����	���� ��
��
�- � ������!����	F��� ��������� 
;�����	��� 	
������ 	�	��� 	 ����!���
���� 0x1

1��
��	 �!�	
��
 

9����	���� ������
���� ����������� �����
�� � �����
����
�� (� 
����� ����� �	���!����	�, 	"���	������!��	, �����	) 
G������� ��
��������������� 	��������
������ ����!����	 
G��!����	 �	 �������	��� ��	
������ �"�	
��������
9����	���� ��
��
�- � ������!����	F��� ���������
G������� ���������� 
�����	�� 
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:�������
��	 �!�	
�� 
 

G������� ��
��������������� 	��������
������ �������
� 
:��������� ������ �	���!����	�, ������!�� �����
����
�� 
9����	���� ��
���� ��������� � �
���� �	 �������
G��!����	 �	 �������	��� ��	
������ �"�	
��������. G������� �	���� 
��’���� �	 ����������	���
G������� ����
����-�����	������ �������
�

_	����
��	 �!�	
�� 
 

G������� ��
��������������� �	 	���+���� ����!����	 (� ����� 
����� �	���!����	�, 	��	!����	�) 
9����	���� ��
���� ��������� � �
����, �������, �	���� ��’���� �	 
����������	���
:��������� ������ �	����-����������� �������
� 
G��!����	 �	 �������	��� ��	
������ �"�	
��������. G������� ����
-
����, �	���� ��’���� �	 ����������	��� 
1�����F�	� ���������� 
�����	�� 
G�"�����	� �������-����	����� ��
���	�
��	 9����	!�������. 
9����	���� ��
��
�- � ������!����	F��� ���������

_��
�
��	 �!�	
�� 
 

G������� 
���!����	�, ��
��������������� �	 
���
�����
���	�-

����� �	���!����	� 
G������� ��
��������������� 	��������
������ �������
� G������� 
������	��� �������!
��	
G������� ����
����-�����	������ �������
� 
G��!����	 �	 �������	��� ��	
������ �"�	
�������� 
=	��
� ��������� ��� ���������
G�"�����	� �������-����	����� ��
���	�
��	. 9����	!�������. 
9����	���� ��
��
�- � ������!����	F��� ���������

_��������	 �!�	
��
 

G������� ��
��������������� �	���!����	� 
G������� ��
��������������� 	��������
������ �������
� 
9����	���� ��
���� ��������� � �
���� �	 �������
G��!����	 �	 �������	��� ��	
������ �"�	
��������. G������� �	���� 
��’���� �	 ����������	���
G������� ����
����-�����	����� 
"���

����	
��	 �!�	
�� 
 

G������� ��
��������������� 	��������
������ �������
� 
G������� ��
��������������� �	���!����	� 
G�
���������	��� ������� �����
����
�� 
G��!����	 �	 �������	��� ��	
������ �"�	
��������. G������� ����
-
����, ��’���� � ����������	���

���������	 �!�	
��
 

1�����F�	� ���������� 
�����	�� 
G��!����	 �	 �������	��� ��	
������ �"�	
�������� 
G������� �����	����-����
����� 
"���
$�����	�������� �	��
� 
G������� ��
��������������� 	��������
������ �������
�
G�"�����	� �������-����	����� ��
���	�
��	 9����	!�������. 
9����	���� ��
��
�- � ������!����	F��� ��������� 

�������
��	 �!�	
�� 
 

G������� ��
��������������� �	���!����	�
G������� ��
��������������� 	��������
������ �������
�
G������� ���������� 
�����	�� 
;�����	��� 	
������ 	�	��� 	 ����!���
���� 0x1
G������� �	���� ��’���� � ����������	���
G������� �������
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�. &��� 
 

G��!����	 �	 �������	��� ��	
������ �"�	
��������. G������� �	���� 
��’���� �	 ������	���
G������� ��
��������������� � 	���+���� ����!����	 
G������� �������
G������� �"�	
�������� �
���� � 	���
1������ 	�����-����!���� ��	
�����
G������� ��
���������������, 	���+���� ����!����	 
9����	���� ��
���� ��������� � �
����, �������, �	���� ��’���� �	 
����������	���
G�"�����	� �������-����	����� ��
���	�
��	 9����	���� ��-

��
�- � ������!����	F��� ���������

�. 1��	
������ 
 

G������� ����
����� �"�	
�������� 
G������� ��	
������ �	 �������� �"�	
��������
G�"�����	� �������-����	����� ��
���	�
��	 9����	!�������. 
9����	���� ��
��
�- � ������!����	F��� ���������
G������� ��
���������������, 	���+���� ����!����	 
9������� �	 �������� �����	�	�
��	 �	 �����!
��	 
G�
���������	��� �!’+���� ���
�����-�����
������ �������
� 

%������ 3.2.
 

A
�J"���� 
�<��*	���; �����+�<�E D�����,�E

 
 
9	����� ��#��	���� �������
9	����� �����	���� ������� � ����	���� 	 ��� �
�!�
2���
 "������� �!
��� �	������ ��#��	����� ��������
U����� � ���	��� !F������ �������
&�����
�� 
�!’+���� p����� ����	���� ��+
��� ������+�
�� � ���	��	��� ���	��, � 
���� ��
�� ��
��� �� p����� ����	���� ��+
��� �	 ����F���� � ���� �������� 
����
&�����
�� ������+�
�� – 
�!’+���� ������+������� ������
��
&�����
�� "������ �
�!, �	����� ������+������F ������
�F
�	���
�� �
���� �	
�!�� �	 ����� �� ��
�
2���
� �����
����� ���������
6!
��� �	 ����
� ��������� 
���
����� ��
���	�
��	
2���
� ����	�� !��������� ��!��
2���
� �!����� ������!�� ��������
6!
��� 
�����	� �	����-���������� ��
��
�� � ����	���� 	 1 ����F 
�	����� ���	�� �	���
��
��
����
�� 	
���� 	 ����� ����
&��"���+�� 	������	�
��, 
�����
�� �	 ��������� �����
�� 
1��������
��	 ���	��	 �	��!��	 ��	�	 	��	�� ��	�������
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1��	������
�	��	�
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1. $����*�� 
��������
���-
���- �
�� ��#���� 
�	 ������ �� ��-

��
��� ������-
	��

G�
���������	��� ����-
����� !	�� ������� ��#�-
��� � 
������ ���� ��� 
�����
�"��	��� 	 ���� 
����������� �
��� 

 

