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I �����	 ����	�	 

 
<������ �	���"	������������ ��#� �� ��"������� �� ����� ����������� 
����/� ���
������ �$��$������ ����
�)���, ������ ��$��� 	 
)�*�)�!#���! – 
����� �� �����
����� �� ��#����; ��� ��������� �� 
�����
�����, ��
����"��
���� ���
���'	 �	���"	���������� ��������
�; 
������� 	 ����3%�- "�-��%!1! – ���
&����  �	���"	���������� ���
����� 
"������ � ������� ����� 	 �	������ ��������, ����
���� �� ��&����
����� 
�����
����. 
 ;	���"	��������� ��&����
���� �� ���� 1990-��� ������ �����#�
� 
@������� ����	 ��'��������� � ������:	�� ��	
��� ������� � �	������ 
���������, ���	�	�	'� ��������� 
��������� �	������ ��������� � ����
��� 
�����
��� ��������� 	 ������	 
������� � ����
��
��� ����������� �����, 
������� ������ � ��������� #�
�����.  
<������ �	���"	��������� ��&����
���� �� ������ 	 �	�� �� ��
�� �
������ 
�	������ ������� ���
���, ��� ��� ���� �
�� � ��	�
��� ���	�
��� ���	�	��� 
�"��� �
�		��� ������� ���
����� 	 �	������ ��	#��	. ;	���"	����������� 	 
��&����
���� 
��� � ����� ������	 ������� ����	����"	��������	. 
��������� � �������� �����	� �	������ ���
��	 ��� �� ��������� ��������� 
��������� ���#�
���� ���� �������	 ����
	 ��
�� ������� �	����� 
�	���"	������������, � ��
����"������ �������� ���
����� 	 �	������ 
��	#��	, �����	� ������-�� ����, ��������� ����� �	������ ���
���, 	���� 
&	���� ���	��� � ��������� ���������
� ������� ��������� �������
&��	 
����
�� �������� ���������� �� ���� ���
���
���.  
� ����	 �� �������� �� �������� 	���� �	������ ������� � ����	'�� 
��:	��
�����'	 �� �������� ����-���� 	�	��� �������, �� "	���������� 
���������� ��������, �
����� <��"�������� ��������� ����
����� �� 
���������� ��������� (European Conference of Ministers responsible for Regional 
Planning – CEMAT) ��"�����, 	 �
��	 ����"��� ���
���� ���������� ������� 
��������� ����������, �����'� ���� �� ���
���
��� ���#�
�� ��������� 
���
��� �	������ �������: ������ ������� ���������� ��������� 	������� � 
��	
��	 ��
����#� 	 ��
����"������ �������� ���
����� 	 �	������ 
��������� (������� ��
�� ���	'����� �����&�
���, ������� 	 
��&����
������ �����
����, ���	�&�
���, �	�����, ������� �������� 
�������); �����
����	 � 	�����:��� ������� ���	���, ����	'� 	 
��	 ������	 �� 
��
����"��
���� ������� ����
� � ����������� ������� �����
����
� � 
������� ����� �	����� ��������; �������
��� ����� �����
� � �����
� ������ 

������� �� � 
�'�� ������ ������� 	 ��	#��	 	��	�� �	������ ��	#��	 � 
"�������	 ��	������ ����� � ������� ����	��'�; 	�����:��� �����	�������� 
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�	������ ����	���, ������� ������� � 
�'�� ������ ����&� �������; ����&���� 
	���
� #�
��� �����
����
� 	 �	������ ��������� � ��
�'��� ����
� ���
�������� 
�� ����:��� ��������� ����������, ������� �� ����� &	�� � ����������, ���
���� 
��������, ��"�����	�	�� � 	��	��, �����
������ � 	�����:���� ��������� � 
	��	���� �����:�, ���
���� �	����� � �������� � ����������� #�
���� �������; 
	�����:��� ���	�� � �������� 
���� 
��������� ������� ��&����
������, 
�	���� � �������� �����
���; �������
��� �����
�:��� 	 ��&����
���� � 
�	�����
	 ��, 	� ���
���	 ����������	 ���	�&���� �������, ����'��� 
���&���� ��������� ������� ��������� 	���
��� �� �� ��	
��� 
�����
������� � ������������� ������ ��������� �������; � �����	 ������	 

���� 
���"��
���� ������ ����� 
�� ��&����
����, 	 �	������ �������, 
����'���� ��
�� ����������� 	 ������� ������	������� � ��"�������.  
%�
� ������� �	������ ���
��� �� 	���:��� �� �� ��
������ ������	��� CEMAT-� 
� �����	 �	������ ���
��	 ����&� �� ������ "���
���": �) ��
�'��	 
��	��������� ��&����
������ ������, �) ����&���	 ����� #�
���� ������� 
� ������ ������� 	���
&���� ���&����� �� ������ ����
��&�
 � ���#�
� 
�����, �) ��
����"������ �	����� �������� � 	�����:��	 
������� #�
&��� 	 
�	������ ����	�����, �) ����������� ��
������ ���
����� ��� ����	������� 
���������
� ������� ���������, ��������� ������-�� ����. 
�	����� ������� ��������� �	 � ������&�
� 	 �������	 � 
�����	. D���� ���, 	 
����������� ������� 	������ ������ (��
. ����	����� ����), ��
� 
������� 
�������
�� �������� ������������ ��� ��	���� ������� ���
����� � 	������ 
�����	. ������ ��������, ��
. �	������� �	����� �������, ��������� 
����	��
� "����� ��� �� �����	����� ����	 ������������ (	��&����� �� 
������, �����"���� ������ ������������ �������� ���
�����, �����"������� 
"������� �����
��� � ��.). *������������ ��&����
����, 
����� �� ���&����, 
�	�� �� ���� ����
�� ��������
�� "���� 	 ���������� �����
��	 � ���#�
��	 
������������ 
�� ������� �������. *������ ������� 	����� �� ������� �� ������ 
������ 	 ��&����
����, � ��� ����
 � 	������ ��������� ��	���
&� �� 
�������� ���	���� ���	'����� �����&�
��� �� "���� � 
�� ��, 	 �	������ 
��	#��	. ;������ �	���"	��������� ��&����
���� 	 �	������ ��������� 
��
��� 	���
� �� ���������� ������ ������������.  
;	���"	��������� ��&����
����� ��������
� (multifunctional farm business) 
�������
&� ������� ��
. ��������� �������� ��	� ����, ��� �� ���������
� 
���������� ������� ������ ������������ 	 ���
�	 ��
����"������ �	����� 
�������� � ��
����� 	���
� �� �����
� �������� �����, �����������
��� ���
�� 
��������� ���� �������
��� ���	������ � "�������� ���	�������� ��������. 
/��	������� �������  ���� �������� �
���
���. ���� ��
�'��� "������������ 
� ���������� �� ����, 	 ������ �	������ "������" �����	 �� "�������� 
��������� �"����� ������� ��� ����
��	 ��  ��
����"������. (��� �� �� 
��	����� 
�#����� ���#�
��� ���	�� ��	����(����, ������� ����	��
� 
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���������� ����� �	�������� 	�	��� �	����� �������� ��"�������� 
������"��� ����	���. *� �� ��#� �����'� ���� ������������
���� �������� 
�	������ ���
��� ��� ������	��
� ����'��� ���	���	
����� ��#��
��� 
�����, �����
���� �� ����������� ��������	 ������ ������� � ����� � �����
� 
������ 
�������, ��
. �	������ "�������" �� �������
���� "	���������� 
����������� ������.  
���������� ���
���� ���� ������ �� �� SWOT ������� � ����
� 
������������������ ����� �� ���	�� ������ ��: ��	����� ����)/��� 
��'����������� ���'�)�� ����
����	'�� ��������� ���������� � ���������� 	 
�
����� ������� ����������� 	���
&��� ��������� ���	�����, 	������� � 
����&���	 ����� #�
���� �������, �������������� ���, 
���, 
���	�� � 
��������� ������� � �����
����� "���� � "�	�� � ����
�� ��������; 
��������� ����������, ����� � �	������ ������ ���	������� 	���	��� 
��'����������-�������$���� ��������� ���� ��������� ��#���� ��	��������� 
������'�
���� ��������
��� ��������� ����������� ����������� 	���
�,  � 
������� �����	�	�����	 � 	�����:��	 &	���� � "������ ����������� 
��&����
������ ������, �������	 ����
����	'�� �����:�
���� ��������� � 
	�
����	 ��
������� ��������� 
������� �����; ����������� �	��(��"����	�� 
������%�� ��'��������� 	 ����	 ������  ������������ ������� ���	�	�� � 
��
����"������ �������� ���
����� 	 �	������ ��������� ���� ��
�'��� 

������� #�
��� �	����� ���	������; ��%��� ��	�� ������� � ������� ������ 
��	�%���  ��� �����)��� ��%��� �������	��� �������, ������:���� ���
����� ��
�� 
��
��� 	��	�� 	 ���� � 	�����:���� ����
�� ��
���
��� � �������, ��:	�����, � �� 
�	������ ����"������ �� ���� ���� "	��������	 �����	, �������� �� ����	 
��
�������� 	 ���
�� �������� ������'����, ������������, ��������� � ��#���� 
��"�����	�	��; �������'��� ����������� 	���	��� ������ �� ������ � "���	��� 
������� ��� 	�
�:�
��	 � ����
�:��	 ������ ����������/�����
� ���
��� � 
���
���
��	 ��:	���������� � ��:	������� ������� 	 �
��	 ���������� ���
����� 
�������� � ������� ��	���
�. 
������ 	 
����� ���	 �
���� �	������ ����	��� ��� �
� ����	���
� �� 
�����
����� � 	�����	 ������	 ������� �	���"	��������� ��&����
���� � 
����������� �	������ ���
���: �������
� 	 ����������� �	������ �������, 
��������� ���	���, ��	
���� �	������ ������������� �������� � ��������� � 
��������'��� ���������� �� ���
�� ����� ������ ����&����
������ 
���
����� �� ���	. � ��	�� ������, ����	��� �	, �� ���� ������, ���������� � 
��������: ����
�&�� �����
���� � ������
�� ���	�	�� � ��������'����� 
&	���� ����������� � ������������ 	 ��&����
�e��, �����
����� 
��"�����	�	�� 	 �	������ ����&���, ���	��
� ����	�������� �	�� � ������� 	 
�������� ������� ���������.  
������� �� 	
�#�
���� ������� �	���"	���������� ������� ��&����
���� � 
�	������ ���
��� ���������� �� ������� ��"������� ���������� ������� 
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�	������ ���
��� 	 �������� ���������� ������	. ������#��� ���������� ������ 
�� 	 ����
� ?�"����	��� �	��� ���������� �� ���	�� ������ � ?�"��� ������ �  
��'��������� � ���	��� ������ � "���	������ �	 	 
��	 ��� ��
. ��� � ���� 
��������/�� ���� ��	����� - 1) ��$�')��� ��
�)�� �(��������� � ������� 
������� ���������, ��� ��	�
��� ���� ������: 	�������� 	 ��&����
����� 
��������
�, �� �� �� �����	�	������ �  �������� 
���� ���������, 
	������
&��	 	��	#��� �����
�:���  � 	�������� 	 ������	 � ������� 
��&����
������ � �������� �����
��� �� �� �� �
� ���������� �����	�	������ 
� �������� 
���� ���������; 2) ���������� ����� �� ���������� ����-���	�)��� 
���� � 	���	��� ����������  ���	���  ������� (���
����� 	 ��&	 	�����:��� 
#�
���� ������� � ���� � �������� � ����
�:��� ������� ���������� �	������ 
���
���); � 3) #������ ���	�� ���������, ��� ��	�
��� ���� ������: ����&���	 � 
���
��	 ��"�����	�	��, ��
����"������ � ���
��	 ���
������ ���������� � 
����&���	 ���	��� ��	� 	 �	������ ���������.  
/��������� ��&����
����� � ����&����
������ ���
����� (���������� – 
����:	 �����
�:��� 	 
������� ���	��-��&����
����� �����
����-
�����:�
���; �����)�%�� – ������ ���
���� 	 ����&����
������ ���
������� 
��
�'�
� �������	 �����
��� ��&����
���� � ����	��; � �������"���� – 
������� �� ����&����
������ ���
����� ��	#� �� 	������ 	 ��&����
���	 � 
����	��, ������� �� ��&����
���� ��	#� �� �������� �����
���� �	������ 
����&����
������, ��
. �%G �������) ��
�'�
��	 		��	 ����������� � ������ 	 
�	������ �������. H�������� ������� ��� �� ��
����	 ��
������ ���
��� 
�	����� �������� ������� ��, ������ �������, �� ��������� 	�������
��	 � 
������������� 		���� ������� �	������ ����'�����
�. *�� �� ���	�� �� 
������������� � ����� ����������� ��������
� ��
����"�	�	 �
��	 ���
���� 	 
���
�	 ����&����
������ ����������, �� �� ��������� 
�� ��������
� ���	�	�	 
������� �� ��&����
���� �� ��
�� ���������� ������ � �� �� 
���� 
����������� "���� ����
� ��&	��
� ���
��� ��&����
������ �����
����. � 
�����, ���� ����	��
� ��
. �������� ��
������ �� 	������ ���������� 	 �%G 
����� ������� ��� ������� �$	���  ������������� ����'����������� � ����� 
������� ���	��� ����/������: 