 =!������ �!
��� �-
��
����� � �
��� 
"��� 
�������� ��#����, ��� 
���	�	F�� 
��	������ 
���������� �� ��������

6!
�� �	���	���� ���
�����
1�������	 �	���	���� ���
����� �	 ������	�� 
"�	
��	�
2���
� ���
����� � �
���� �	���	�
6!
�� ���
����� � �
���� �	���	� � ����	���� 
	 ��� �
�!�
6!
�� ������ ������� ���
����� �	 ���	�� ���-
������ ������
��
6!
�� ������ ������� ���
����� � ����	���� 
	 ��� �
�!�
&�����
�� 
������� ������+�
��, � ���� ��
�� ��-
�����
9���	�� � ����	���� !F����� 	 ��������� �-
��
������� ��������

 $�������	 �	���� �	 

�������� ������+��-
���	 

&�����
�� �	��� ������+�
�� � ����	���� 	 10 
��
. 	
����
�	
��	 �	��� ������+�
�� � �	�	���� ������
�� 
������+�
��, ������
�� 	��	�� ��	�������, �!-

��� ��	�����	�� ��������� (����	�� ��!��, 	�	-
�� ��
���)
&�����
�� 
�!’+���� ���� "�	
���� ��
��� (��#�-
�	��� "��� ��������� ������+�����	, ������-
� 
����� ��*�)
&�����
�� �!’+���� �"�	
�������� �������� ���-
���+�����	 (!����, ��
�	����� �	��, !���
-
���!	����, ����� !���
�, �����	��� ��*�)

 1����� 
�����F �	 
�����	���F ���	-
���, ���F�� � ������-
�� 
��	
�� ���������, 
������	, ��� ������ 
������� ������ ���-
����� �	�	
���" 

&�����
�� ���	��	��� �	 ������+�
��, ��� �����-
F�� 	�����-��
���� ��!���
&�����
�� 
����	��
���, ��� �����F�� 	�����-
��
���� ��!���
6!
�� 	�����-��
����� �	 	�����-������� ��-
!��
&�����
�� ������	�� 	�����-��
����� �	 
	�����-������� ��!��
&�����
�� ���	����� ������+�
�� 
6!
�� ���	����� ����	� � �����
����
��
&�����
�� �����	����� ���� ����������� ���-
��
��, � ���� ��
�� �	���������� �	 ��
��
��!�-
���	F��� 
9�����
�	� �!’+���� ��������	���� ��	
�
��
6!
�� "�	
��	� ���	����� ������
�� 
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 G������� ������� �	 ��-
���	��� 

&�����
�� ����
��� 
&�����
�� ������+�
�� ��������� ��
���	�
��	
&�����
�� 
		������ �	 �	��	��� ��������� 
&�����
�� �
�!, ����������� � 
		������ �	 �	��	-
�	� ���������
&�����
�� �	��	��� ��������, !�!������, ������ 
��*�

 #�%������ �� &��$���%�-
��	 ��8�����������, ,� 
����	��&$ �����,$��� 
���$��������3 ��������-
����� �$7�����

 

 G������� ����!���� �	 

���	���� �"�	
������-
�� �	�	�������	���� � 
���	������ �	��� 

&�����
�� !��� �	 �
��� ���	���� �� ������
��
�	���
�� ������ 
�������
$�������� �	
	����� �	 �	�	��� �	 ���	�� 
��	
�����
G������� ����"��� ������
9����� � ��
���	�	��F 
��	
�� 
�
��� ��’����
6!
�� ���
���� �������� �	 ������� � 	���
"��� 
�������
6!
�� ���
����� � �
���� �	���	� 	 ������ 
	���������� 
�������*	
9����� � ��
���	�	��F �������������� 
�!’+����

 G������� �"�	
�������� 
�"���	������ 
�
����-

��	 
 

�	���
�� �!��
�F�	���� ������
&�����
�� ����
���	��� 2�����
&�����
�� �	��	��� �
����, *� �	F�� ��
��� �� 2-
�����
&�����
�� ����"��� 	 100 ������
���	�
�� � ���-
������� 	 ��
��� �	 
���
��� ��
����
��

2. =	!������� 
�������� �F�
���� 
��
��
�� 
 

 2���
 �F�
����� ��������
G���� �
�����
�� 	
����
1��������
���� ����� ������� � ����	���� 	 
��� �
�!�
&�����
�� �	��+
����	�� ������� (��	������-
���), � ���� ��
�� 
���� ���������

 =	!������� ��
���� 

�	�	���� 	��	�, ��-

������ ��� ��	������� 
�������� �
���� ������� 
�� ����!���� ������
��
 

&�����
�� ��*�� 	��	���� �	��	��� 
&�����
�� �
�!, *� 	��	F��
� � ��*�� 	��	���� 
�	��	�	�
&�����
�� ����
����� ��*�� 	��	���� �	��	���
&�����
�� �
�!, ��� �	F�� 
����F �	 ��*� �
����
$��������	 ��	��"����	�� ��!������ ���"�
���-
�������� �	��	�	�� �
���� 
$��������	 �	 �����*�� ��	��"��	��� �	���� 	 
������+�
��	�

 0������	��� 
�����	�� � 

"��� �
���� � 	���
 

$��������	 	
���	��� � ������	��� 
��
����
�� 	������ �	���� ��*�� ��	��"��	���
��	
�� 	������ �	���� � ���	����� 
�����	��
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1��	������
�	��	�

$���������
	����� / �	���� �	�����	� ���	���	

 =	!������� ����� �	-
����
�� ��	����	���� 
	
����
 

G������� 	
���� �	 	����	�� ��������� 	�-
����
��
G���� �	����
�� 	
���� 
G���� !����!���� 
���� 	
����
&�����
�� 
������� ���� ��!���� ��
��
$�	����	����	� ��	������ 	
����
6!
�� ������ /��� �	�	����!��’�������� ���-
�	���� 
���	����� 
��	���	� 	 ���	��� !��-
��!����, *� 
�������F��
� 	 ��������� ������-
+������� ����	���� !����!����

3. G������� �����-
#��	���� 
����-
�	��

G������� �����#��-
	���� ��������� ��	-
+�����

&�����
�� �����#��	���� ��"������, ��
�	���, 
���	����, 
���	���, ��������� � ��#��	� (�� �	-
�	���� ��
����
�� ��	
����)

 G������� ��	
�����-
��, � ���� ��
�� +�����-
#��	���� 
�����	�� 
 

&�����
�� +�����#����
&�����
�� ������ �����
�� ����� ����	��� ���-
��, �� �����
�	 
�������
��
&�����
�� ������	����� �
�	��, ����������-
��������� ��
�� �	 ������� ����
�	�����, *� 
������	�� 
��F ������
��
&�����
�� ���	����� ��"������, ��
�	���, ��-
�	����, 
���	���, ��������� �	�����, ��������� 
� ������� ��#��	� (�� �	�	���� ��
����
�� 
��	
����)
��	
�� ����	�� � "�	
��	� ���������� �	 
��	
������� 
�����	��
6!
�� �������� ��������, � ���� ��
�� � ��	�	�� 
– ���	�� p1, 1�U
6!
�� �������� �������� � ��	�	��-
�
��	�� 
6!
�� ������ ������� ���
�����, *� 	������ 
��� ��	�-
�
���� 

4. 1������ �
��-
�����	���� ���� 
��� ��#��	����� 
�������� 
 

G������� "�	
���-
��������� �������
-
��� ��������	���� ���-
�	� 
 
G�"�����	� 
	����
��	����-
��������	����� �
���F

�	
��	 ��	
"����� (���	���, 
�!�����) � ����	�-
��� !F����� � �	�	����� �!
��� ������� ��
��-
��� !F������ 
:���� �!������ 	������� �� !F������ ����� 
�����
:���� �!������ ����	� � !F������ ����� ����� 
	 �������� ��������
9���	�� � ��	���	��� ��#��	���� 
��	����� ���-
�����, � ���� ��
�� �	
��	 ����	���� � ��
����� 
���	�� ����	���� ��	�� �	 ���	�� ��
������ 
	-
��������	�`
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%������ 3.3

<������� ����

G�#��____________________________ U	�	_________x�
����___________________

$��	���� &����	� 8	� 9	�	
1. 
$!�_�J��^ A&
$PD# D�&J�P>!Q�
>
 A�J�#�J��^��

1.1. "����%����� 0,1
1.1.1. A��,���	������� – �����!�� 1��	�������� ��	� 
�������	� ��	� �!��� � ��	�	���� ��
���� �����!�� 1$ � 
���� ��#��	� ���	�� � �	 �������.

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

&�����
�� ������ ��������� �"���	���, ��� ��
������
�����	�� ��� ��!��� 	� 1$.
&�����
�� ���� #����, ��
��� ���� ��	���	� ��� �����!�� 
1��	�������� ��	�.

0,20

1.1.2. ��+��������� – 	���
�� 
"��������	��, �	"��
��	�� 
� 
��	���� �������� ��!��� 	� 1$. 0,30

1.1.3. Q������� � �������	����� ��	��� �����!�� 
��	�������� 
��	�.

�	���
�� ��	"��	 ����	� ��!�� � �����!�� 1$.��
U�����	� ��	"��	 ����	� ��!�� � �����!�� 1$.��
:���	��
�� �����!�� 1$ (� ��� 8-10 �� ��
.).

0,30

1.1.4. ��<�������� � '���	�<�; �����
� 1$
U�� ���� �����!��+��
� 1$ (���	���
�� ����� ��
�����!�� – ��������� �/	!� ���������).
9��	���
�� �������� ����, 	 ��� ���+���	�� 1$.��

0,20

1.2. �
�!��������� 0,1
1.2. 1. #����� ���M������G �����������	 �� 
��	�������� 
��	��	F.

&�
����	��, �	����� �� ��!��� 	� 1$ �	F�� �
����� ��
��
��� 		������� �����!�� � ���� ��#��	�.
&�
����	�� "�����	�� ��������� ��
�!�� � ��
�����!�� 1$.
&�
����	�� !�	�� ��	
�� 	 �
�� ��	�	� �����!�� 1$.��

0,40

1.2.2. A���+�	���� ����� ���	����� ����
�� � ��!���� 
����, ��	��
�� �����	�� �!#�����	� ����� � 
��	�������	�� �� 	 ��	�����.

&�����
�� 	��	���� 
���	���, *� ���������
� � ��
��	
��	�� �����!�� 1$.
9��������
�� ���"�
���� 	����� ����� ���	����� ��
����
�� � ������ ��
	������ 
�	��
� �	��	��, 
��
�	����� ����� ���	����F ����
�+F.

0,40

1.2.3. �����������; ������G ��G����,�� �������� ��!���, 
�	����� ���"�
���� �����	�����. 0,20

1.3. ����%����� ���	����
�� 0,15

1.3.1. A������	������� ��H��������G �����G������	 � 
���	��	����� 
�������	� 
��	�������� ��	��	�. 0,20

1.3. 2. J���	����� ����� 
������������ � ��!��� 
���	����� ����
�� (������
�� ������	�� �	
��	�, ���	�� 
�	��	��� � ����������).

0,30
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$��	���� &����	� 8	� 9	�	
1.3. 3. "���;����� 
������������ � �����
 
��	�������� 
��	��	� � ��	���	��� 
��	�������� ��	�.

&�����
�� 
������������, *� �����
	�� U���	�	��F ��� ��

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

0,20

1.3. 4. D��	����� ��#��	���� 
������������ � 
�	!������� ��!��� 	� 
��	������� ��	��.

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

0,30

1.4./������ ����%��� �
���� 
7���� 0,2
1.4. 1. A���M��'�	������ 
�������.

��� �
�� �������� ��!���	��� 1��	�������� ��	� � 
=�2.
��� �
�� 
������ �����	� 	 �	��� 	!� :9 � ���!��� 
1��	�������� ��	�.
��� 	
 ��!��� �	����� ����"��� ����.
��� 	���
�� 2�����-
	��� � ���� ��������	�
��.
&�� �����
�� ��	�	��� � ��
�����.
��� 	���
�� ��
�	��� � ��	"�� �� ��
�������.

0,25

1.4.2. 
���� � 	�	����; ��������E �'�� ��� 
��	������ 
��	��	�.

&�� �����
�� ��������� ������	�.
G�� �������	����
�� �������	���.

0,15

1.4.3. #����� ,��'��������� 	 ��+���<� 
��	�������� ��	�.
&��� ����
�� ��������� 
�
������ 
���	� � �!�������.
&�� �����
�� ���	�� � !��� ����	�� �	��	��� � 
����������.
&�� �����
�� �������, ����
�	����� � ���	����� ����	�.
&�� �����
�� �	��	���, *� 	������ ��� ����	����	��� 
	
����.
��� 	���
�� 
����	���� ��!���� � ���
�, 
����	����� 
��
�� (	�����	�, �������� 
������) ��� �!��� ����� � 
���������� 	
����.

0,35

1.4.4. #����� '�����.
=	����� 
�
���� �
����, 	�����	�, ��
���� ��� ��
���	�� – ��	�	� 
������� �� �	��
�� ��
����� 

��	������� ��������.
$�� ������� ��������� �����
�� 	 	���	*� ���F 
*��� �������� ��#���.
$�� ������� �����
�� ������� 	!� 
�����
���� ��!��.

0,25

1.5. /����������� 0,15
1.5.1. "��������� – 	���
�� ��#��	����� ���	����-
��	������ 	��	 «$�� 
��	������ ��	��	�». 0,25

1.5.2. 
M��'������� – �	������� ���	��	����� 
������� 

��	�������� ��	��	� (	���
�� 
��
��� ����� 
����	���� �	��, ���	����� ����
��, "���
-���� ��*�).