� �������� – 
�'� 	���'� ������� �� ����&����
������ ���
����� 	 
		���� ��������� ����	 ����� ��������
� 	 ��������� ��������� 
�������/ ��&����
����� ���
����� � ���
����� ��"�����	�	��, 
�'� 
�	����� ����&������, 
��� ����&����
����� ����� ����� � ����� 
�������� �� 	���� 	 �����-�������
�� �%G �����; 

� ��������� ����	���� – �%G ����� ��� 
���� 	����� ��������, �����
� 

�'� �������� 	������ � ������� ��� �	�����/��������
� 	 ���� 
����&���� �	������ ��������� ����� ��"�����	�	��� ����
� � 
�����
����� ��&����
���� ��� �
���� �������������� ������������ 
������ ����	 ����	 �� ��������
���. 
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�� �����
���� 	���
&��� � ����'��� �������� ���	��� � ����������� ��  
�	���"	��������� ��&����
����� � �	����� ���
��, ����	��� )� +��
����� ��� 

���� ��������
�� ��������� 	 ������	 �������� �����	�� ����	, 
���	'������� ���
��� � ������� ��
�� �������	'�, ����� 	 ������	 
������� 
��#����, ���
�������� ����
���, ���
����� � ����� ��"�����	�	�� � 
��	�������, �� � ������� 
�'��� �����
����� ��������� � ���������� 
�������. �
� �	 �� ��������� ��� 	 ���������� ���
��	 ���	 	 ��
�&��� ���� 

�������
���. 
���������� �� ����������� ��
��, +��
�����, ����� �������#	'�� ���	������� 
�����#�
��� ����������� ��
��� �� �	����� ���
��, ��	�����	'� ����%�� ����� 
?���� ���� � �����$�� ��� ���� ��������� :������, 	 ������ ������� 
����������	 ������ ���������� ��'��������� � ����������� ��������. �
�� 
������ ���������, �����	�� ���
���� ���
���� &	��� ����������, ����#��� 
����	�������
�, ��
�&�� ��
����"��
�� ����� ���	������ � ����� ���
����	 
"����	 � ������	 ��"�����	�	�	 �� ��� ��
�&���� ��	��
���-������� 
�������&� 		���� �������� ���
��� � ������������	 � �������	 ���
���	 	 
�����	 �� ������ ���&�. /��, � 	�	��� ����, ����� �� �����	�	 ������� ��� 
��������	 �������� ������ 	 ������	 ������� ���	�	�� � ���
���, ��� �	 �� 
������ 1990-��� �
� ���������� - ������� ��� ������� ���� �$����� ����%�� 
:�%�� � �����, ��������� �� ���
������� 	 ����:��	 �� ����%��� ��	�� – 
:������, ��� �� ���
�'�� �����	�������. 
�%�3!"� '�-� &3��! ���=� �� )��4! �&%�#%� )����'� � ���!�%�3%!( 
&)�1!+!$%�&�!(� � )��3��� ������+&'!? '���'���!&�!'�, )�!���%!? �&3�#�, 
?�(�%�� '�)!��3�, %!#�� "�)�&3�%�&�!, ��"#!-�%�&�! )�*�)�!#���� ! 
)��?��(=�%� !%��&��!-�, '�� ! ��&�!�%��! &��)�% ! �=3!'� )�!&�&�#� 
%�)�*�)�!#���%!? ��3��%�&�! � �'�%�(!-! ����3%!? "�-��%!1�, '�'� =! &� 
+��(�3!&�3� ����#���-�/� )�3!�!'� )���8'� ��"#�-� (�3�!+�%'1!�%�3%� 
)�*�)�!#����, '�� )��#���%�� +�'���� ��&�� "�)�&3�%�&�! ! �%�)��G�>� 
'#�3!���� 4!#��� %� &�3�. 
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���"��  � �� "��"�#���“ 