0,25

1.5.3. D��������� – ��	
�� ������ �
�! ��#��� � 
��	�� 
���	��	����� 
������� 
��	�������� ��	��	� � ���� 
��!���.

0,30

1.5.4. &�,�;������ �	
��	� ���	��	����� 
������� 

��	�������� ��	��	�. 0,20

1.6. #�����
(������� � ����@��������� �� 
�����+�( 0,3
1.6.1. !�����<�������� ��+� – 	���
�� ���	��	����� 

�������, ��������	���� �	 ��	���	��F ������� �	�����, 
�����	�, �������� 
��	�������� ��	�.

0,25
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$��	���� &����	� 8	� 9	�	
1.6.2. �	���
�� '�G���+' �����������E 	����	���������� 
�	 ��	���	��F �	����� �����!	���� � 1$. 0,15

1.6.3. �	���
�� '������� '��������, ��	���	��� �	����� � 
�������� 1$.

9�� ��	��� 
�
���� ���	����� � ����	�����, �� ���� 
���F+��
� ����!�� ��	���	��� 1$.
9�� ��	��� 
�
���� ��������� ����� ��	���	��� �	����� � 
�������� 1$.

0,25

1.6.4. �	���
�� ��,��, @� +�����*C '��������, ��	���	��� 
1$. 0,15

1.6.5. �	���
�� ���<���, @� +���+���*�� ��,�;������ 
������ ��� 	����	����;' � ��	���	��+F ��	�. 0,20

2. 
$!�_�J��^ "�!D�
��
D�! D�&J�P>!Q�
>
 A�J�#��

2.1. /�����, �	�(%����� � ������ ��
������� 0,1
2.1.1. 1��	������� ��	 
��	���� 
����	���� ���	�� �� 

��	�������� ��	��	�. 0,30

2.1.2. 1��	������� ��	, 
��	���� 	����
��	��+F ��#���. 0,35
2.1.3. 1��	������� ��	, 
��	���� ��#��	���F �	��F. 0,35
2.2. &����	������ 0,1
2.2.1. R����� �!���� ������� �	 �������� ������� � 
�����
��.

6�� !��� 
������� ������� � �����
��.
6�� !��� ���	�
���� ������� � �����
��.
6�� !��� ��#��	���� ������� � �����
�� �	 ������� 
		��� �������� ��#���.

0,15

2.2.2. ������������ � ��H����	������ 
��	�������� ��	�.
9�� ��������
�� 
����"��� ��#���.
U�� ��	���
�� � 	���
�
�� �������� � �����	�.
$�� ���������
�� �!#�����	� � ����	�����.

0,20

2.2.3. 
��,���������� 
��	�������� ��	�.
6�� ����	���
�� 
��������.
6�� ����	���
�� ��������� ��������.
6�� ����	���
�� "�����F�	�.

0,15

2.2.4. A�	���� (����
�	����
�� �
���� ������� �������� 

��	�������� ��	�).

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

0,20

2.2.5. �+�C'�+	’;+�� �����, �	��	� � �
���� 	������ 

��	�������� ��	�.

6�� !#�����	�
�� SWOT-		���� �������	�	�� 		���� 
������� ���� � �������� "	������ �������� ��#���.
6�� !#�����	�
�� �����!���� 
��	���� �������� 
�������	�	�� 		���� ������� ���� � �������� 
"	������ �������� ��#���.
��� 	���
�� � ������� 
��	�������� 		���� ������ 
��
�����, "�����F�	� ���!���, ������
�����	�� 
��� "�����	� �����.
9�� �	+����’���� ������� ���� � ����������� 	������ � 
�������	�	�� 
��	�������� 		����.
9�� �	+����’���� ������� �����	�, ��������, �	����� �� 

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

��	������� 	������.

0,30
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$��	���� &����	� 8	� 9	�	
2.3. A������%����� 0,15

2.3.1. A�	���� �����+ +�	��L��G '�	 �������� ��#���.
1�� ������ �������.
���	�
�����  �������. 
G�� �#��	��� �������.

0,15

2.3. 2. A�	���� �����+ 	����L��G M������	 �������� 
��#���.

U�� �����	"��	 
���	���. 
G�� ��� ��	��. 
G�� ���� �����. 
%�� �
���	�
���� ����	�. 
x�� ������	.
1�� ���	��	 
"��	. 
2�� "�	
�������	. 
/�� �	
� � ���
�����.

0,15

2.3.3. 9�����
�	� �����������G ����G (������� 
������� �	 �
�	� 3-5 �����). 0,10

2.3. 4. 9�����
�	� ��+������	 ���<������G ������B��� 
(�����’F, ������	�, ��
����	���). 0,15

2.3. 5. ������������� 		����.
��� 	���
�� � ���
�� ���������� ����� � ���������� 
�������	��.
��� 	���
�� � ���
�� 		���� ��������� �������
��� 
��#��� (SWOT-		����).

0,20

2.3.6. D<��������� ��������.
��� 	���
�� 
��	���� ��������.
$�� ����	����	�
�� 
��	���� ��������.
��� ������
��, *� �
�F�� ��� ��	���	��� 
��	��F.
6�� !�����, *� �
�F�� ��� ��	���	��� 
��	��F.
G�� �����.
��� 	
�����: �������� � ��	����.
U�� �� �� ��	���	���.
=�� 	�	��	 ����	.
G�� 	�����	� 
��	����.

0,15

2.3.7. "�	��L������ 		����.
9�� ��
���
�� �	���� ���	���	���.
��� 	���
�� ��
�����, ��	�	����, "�����F�	� 
���!���.

0,10

2.4. 6�+������� 0,15

2.4.1. �	���
�� � ���
�� "�����F�	� '���E ��H���. 0,15

2.4.2. �	���
�� � ���
�� "�����F�	� ,���	��E '��� 
������,����,� ����.

&�� �����	 � 	���	��	 ��� ������� ������ � ��� ������ 
�	
�.
9�� ����	 �	 ������ ���������� � ���	���	�, *� 
��	
���� ��� ����.
U�� �
��	 �������� ��	��	��� �������.

0,20

2.4.3. �	���
�� � ���
�� "�����F�	� �����������G 
����;'�	 
��	�������� ��	�. 0,30
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$��	���� &����	� 8	� 9	�	
2.4.4. �	���
�� � ���
�� "�����F�	� �����'� <���� 

��	�������� ��	�.

U�� �
�	��
�� 
�
���� ����� (���� ������ ����, !����� 
��
�������, � 
�����
�� �	!������F�� ��
���� 
���� �������� ����).
$�� ����	 
�
���� ����� (����	 �����F�	�� 
�
� �	����� ��� ��	���	��� ������� ���� 	
����� 
"�������	� � �������� ��#���).
$�� �
������
�� 
�
���� ����� (!���+��
� ������ ��� ��� 
������� ���� �� ����� ������ ����).
9�� �����
�� (	���
�� ����	����� ��
����).

0,35

2.5. �
��
������� � �
�	������ 0,20
2.5.1. 
�H����	������ �����	�, �������� � ����� 

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

0,25

2.5.2. $����	� ���;'�	������ �����	�, �������� � �	����� 
(����� ��
��� � 
��	������� ��	 �����	�, ��������, 
�	����� 	 ��
���� ������� ���� � ����� 
��	�������� 
��	�).

0,20

2.5.3. D�����,������� �����	�, �������� � �	����� 
(�	
��	!�
��, �	����
�� ������ ��
��� � 1$ �����	�, 
��������, �	����� ��� �	�!������ ��#���).

0,25

2.5.4. A�����<��	������ �������� � �����	�.
��� 	���
�� 
����	���� +���� "���� ��� ���
� �����	�, 
��������, �	�����.
9�� ��	��� ��	��� � ������� ��	���	��� �����	�, 
��������, �	�����.
9�� ��	��� ��!����� ����	� � ������ "�	
��	� 
�����	�, ��������, �	�����.
9�� ��	��� ��	
���� � ��������� ��!���� ���� � 
��	���	��� �����	�, ��������, �	�����.

0,30

2.6. 8�����+�� 0,15
2.6.1. =	"��
��	� '�G���+' �����+�<�E 1��	�������� ��	�, 
���	��� ��	� ��� � ���� ��	���	���.

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

0,30

2.6.2. =	"��
��	� ���;��� +������; ��H��������G 
������	 ��� ��	���	��� 
��	������� ��	�.

$�� ������ �!���� 1��	�������� ��	� � !F������� 
�����
�.
$�� ������ �!���� 1��	�������� ��	� ��� "�����	� 
��#��	���� ���
������� �����	��.

0,20

2.6.3. 9��	��� L�;G� +������; +�	��L��G ������	 ��� 
��	���	��� 
��	�������� ��	� (�!�	
� ��
��
�, ����	�� 
��
��
�, ����� ���	����� ������� ��������, ����	�� 
�����).

0,30

2.6.4. 9��	��� ����	��� ��+������ ��	���	��� 

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

0,20
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2.7. ����+���� 
�������������� 0,15
2.7.1. A����	��� ��'�� ������� (����) �
���� 
���	����� �������� ��#��� ������� � �
�F���� 
����	�� ��������.
6�����	�� �����
� �	 5 ����� ��	���	��� 
��	�������� ��	� 
(%) *��� ���� ���	��� ��	���	��� (���	�	+��
� 	!� � ���
�� 

��	�������� ��	� 	!� �� ���F+ ��
����):

6�� !
��� 
������� ������+�
��	�� ��#��� ���������, 
��!��, ��
���.
��� 	
��� �!
��� 
������� ������+�
��	�� ��#��� 
���������, ��!�� ��
��� � �	�	����� �!
��� ���!���� 
������+�
��	�� ����	�� ���������, ��!�� ��
���.
=�� 	����
�� 	
����.
G�� �	���� �������� ������� 	
����.
��� 	
��� �!����� 	
���� (�	
��� 	
���� � 
�����	�� ��*� ������������ �������).
1�� ������� ������	�� ����	��
�� ����� ��� 	������.
��� �
����
�� 	
���� � ��*�F �
����F.

1,00

3. 
$!�_�J��^ 
]
&��P��^ a A&
D#�J��^ D�&J�P>!Q�
>
 ��
A�J�#

3.1. C������ � ���%����� 0,30
3.1.1. ^������ 	����� 
��	�������� ��	� (
��
��
��, 
�����
�� 
��������, ���!���� � ���
�� � �"������, 
��	����
��, ������
�� ������� � ������� 	 ��� 
������).

0,40

3.1.2. ��������� 
��	�������� ��	� (	���
�� 
������, 
�������	, ���������� 
���, ��F
��	���, 	���
�� �������� 
��������	����� ���
��).

0,40

3.1.3. J���	������� �������� 	�������� (���������
�� ���� � 

���F �������� 	�������� 1$). 0,2

3.2. C	���� ������� 0,15
3.2.1. 
��,���������� � ��	�+�� ���	���
���� �����. 0,30
3.2.2. ^����� ������	"�� (���������
��, �	���, ������, 
�	�����	, "���	�). 0,70

3.3. �
�������� ��
����%���� ����� � ���� �
�	��� 0,35
3.3.1. ��<�������� 	 ���
��	� 
��	�������� ��	� 
(	���
�� ��	� ���
��	� 1��	�������� ��	� � PR- 
�	��	��, ���	���
�� �������� ����).

0,20

3.3.2. A��+����<�E 
��	�������� ��	�.
&�� �����
�� ������	��� 1��	�������� ��	� � ���� �������� 
	 ��#��	����, ���	������ �����, ��������	��� ��� 
�	
 �	������� ��
�� � ��
�	���.

0,15

3.3.3. &�+������; 
��	�������� ��	� (�	
��	!� ���
��	�, 
	�����
�� ���
��	�). 0,15

3.3.4. 9�����
�	� �����+����<����G ��G����,��.
�	���
�� � ��
������� ��
�	��� ��� 
��	������ ��
��	��	�.
�	���
�� ��	�	���, ��
�����.��
�	���
�� ���	������� ��������� �� 
��������F ��
1��	�������� ��	�.

0,15

3.3.5. 9�
�� 
��	�������� ��	� � ��	����� ���<��.
9�
����  1��	�������� ��	� � ������ � 
�����
��� 
�
���� �����	��.

0,15
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3.3.6. !�	����<����� �'��B (�	
��	!� � ���
�� ��!��� 
� ������
�	� 1��	�������� ��	� ��� �������� 
���
�������� ������ � �	����� ���
����� �� �������� 
1��	�������� ��	�).

0,20

3.4. �
�������� � D��
�� 0,20
3.4.1. �	���
�� � ���
�� ���� 	 !�������, ���
������� 

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

0,60

3.4.2. 9�����
�	� ��������-'�������, ��� ���
��	� 
1$ (�����
�	 	 ��������� 
�����	�, ������� ���
��	� �� 
��������� �����, ���
�� ���
��	�).