 
 �$
���: ����. %� #���� �����	���&, 

#� "��%�	� '�����&, #� "�	� ��(���&, #� ��	�� )$*�&,  
�� +��	-� ��
�&, �� "�	� ����$/�& 

�	
�
$
 3� �-�	���-$ (�4�(�����%�, +�����% 
 

�3%���5: �	
�
$
 3� �-�	���-$ (�4�(�����%�, +�����% 
 
������	=��	 �	���� 250 ���	���	, ����	 ����� �����	�� (!���� 100 ��������	), 
�	����� �� �
 10 �����	, ��� �����	  � � �!������ ����� �	!����� � 
	�$<��.  
�����  ���%	�� 	�(���	���, !��������� ���	��	�	� �����!� 
����=������	������,  ���� �� 1990-��" ������	�	 ����!��� ����� !�$�!�������. 
J�  �	�� 
	����� ��
��	��, !������  ��	���� ������	�	, ��� �	����� ��!������ 
�����	��
	���� ��	���" 
	������	  � �<�	� ������� �������. 
/�!����	 �����	, �	� � ���	 	������	 !���	���	 ��������	 ��	� ��� !��������, 
	�� � !����� 
	 !������� �����!�	 ����=������	������   !�$�!��������� � 
��	���� �	
���. +	 �� �	 !����� ���� �����!�	 �	<�	, !������� � <������	 �	 
!��������� !������� ��	���� �	
���	   �	������ !����� ���	�	�	� !������ 

	"����, 	 �	�	
� ��  ������ #	����	���� !�	�	 ���	������ 
	 ��	��� �	
��� � 
#	���	 �	���	 �  !�$�!������� � ��	���� �	
���. 
8 ����� !���	�$ ���� ���� �	���� „�(/
� %�$/
��	�-�-�	��-� 
-���-
���
�-� ��%�$5��, ��-���-�	��-� $����, �����	���3�7��� � (�%�/-� 
��», ����	 ���	$�� �� ���	��� �������� !�������	. #	�!��, ��< �� � !����	� 
	������� !���	����  ��	���� ����� /�!�����, ����� 
�	<	���� 
���	�%����	, ���	 ��	� ��	���� ���	
	 �	 ���<��	�� � ����	���	�� ��!��" 
	��������� � !�����	  '���	����,  ��!�������� �	�	��� �	 ��!���<��� ���	���	 
� ���	���	 ���	��� �	��!�	��. J��� �� �	���� �	
�� � �	 ��������� ���!�� 
�	������������ ��	��������, �	� �������� ����	 � !���!���	��� 
	 ���� ��� 
�	�� �!���� ��
��	��, ���� ���� $���� 	���������, !������  ���������� 
����	���	. #�
�� !��	�	�	 �� !�����!$�� �	 ��	�������, 
 �	��� �	��	���� 
!������%� � ���	��<��	, ���	 � ��� ��� ��	��	, !�!� ��
	!���������, 
�����	���	, ��=����	  ������ �	
���� �	 ������, �	� � ��	���" ��=�	�����" 
!�����	�	. 8 �	�����" �������� �����	 �<���� �� �	$� !���$�	�� !�������� 

 240 



	�������	 
	 �	��	�	� ��=������" !�����	 � ������ !��������, � �!��� 
�������� �	
���. #	���� �� � !��	
	��$� �	
���	 (�������� !���
���, �	����� 
��"��	�, 
	!��������), �	� � 
�	<	� '���	����  !�$�!��������� !���
�����, 
!�������� ��������	 ����������� !���
�����, �	� ��� �� !��"�	����	 ��������	, 

	��� <��%�  ������ �	
���� � ������<��� !�����.  
/	�� ������	�	 � �!�������	 	����	��� !������� ��	���� �	
���	 �  ��� !�	�� 
����	�	�	 ���%�" ������	�	, ���� �	 !���< �
 ���	%�" �
���	 (�K��	 /�!����� 
��� '���	����), ���� �
 �!�$��", �	� ��� � �������	 IPA !����	�	 >8, ���!"���� �� 
�
������ �����	�	�% ������	��
	��� ��	���" !���<�	 /�!�����. 8 ��� ����� 
	���� �	
�	�� !�	�� >8, � ���������� ���� � !��������, �	� � �	�������� ������	 
!� ��� ����� (!�������	���� ��	���, 
�	<	��� ��	��� � !�������	���� ��	��), 
��� ��	 � 	����	�	� �����	�  �	
������ !�������. '����� !����!	�	  >���!���� 
���� 
	"���	 "	�����
	��� �	 !�$ ��	�����<�� �������	��� ���������	���" 
�������	. 8������� #������	���  ��	�����<�� ������ /�!����� ������ ���� �� 
����!��� ��	�����<�� ��	��	�� 
	 !���!$	��, ���	� � !���	
��	�� !��	�	�	 �	 
������	 !��������" �������	, ������� 
	 ��	�����<�� !�	%���, �	��� !������  
��	�����<��� ������ >8. J�� �� !������ 
	 ���� !��"�	�$������ !������� 
�	������	�	 
	 !���% �
 ��������" =�����	 >8. 8 �<����	� 
�	��<��� !������	 
NUTS ����	, 	���� �	
�	��	� � ����� �	���	��� ���������	��� ��	��=��	���� 
�	���	��  �������� ���	������ ������	���� �	
���	 ������. /	
������	 �� � 
������	��
	���	 ��	���" !���<�	, ������	  ������	���� !�$�!�������, 
��	����	 � ����!������� /�!����� ������. 
�����	 �	� !�������	��� �	����	� 
	 !����!	�� >8 ��	 !�	�� �	 �����%��� 
������	�	 �
 ��� �� �!�� !�� ���!������ !������  ����� IPA !����	�	. 
'������� �� !��!������ � !������ !��"�	�$��� !����	�� 
	 ��"��� �����%���. 
+���$��	 �������	 �
 ���" =�����	 � ���!���	��	, � ��� ��� �� ���	�	 
��������	 ���	 �	 �
 �K�����" ������	�	 ���
���� �����	�	�%� ��� 
	 