0,40

4. 
$!�_�J��^ &P"#���J�!� A&
$PD# D�&J�P>!Q�
>
 A�J�#�J��^ ��
a &PJ�!"J$!� D�&J�P>!Q�
>
 A�J�#3

4.1. 8������	 ����������� 0,15

4.1.1. /�����	� <�	�����,� ��������	� (�����
� ��
�	 
����	�
���� �!’+�	�, �����
� ��
�	 	����� ��	�FF��� 
����	�
���� �!’+�	�).

0,50

4.1.2. ���������<�; ��
������ 
������	��
��	 ������	 
1��	������� ��	�.

&�����
�� ��	���	� 1$ � ���� �������� � =�2 � ��

�������� 	 ��
���.
&�����
�� ��������� ����� ���� 1$ � �������� ��
��#���.

0,50

4.2. 8������	 	�����%���� ����+���� 0,20
4.2.1. &�+	���� '���,� ��+���.

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

0,40

4.2.2. &�+	���� �����'���.
$����
� �!
��� 
������� ���������, ��!�� ��
���.��
$����
� �	
��� 99$ ���� #��� � 99$ ����	��.
$����
� �!
��� ��������� ����!���� 	 ��
����.��
$����
� �!
��� ���
�����.��
$����
� ���	������ 	������� � !F����.��
=���� !����!����.��

0,60

4.3. �����@��� �	���� ����� 0,25
4.3.1. %�G��� ��������;.

$����
� ��	���� �������� ������� 	
����.��
U�	���	 ����
� �	����	����� ��!��!��� 	
���� ��
(
���������� 
������������� ������� � 
������������ �������).
U�	���	 �	
��� !����� 	
���� (�	
��	 	
���� � ��
�����	�� ���� ������������ �������).

0,30

4.3.2. "����	'; ��������;.
6�� �����		 ����	��
�� ����� ��� 	������.
G�� ���� �	�	���� �	����F�	�
��.
=�� 	!�������
�� 	
���� ���	���� (���	��� 	 10 ��
. 
�������).

0,20
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4.3.3. &�+	���� B����	�-��'������E �M���.

=	!�������
�� ������ (�� � ����	���� 	 ����� ������).
=	!�������
�� ��������� "��� ����	����� ��
��
���	�� (%) �� ���	� �&$.

0,20

4.3.4. 6
���	 	
���� (��
� ������� �	�� 	
���� � 
��*�F �
����F). 0,15

4.3.5. D������� ��+���� (����� ���� ������
�� 
(������
�� �	��+
����	�� ������� 	 10 ��
. �������). 0,15

4.4. *�������� �������� +��� (���������	 ���������� �� 
�����������, �$�$���*$��0 �����$'�*��& �����&). 0,30

4.5. #�	������ ������������ ������� (���������	 
���������� �� �����������, �$�$���*$��0 �����$'�*��& 
�����&).

0,10

3  G����� 4 �	���F+��
�, ��*� � ���	��� 
��	�������� ��	��	� ����� � ���� ����. $�� 
���F�	� ������
����F�� �������	�� 	�����	� (�	!�. 8 U��	���).
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%������ 3.4.

D����� �����������G ����+����	, @� +������	*���; ��� �<��*	���� ��+����-
��	

$��	��� G�� �� ���-
����� 1$

G�� ���-
����� 1$

G�� 
��
��

U�	 ���� 
��
��

4.1. /�����	� ����	��
����� 
�
����
��	 
��
�� ����	�
���� ���	��	���
��
�� ����	�
���� ���	��	���, *� 	����� ��	-
�FF��
4.2. 2"�����	� 
�
����
��	 
&�����
�� ��	���	� 1��	�������� ��	� � ���� 
�������� � ��
����� =�2 � 
�������� 	 ��
���
&�����
�� ��������� ����� ���� 1$ � �������� 
��#���
4.3. G������� �	���� !���
� 
��
�� ������+�
�� �	���� !���
�
��
�� ���� �	��+
����	�� ������+�
�� �	���� 
!���
�
�	
��	 ���������, ��!��, ��
���, ����!���� ���-
���+�
��	�� �	���� !���
�
4.4. G������� �������� 
6!
�� ���!���� ���������, ��!�� ��
��� ����-
!���� ��
������ ������+�
��	��
�	
��	 99$ ��#��� � 99$ ����	��
6!
�� ��������� ����!���� 	 ��
����
6!
�� ���
�����
��
�� !����!����
4.5. 8F����� ���	����
U����� !F�����
� �.�. 
 - ��	
�
 - ���	��� � 
�!�����
9��	��� !F�����
U�"���� !F����� (%)
4.6. $������� ���
�� ����� 
6�����		 ����	��
�� �����
$����
� ��	���� �������� ������� 	
����
1���������� 
������������� ������� � ���-
��������� �������

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

=	!�������
�� ������ (� ����	����� 	 ����� 
������)
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=	!�������
�� ��������� "��� ����	����� 
��
���	�� (%)  �� ���	� �&� (�������� "�� 
	 !	�	
� ��$ �&�):

�����

���	

 �	���	

 �����	

�	�

��������	

����"�

���
G���� �	�	���� �	����F�	�
�� (	 1 ��
. ����-
���)
=	!�������
�� 	
���� ���	����� ����	�� 
(����� 	 10 ��
. �������)
=	!�������
�� 	
���� ���	���� (���	��� 	 10 
��
. �������)

$����	 �	�	 	
���� � ��*�� ��������

&�����
�� �	��+
����	�� ������� 

%������ 3.5.

J����� ��; �<���� ��+������	����� ������,����,� ����	���; 
�	�����	� ���	��	���, *� ����
F+ ���F�	� ���
�� 
��	�������� 

��	��	�. 
� ��#��� ���F+��
� ���
�� �����!�� «1��	����� ��������». 6��� � ��	��� 

��
������ + �!�� �"���	��� ��� ������� �� �����
� 
��	�������� ��	��	� 
����
�	����� ����� ���	��	���, *� !����� ��	
�� � ���������� �������� 	���� 
��#���.

9���	���, !��� �	
�	, �!�	� 9	�� �	��	�� ����������. 9
� �	���	�, ��*� 
� �	�	��� �������, �����
�	F�� ��� �	��	� ���������.

1. Q� +��C�� �� ��� ��+���� ������,����,� ����  	�L�' ��H����?
   :	�       ��
2. Q� ������� ������,���� ����	���; ��; ��H���?
    :	�       ��
3. Q� 	����� 	� �������� ;�-����� ������� 	�� ������,����,� ����	���; 
 ��H���� (	� ���	�@��� �	���M���<�*, ��+L����� ��,�+��, �������� ��	�G 
+����'�G, ����B��� ����� ��@�)? 
    :	�      ��
Q�*� �	�, �� � ���� 
	��:         
            
        
4. ^�, �� 	�L ��,�;�, 	������ ������,���� ����	���; ��: (����	��� ��	������ 
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����� �� ���������F ��"��F ������ ����	):

$��	��� 
Q�� 
����-
����

1��-
���� 
����-
����

$�	�-
���� 
���

1��-
���� 
��	-
����

���	���-
� �� �	F

4.1 ^����� B���; 5 4 3 2 1 0 
4.2 8�	���
���� ��#��� 5 4 3 2 1 0 
4.3 "���;����� ��������; 5 4 3 2 1 0 
4.4 A�����C'��<���� ���'�� 5 4 3 2 1 0 
4.5 A������� ����<�* 5 4 3 2 1 0 
4.6 >��'��;����� ��������	� 5 4 3 2 1 0 
4.7 D��� �����'��� 5 4 3 2 1 0 
4.8 ���	���� ��#���� 5 4 3 2 1 0 

5. ��+	��� �������L ;����	�, �� 	�L �'�, �������� ���L��,� 	���	 ������-
,����,� ����	���; �� ��+	���� ��H���:       
            
            
            
      

6. ^�� + ��	�����G 	����	���� �����L� 	������B�C 	�L ���� +�� �� ������,��-
�� ����	���;?

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

 - ������ !	����� ������ ��
�������, 
�����	� 	��
��, �����@��� 
    ������
 - 
������ ���	, *�
� � 
"��� ����	�	��, �
���� � 	 *� � �����	+
 - �	��� ����	�	� ��
��
�� 

7. �� �� !�	�� ��	
�� � 
��	�������� ��	��	�, � ��*� �	�, �� �� ���?
  - ��� � ��������� �����
�

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

����& ���$�� ������ ����������0 %�������:

�. !�+� �����
   ���.   %��.

�. !�+ ���
   - 20-29 
   - 30-39 
   - 40-49 
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   - 50-59 
   - 60 � ����@ 
�	��

!. ������ ����� �� /��$�$ � �$7����?

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

%. DM��� +���;�����:
  – ��	�	
 – !���
, ����!�����
 – ����	�
��� ���	��	���
 – 	��	, �
���	
 – =�2
 – ��� ___________________

P. ���B��� �	�C �'’; � ���+	�@� (+� ��B���;'):       
            
            

&���'����	��� �B�����
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СЛОВНИК

J����+ +�	��L���,� �� 	����L���,� ������	�@� $
��: 2����+�	 ������ – 		��� 
��F����� ������� 
��	����� 	!� 
��, *� �����	F�� 	 
�������*�, � ����� "�����-
�+ '699. !�����+�	 ������ – ���F�	� 
�	� '699, ����	� ��!���, ���!��� �	 
������	��. 

������; – ������ ��������������� ��	��	�, �
��� ����� ���	�	F�� ������-
�� �	�	���	���	����� �	�	�����.

"�	����; – 	 ������ ��� ����� + ��������� � �!������� � �	
� 	����	�� ��� 
*��� ��
���� 
��	������� �����. 1�����
�� �	��	� 
�	������ 
��	������ ����. 

"�	����; $
�� – �������, �!������� � �	
� � �����F�	��� ���	���� ��� ��-

���� 
��	������� �����. =	��	� + ��������� ��
������, *� �����!� ��� ��	-
���	��� 
��	������� �����. /	����� 
�����
�� �	��	� + 
��	�������� ������. 

����; – ����	��� ���	��	���, ���	 �������� ��#���, ��������	���� ����	�� ��� 
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��
���� !	�	��� �	�!������, *� ����!�	�	+ ���’��	� � �F 
�
����� �����!�. 
/	����� ��
�+F + 
�����
��, �����
���� 
��	������� �����. 

����; $
�� – �� 
��
��, �������
� ���	��� ���� ������
�� '699 (������ 
����	���). U�� ������� ���	���, ��� �� + � *� �� ��!���, �� ����� �	�� ��� 
���� �� �
�+��. 9��	��� �	+ !��� 
��
���, �����F�	�� 
�����
�� ����� �	 ����� 

�����	��
�.

���������, — �� 
�
���	���� ���
����� � �������� ������� �
���� �����
� 
������ ��� "���	����� ���	��� 
��	�������� ��	� �� !����
������� ��	
�� � 	-
�	� ��
��� �!’+���� 
��	�������� ��	��	�.


<��*	���; – �� �’�
��	� ��	��� ��	���	��� 
��	�������� ��	� �	 ���� ������� 
������� �
�!, ��������, ��������� � �
������� ����	� �	��	� � ��
���� 
��	��-
����� �����.

A��� ��� – ���	���� ���
 �	�����, *� �	F�� ������	��
� ��� ��	���	��� 
��	��-
������ ��	�. >�$������� ����� 
��	�	F��
� ��������� �� !F������� ���� � ��
� 
����’��	� �� ���� �	 ��
���� ����� ���� �	��	�. 

A��� ��� $
�� – ���	���� ���
 
��	����� (�����	�) �	 �	�����, *� �����F��
� 
��� ��	���	��� 
��	�������� ��	�. 

A��,��'� – 
��	��� 
��	�������� ��	� ���	��	���, ��#���, ��������	���� ����	-
��, � ���� �
�	����� ���� �����	��, �	��	�, �	
�!� (�	����), ���	���� ����� �����-
�
�� � 	
����	�. $����	�� ������F��
� 	 �	�	�������	�� �����	��, ��� 
�����-
��F��
� 	 ������� ���!��� �������� ����	�� 	!� �	��� ������
�� �� ��#����, �	F�� 
�������������� ������ ����	� �	 �����F��
� ����	����� � ��
������ ���		�� 
����	���� ��	��, �	 ��� �����	��, ����F ���� + ������� ������� ���!��� �������� 
�������� � 
�
����
��	, ���!��� �������� ������� �	����� �������� �	 	����
��	����-
��������	���� ������, *� �����!�F�� ����	��� ���������.

A�������� – (��� �	�. �rior – ������, 
�	����) – ������������
�� � ����
�� ��-
����
��. p 	
������ 
�������
�� ��� 	�	����� �����!	�� �	 	����� ��
��
	��, 
��� �	���� �!�����. 9��	��� ����������� ������
�� + ��F����� �������� �����!�� 

��	����� ���	���
���� ���.

&�H�������� ������,�; ��+	��� + 
��	������� ��	�� �������� ��#���, *� ���	-
�	+ ����, �	��	�, ����������, 	���� 
�	���� ���������� � 
���	����� �������� 0���-
���� G�
��!���� &���, �!�	
���, ��
� &�+�	 �	 1��	
������ 	 
������
�������� �	 
�������������� �������.