��	��
	��� ��	��� !������	 ���� �� =��	����	 !� IPA !����	�.  
8 ���%�� !���	�$ !�� �	
���� „�����%	� $����, 
�	��	�/
�� � 	��4� � 
�	���
�$-
$��» �	�	 �� ���	$�	 	�	��
	 !�������" ����	 '���	����, !�<�� �� 
��$�=	, ���� ��, �	� �	���<	����, ����	 !����	� 
	 ��������� 	���������, !������  

	 �	
��� �	��$	, !�$�!�������, �	���	%	��� ��=�	�������, � ����" 	���������. 
����<� �� 
�	<	� ��	�������� !�$�!���������� 
��$���	  ����  �	���%�� ��� 
<������ <����
��, �	� �	���	��������� 
��$���� 
	 ��$� !���
����, 
	��� 
"����!�������	�, �	���� 
�	<	�	�  !��
����� �  !���������� ���	�	, 	�� �  
!��	� ���� ��	����� ��	�����	. L���	���� ����� �����	�	� !���<� 
���������	��� �����, �	�� ��� �� �	�� !	�	���	 ����  ����� �������	 
��$�, 
!������   
	!	���� ���. '���$�	 <������	 �� ��� �� �	����� !	�	���	 �	�	 � 
�����	���� � �	�!���������. 8 '���	���� �� �	
�����	 ����	 �	���	%	����	 �� 
������", !���� ����
��<��" �� ��<��" � �	�	����". J��, �	� � �	���	%	��	 
�������	, 
	"���	� �������
	���, ������� 
�	<	��� �����������. ����	 �	��$	 
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����$��	 �� !������� ��$�=��. '���	��� ������ �����	 ��	��	 �	��$	 
(�	���%� ���� �	��$	 ��	 1000 � ���� ��	������	), ��� �� �	
����	 !�������. 
8 ���� ��� �� ����	 ���	$�� �	�� � 	�	��
	 ��	��������	 � ���	%����	�	, 
 
!����� <�������, �	 �� �	��	�$	� ��!���$�� ��������, �	��  !����� ����	 
��	������	, ��� �� ��	���, �	�� �  !����� ��	����� ������� ���	 �� ��� 
��!���$���	. �!	�,  !�������� ���!�!����� !�����,  '���	���� �� !���%	� 
���� ��	������	, 
	"�	$�%� ������� �
������	�	 ���� � ���!��� �	 ��� !�������, 
 ����� �	 ��������� ��	���	 ����	 ��	������	 �	 ���� /�!�����. �������� 
���� ���	 �� �  ���� ��� �� �	�� !������ � !� ���
��	, �	� � ������� 
�	�	���������� !� �!����	�	, �
 <��	 � �<$��� 
�	��� �	
����. ��	�� �� 
!���$����  
	!	���� � ����� ��� '���	���� 	 ��!���$���� ��  ����� �������� 
� ����<��� ���.  

� 5�
��
�� %��$ � 	������ „����	�3�7��	�-�-�	��-� �*���8�� 
$*��-�
� $ �$���	�� �-�	�����» 	�	��
	 �� !����%��	 ���	��
	������ ��������	 
 !�$�!������� - !�����<��� �	
��������	, !�$�!��������� !���
�%��	 � 
!�$�!��������� 
	���	�	. L	�	 �� ��< � !�����<��� �	
��������	, 	�	��
	 !�<��� 
�� ��=�������, !���� ����	 � ������� ���	%����	�	 ���	 !����� �	
�������, 
��	����� � ���	
���� ������� �	
������	, �� ������� !���	 ����<��� !����	 �  
!���	 �
�����	 !��"��	. �
���� �� 
	�$<	�, �	 ��  ��������� �	 �	
������, 
!���	��	��  ������, !���$���	 ��	����	 � ���	
���	 ������	, ���� �	 ���� 
������, ��� !��	 ���%���� !�������	�	 !����	 � ���	������, ������� 
	����	�	 
� �	
���	�	 	���������  ����� �� �����	 �	��� ��
���	. ����� ��� ���%���  
!�����<��" �	
�����	�	 �!	�	�  ����	 – !���� �� ��� "���	�	,  !	 �� �<���� �	 ��	, 
�	� � ����������	��	 �	
������	 �������=��� ���� 	��������  !�	�� 
��!�$�!��������" ���	������, �� �	 !��"����	 �	� �	
������	 ��!�� !��"��� �� 
!�$�!�������. ������, (��������	���) =	��� ������  ������ �� ����	�� �	 �� 
!������  !�$�!��������� !���
�����.  
'������ �� �	�� ����� �	 ��	��  !�$�!��������� !���
�%��	 � !�$�!��������� 

	���	�	 ���� ����   !�$�!������� ���������. 8�	
�� ��  �	 ���� ��" �����	�	, 
���� 
	!������"  ���	, ����<�� 
��$���	 ���� ���	�� (30% ���	����" !������	 
 '���	����), �	� � �	 ��"��� <��%�  �������� ������� (���� � ����������� ��$�, 
	 ����	 �	�� !������ � ����� ��$�). /��	����� �� �	�� ��"��� <��%�  ��%	����� 
!���
�����, �	 �

����� ���	�	 � �����	, �	� �  ���<��� =���. #�����	�	� 
������	�	 
	 ����������� � ������	� !�	��	� !���
���	 (������� � �	!�	�	) 
!�����	�$	� �	���%� !������� ���" �����	�	. L�� !�$�!��������" 
	���	 
!������� � �  ����!	� �� 
	�����" !�	���	 �  ��������� ���������-!�	���� 
�������	, !������ ��� 
��$���	. /����	 �  ��!����$	�	� 
	 ����	���	�� 
���������� !���
�����, ���
 �	�� !������������ �	�	, �������
	���, 
�!����	��
	��� � �����	��. ������ �� !	��� �	
��	�� �	 ��������  !����� 
�<�	�	 ������ ������� � ��!����� �������� ��	���� �	
���.   
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'��� !���	�$� ���� �	���� «)
�9� �	��	�; ��-
��� (�4�(�����%	� 
(���3��%9�»,  ���� �� ���	�� !�$�!�������� ��	���������, 
��$���, ���<�� 
=���, ��"	��
	���	, ����	<�	 �����	, �	����	�	�� � �������	 
	 
	���� ��$	. 
8 ��������� �� ����� ���� <��%� !�$�!��������� ��	��������	  �!��� ����  
������, 	 !� ���
��	  !������ 
�	��� �	
����. O	����, ��	����	 ������	 ���� 
��	��������	  �� !���$���	  '���	����, ���� �	 ���� /�!�����. 8!��	 �	�� 
	������" !�$�!���������	  ���������, ����  ������ ���	��� ��� !������ 

��$���	. ��	��� �� ��%� <��%� ��	���	 � �	��	  ���	����� !������	�	  
���������, ����  ������, 	 �	����� �� �	 ���	 �	�� ���� � ����������� ��$�. 
#�!���$���� �� ��	�� ���<��� =���	, ���� �	 ��!���<��� ����, ��� �� ��	�� 
��"	��
	���� !���$����. ������� 
	 �	����	�	�� �  ��	��� ��	�. #��!"���	 �� 
��"��	 �����	��
	���	 � !��������. 8 �����%�� �����	���" �����	 � 
������	�	 
	 
	���� ��$	, �����	, !	 � ��������	 
�	��� 
	���	� 
	 �	
������� 

��$	�	. ��"��� �����%��� %� ����  !��	��, 	�� 
 !����� !��!��	 � 
	����� 
������� �������. 
\���� !���	�$� !�� �	������ «��
��	$
� ��3$�
�
� � (���7� ��3���� 
(�4�(�����%� � �����	%$
����», !����%��� �� ��	� �  
�	<	� !���	��� 
!�$�!�������� !���
����� � 	������������  ���������. J�	� ������   
�	<	��� 
��!������ ���	�	�  ��������� !���
���	 /�!����� (� ���������), 
	!��$	�	 
������ ���� ���	, 
�	����  ����� <������  �!�$��� ��������, ���
����� 
!��"�	���� �������� ��	�	�	 � ��!������ ��	��� �	
���. #	���%� !������  
!���	���� !�$�!��������� !���
����� !�����	�$	� ����� �����������, ��� 
������ ����� 
	 !������� ��	 �  �
�	���� �����	����  !���
�����. '���
����	 
!��"�	�����" !���
���	, !�%	 � ��	�	 ��	 ����% ���  !���	���	<��� 
��������� '���	����. 8!�	��  ��������� � �����	�� ������ ��� �	���%� 
!���
����� �	!	������ �
 ��� ���	���. ������������	 
	!��$	�	 ������ ���� 
�	����	, ����	��� �	�� !���
����� � !������������ �	�	 � 
�	<	��� ��!������ 
�
��
 
��$�. #�  ���� ���	��� ���  ������ ���� ����<	�	 !���	��
	���	. 
'�������� ����	 
	 �	<	�� �������������. 
����� !���	�$� !�� �	������ „��
��	$
� ��3$�
�
� � (���7� ��3���� 
	�(�4�(�����%	�; %���
	�
�», ������ �� �	 	�	��
 !�������" ����	, 
!������%�� ��	�	 � !���!�����	 �	
���	 ���
�	, �	� ������ �� 
�	<	���" �����	 
����=������	���� �	
���	 !�$�!�������. �	 �	
��� ���
�	  '���	����, 
!������ ��	����, !������ ��� �����. '����	�� �� ����	�	�� �	: �����, 
��	�
����, ���
	� �	 ����, ���������-������-�	��=���	�����, 
��	�������-
�����	�����, ��	��� � �
�����<��- ���	����� ���
	�. 
J��� !���	�$� !�� �	������  „�	��
�7��	� (��(��$-� (� �	��$ $����9� � 
	���7���» !����%��� �� 	�	��
� ����������	  '���	����  !����� 2001. �� 2005. 
������,  !������ �	 ������ /�!����� � !� ���
��	, !� ����� ���� 
���������	. �	!	�	 �� �	 �����������  !�$�!������ ��� ����$��, 	 ��� �� 
��!���$���	 ����	 �	 �� �!���	�$	 ���������	 ��"���� ��	���	�	. +	� �� � 
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!��!���� 
	 �����������	  �	�	�	 � !�����
� ���������" !����	�	 (33 !����	�	), 
�	 ���������	 �	�	�	 � �=��	�	, ���� ��� �	 !����� �	� ������	���	 
	 