SWOT-�����+ (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. \ 1����, 1�	!�� 
�����, 
�������
��, =	�����). SWOT-�����+ ����
F+��
� 	 ���
�	�� ��
������ ����� � ���� 
����
F�	��
� �	 ���
���, ������
��� �� ���!���	��� (���
�-������
���) �������-
���. SWOT-		��� ��-"	��� + ��	����� 
�	������ ���� ��� �����	���� 
��	�������� 
��	��	�, �
������ ��
���� ���	��� 
����� �	 
�	!��� 
����, 	 �	��� �������
-
��� �	 �	���� ��� �!’+��	 
��	�������� ��	��	�. 

SWOT-�����+ � �����
�� ��
������ ��������: 1���� 
����� – �� ������� ����-
��	� �� ��
��
 ���������, *� ������ �������� "�����	� ��������� �����	��; 
�	!�� 
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����� – �� ���� ������
��, ��
��
�, �!
�	���, ��� ������
����F��
� 	 ���� ��������� 
��"������ 	!� � �	 ����	����; �������
�� – �� �������� �����	�� �	 ������ 
�	
�, ��� ���	 !��� ! ������
�	�� ��� ��
���� 
��	������� ����� �������� ������-
��� �	 �	����� ���
�����; �	����� – �� !���-��� �����
� 	!� ���*	, ������ �!����-
�, ��� ���������	F�� ���� � 	����� ��
���� ��
�� �	 ����� �������� ���������. 

D����'� ���,��+��G � ���,��'��G ���'����	: �������������, 
�������������� 
�	 ��������������� ������� � �����	�� ��������, � ���� ��������� �� 
���	���-
��������� �	 
�
�����-��������� �����
��, *� ���!��	F��
� � ����	��, � ��	���	-
�� ������ ���������������� �	 ���� "	������ � ������	�� ������� ���	�	F��-

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

D�����,���� '������; ����+���	� 	 ���� ���
��� 
�	� �����, ���� ����F + ��-

���F�	� !	�	��� �	�!������ ��� ���	��	���, ��#��� �� 	
������ ����� �	 ��-
�	��� ��	������ �	
�!�� ���� ��
����. 6
�!����
�F 
��	�������� ��
���, 	 
������ ��� ����	���� (	�������), + ���� �����
����� �	 ��	������ ������. 

D�����,���� ����	���; – �� 
�
���	����� �����
, �	 ��������F ����� ���	��	-
���, ��#�� �� ��������	��	 ����	�	 �������+ �	 ��	�+ 
��F ������
�� 	 �	�!��+. 
1��	������ ��	��	� ��
������� 	 ���	�� �	�!������, 	 �	!������� �����-
����	���� �����	� ���	��	���, ��#��� �� ��������	���� ����	�� � ����	� ������ 

�������*	. 1��	������ ��	��	� + �����	
 �����
�� � �������	���, �
������ � ���� 
�
��� ����	���: ��!�� ����� �	 �	��	�, *� �	F�� �����
�� �� ��	*��� 
�
����
��	; 
���	��� 	���+������ 
��
�!� ��
���� ����� �	 �	��	�; ����	���	��F ��	��.

D�����,���� ����	���; �� <���������' ��	�� – �����
, �������	��� ����� + ��-
�	��� 
��	����� �	 �������� ���
���
��	 	!� ����� ����	����� ���	� ����	���� 
��	�� ('699), *� �	!������+ �������� �����, ��� ��������	F�� ��
���F ��
��, ��-
	���	��� ���������� ���� "�����, ����� �	 �	��	�. 1��	������ ��	��	� ��� '699 
– �� ��F����� ������ 
��	�����, ���� �����	�	+ ����	���� ���		� ����	���� ��	�� 
�����	�� �����, �������� � ������	�� *��� ��
���� 
��+� ��
��, ��	���	��� "��-
���, ����� �	 �	��	�. 1��	������ ��	��	� 	 ����	����� ���� 
����+ ���������-
F '699 � �
�	��, *� ��	��F�� 	 ����� (�� ��
���	����), � ���	�, *� �	F�� ���
���-
���� � �����
������� !	��� �	 ��	����F�� 
��	������ ��	�, #����F��
� 	 ��	���� 
��
��
�� �������
���.

D�����,���� ����	���;  ��������� ��+	��� �������������G ,��'�� – 
�
���	 
��������� �!#�����	� �	 ���	��� 	��	�������� ����� *��� ��
������ ��������, 
���	��� !	�	��� �	�!������ 
�	� ��������� �	 
��
�!� ���� ��
����, *� #��-
��+��
� 	 
���	������ 		���� ��������� ������ ��������� �	 �� ���������� ��-
����	�� � �����	+ � "�����	� ��������� � ��������	���F ����	��F ���, 	 ��	���	��� 
���� �������F��
� ��
����, ��
��
� �
���� 
�!’+���� ��
������ ��������.

D�����,����� ���� – �� ��	, ���� ���	�	+ ��
�F �����
��	 (��!��, ������ ���� 
���� ������
��), ����, �	��	�, ���
 ��� �	 ������	� �������	�� � 
������- 	!� �����-
��������� ���
�������, ��������� �� �
�	������ ����������� �����, ��� ���	�	F��
� 
� �����	��� �������	�.

D�����,����� ���� ������ $
�� – �� �����!���� 	 �
��� 
��	����� �������� 
���������� �	����� �������� (
"�� ������
��) �������, ���� ���	�	+ �	��	� �	���� 
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���	�, �	���� *��� �� ����	� (� ���	���� ��
��
��, ��������	���� �	 ����	�, 
�������) �	 ������	� �������	��. D�����,����� ���� ���	�	+ ��
�F �����
��	, ����, �	-
��	�, ���
 ��� �	 ������	� �������	�� � 
������- �������������� ���
�������, ���-
������ �� �
�	������ ����������� �����, ��� ���	�	F��
� � �����	��� �������	� 

	�� ��+��� 
��	������� ��	 �	+

D�����,���� ��L���; 
��
�F��
� 	�!���� %��*�,�0 �����$& ���	��	���, ��#��� �� 
��������	���� ����	�� �	 �	���� ���’��	� � �$��%��*$����� &��������'�, ��� 
�����-
F+ ���������� �	��� �����.

D�����,���� <��� – ������������� �������	�� ������
�� ���	��	���, ��#��� �� ����-
����	���� ����	��, *� ��
��	F��
�, ��	����F�� �����, �	
�!� � �����!�. 1��	�����	 
���� 	�����F+ � 
�!� �
��� �	��	�.

D�����,���� <��� $
�� 
��
�F��
� ������� �������� ��
�� '699 � + 
��������F 
��� ���	������� ��	��	�. '��� '699 + 
��	������� 	������ ��� ���	��	���  �	-
�	��� �	 + �!’+�	���� ������� ��� �����	� �	 ������� ����� ������
��. '��� �����-
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