	����	�� �	��� ��
���	 �� ���	�� !�����<��" �	
�����	�	. 
+����� !���	�$� ���� �	����   «��(����	
�7��� – �	
�
$7��	��	� �-����, 
���� �����	� � (���
�-� �$���	�� ��3���� � (�
�	7����	� �-
���», � ������ �� 
�	 !���	
 !������%�" ���������	 �	 ��!���<��� � !���	������� ���� � ���� 
���	��� �	��!�	��, <��	 �� ���	 �	 �����$	�	�, �����, !	 � �	 �!������ � 
��������� �!�������	 �	
�����" ������	�	, �	� ��� � ���	������, !����	�� � 
!�������. 8 !��	� � �	�����	 ������	����	, ������	���	�� � =������, �	� � 
���	�� � ����������  �������	�	 ���	��� �	��!�	��. ����<� �� 
�	<	� 
�������	���� 	��������� �	 ���� !�������	 !� ���� �����	�	, �	�  �	<��	 �	 
�=���� !���
���" ���	 � 	��������� �� ��%�. +��� ��� ���� !���	�$	 ��
	� �� 

	 !���	
 ������" ���	 ���� �� �	 ��!���<��� � !���	������� ���� !���
��	� � 
��$�� �	!�����	�	 !�$�!�������� !���
����� � �	
���	 ��	���" ������	  
/�!�����, �	�	��� � '���	����. 
'�������, ������ !���	�$� !�� �	������ «��-4$57�», �	���� ��	�����	� 
���	���	 �  ������ !�����	�$	 ��
��� ������	=���. 

 
�7�	� ��	�������� 

J�	 ������	=��	 �	� �����"�	���, �	<�� ����$��� � 	�	����<�� �������� 
�
������ ���� !�����	�$	 ��!����� �"�	�	� �����	 ����=������	������   
!�$�!������� � ��	���� �	
��� � !������ ������ !������. �����������, ��	��� 
�	����	�	 ����� �  ���%����� !������ ��� �����!�	  /�!����� ������ � �' 
���������. ���� �	 ��� �� ������ ������� �	������� ���	���� ���	���	 � 
���������	�	 ������	  !��!���� !��������%� ���	������ ��	���� �	
���	 
/�!�����, �	� � !��!���� ���������" !����	�	 ���� �� �� =��	����	�� � 
���������	 IPA !����	�	 >8. O	����, !��	 !���%  �	$�� ���	���	� 
���������" �����	  
��$� �	 �������� � ��	��	����	 >8, ����� � �����	 ����	 �	 
!����!�. J������ �������  ������	=��� � �� ��� ������ ��	� ��	��� ����� 
!���	�$	 !�	�� !	�$��� �	���	 SWOT 	�	��
	 �
 ���� �� �	��� ���� !��������, 
��	�����, ���%����� � �!	������, �����"�	��� �	����	�� !������	���� ���	 �� 
!����e� ����	���	�	.  
���� ����	 �	�������, !����	��� �	 �� ������	=��	 !������, � �	�� <��� 
����!��� ���%�� ������� ����������	, �	<���, ���<���  � ����� �	������.  

  
8 #���� �	�                                                          
19.12. 2007.                                                            #� #�	��� ����&, 	�$5	� ���
	�- 
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��������	 

 
����� ��	�������� 

„����������������� ��!����"��#� � ������� 
���"��  � �� "��"�#���“ 

 
 �$
���: ����. %� #���� �����	���, #� "��%�	� '�����&, #� "�	� ��(���&, 

#� ��	�� )$*�&, �� +��	-� ��
�&, �� "�	� ����$/�& 
�	
�
$
 3� �-�	���-$ (�4�(�����%�, +�����% 

 
�3%���5: �	
�
$
 3� �-�	���-$ (�4�(�����%�, +�����% 
 
�	"�	�	� �	� �����	�	 �
 �������	 
	 �������� !�$�!������� �
 �����	�	, 
��� � �� !����� !�����, �	 !�� ����� ��	�!	�	 !��<��	� ���!�� ��� ������ 
������	=��� � �	 ���� ��� �����
���.  
J�	 ������	=��	 �� !��	�$��  �����, �	�	 /�!����	 �����	 (� ��������	  ����� 
��), !���	�	 �	 !���	�� �	���$� !� 
	 �	!������ !���
�����" ��
��	�	  ������ 
!�$�!�������, ������� !� 
	 �!���	�$	�� 	����	��� ���	������ � !������� ��	���� 
�	
���	, �	�� �� �� ���
�����	 �����	��
	���	 ��	���" !���<�	 /�!�����, ���	 ��	<� 
��"�	�	� �	���� �	���%� ��� ���	��� ����������. �����������, �����	 �� �!�������	 

	 !����!	�� >���!���� ���� � !��!���	 �� 
	 �����%��� ������	�	 �
 ����" 
!���!����!��" =�����	, 
	 ��� �� ���!"���� �
������ � �����	�	�%� ��	�����<�� 
�	��	�	�	�� �	 ��	��	����	 >8, �
��� ���	��� �  !����� ��	�����<�� 
�������	��� ���������	���" �������	, ������� �
������ 	����	�� ������	��
	��� 

��$�. 8
 ��, ���!"���� � � �����	�	�%� �	
����� !����	�� 
	 <��� ��=����	�� �� 
���!"���� !�
�	�	�� ��	�� � ��	�����, �	��� � !����� ��=����	��� !���<�	. �	 
��"��� =������	��, �	���� � !������	 �����	�	�%	 
�	�	 � �������. 8 ���� ����, 
��	 ������	=��	 ���� �	 ��� �� ������ �������. 
������	=��	 ��"�	�	 247 ���	���	, �	����� �� �� 11 !���	�$	, �	<�	�%� �  
�!���	� ��� � 
	�$<��. 
� $��%	�� 	�(���	��� ��, �	 �	���, 	�� ����	 �	�	� �	<�� �	
��, �	 �� 
	 
�	
��� !�$�!������� � ��	���" !���<�	, �	�  �	���$� !��	
	� ����� 
����=������	��� !�$�!�������, ���� �� ��	�	 1990-��" !���	�� !��!�
�	�$�� 
�	� ����!��� ����� !�$�!�������. L	� �	�	� ��!������ ����	�	� ���	������ 
��	���" 
	������	, ��	���	� !������	 �	 ��	�� �������, ����  �����	�	 

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

	"�����	 
	����� ������� �������. ����=������	�����  !�$�!������� ���� 
����� �����!� ��	��� ����=������	������. L����	��� �� �	  �����	  
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������� ��� �����" ��	���" !���<�	 ��	 ��� !�������� 
	 !�������	�� � 
�!��� !����� �����!�	 ����=������	��� !�$�!������� � ������	���� 
��	���� �	
���	. 8�	�	�	�� ���� �����	  ��%�� �	
��� ��	���" ������	 
������ (� ���������) ��	�	 ��  ��
	����	
���. 
8 �����  !���	�$ «�(/
� %�$/
��	�-�-�	��-� -���-
���
�-� ��%�$5��, 
��-���-�	��-� $����, �����	���3�7��� � (�%�/-� ��», �	
�� �� �	 
��	��� !����	� ��������� �	� 	������� !���	���� /�!����� ������, ���� 
�	���������, �� �	�	 !�������� ���!�� �	������������ ��	��������, 
 
�����	�	��� �	 �� !����!��� ���	�	 !���$���� 	������� 
	 �������	�� 
����!��" �	
�����" � ����" 	���������, �	�	��� 
 �	
�	�, �	 � ������ 
!������� � ���	��<��	 ��� ��� !������, (!������ �
	!���������, !������ 
�����	����, ��
	�����	 ��	�
����	, ��=���� ����������� ���	��	, ������$�� 
�����������, !	 � ���
����	 !�����<�	 ��	�������). 8 ������,  �	���� 	�������, 
 ����� ������" � !��������%�" ���	�����" �	
�����" ������	�	 �	 ���� 
/�!����� � �	�� '���	����, �����	%� �� !�������� � �!�� �������� �����  
'���	����. �
���� �� !��	�� � 
�	<	���� ��
� ���������  !�������� !��������� 
	����������	 /�!�����, !������   !���
����� !�$�!��������" !���
���	, 
����" �����������" !���
���	 (!�����" �  ������, �	� ��� �� ��<	� �	 �	=���� 
�����	���	, ��%����..), ����� ��!����� �!�$������������� �	
����, ���
� � 
��. +������� !���
��� !� ��	�� ��	������	 ��%� ��  ��������� �� !����<���  
������, ��� �� ��	��  ���	��� 
	!��������� 
	 ���	�� ��!���$����.  
8 ����� ��� ���� !���	�$	 ���	��� �� 
�	<	� � !������� ��
	�� 
	 ������	��
	��� 

��$�, ���	 ��, ���� 
	 !������ ������	���� �	
���	 ���!"���	 � 
	 	����	�� !������ 
��	���� �	
���	. #	���� �� �����������	 ��� �� !��"�	���	 >8 
	 ��=����	�� 
��	���" ������	, !�����	 "	�����
	���� ��	�����<�� �������	��� ���������	���" 
�������	, 
	�	�	�� 
	 ������	��
	��� ���	��� ����������  ���	� �	 !���������� 
��
. ���%�� �	���	���� �
 ���	������ ������	���� �	
���	 ������, ��	��	�%� �� 
�	�=������	������ �	 	�!���	 ��������� ������	��
	����  =������ !����!	 
=�������	 >8, !����
����� �������	�	 ����	 �	
���������, �
��	��� ������	���" 
���������	 � ��	�����<��-	�	����<��� ���������	���	.  
/	
�	��	 ��, 
	���, ��!������	 ��	���" ���	��� ��� �� �
������ ������	����� 
!�$�!������� ������, �	�� �	 ��������	 !��!	�	 !���� ������ „������ 
!��������� !�$�!������� � ��������	�� ���������“, ���� ������	�	 � 
�	��	 
"����������� !�������" �����	 (���
�, �!�����), 
 ����� �	 !��!�
�	�	�� 
�!���=�<��" !�����	 �	����	���", ���	����	��", ��������� ���	
������" � 
���	
������" !���<�	, ���	 ��	� !����	� �����	�  !������� !������ �	
���.  
� 
��&�� (�����4$ „�����%	� $����, 
�	��	�/
�� � 	��4� � 
�	���
�$-
$��», �	�	 �� !��������	 	�	��
	 !�������" �	�	���������	 
'���	����, ��$�=	, �	�	���������	 
��$���	, ����	����" �������	 � "������	=���, 

 �����	�	��� !���$��� �����	=���� !����	�	, !���$��� ��$�=	, 
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��������	�������� !�$�!��������� 
��$���	, �	�	���������	�	 ����� 
(���������	��	), �	 �	���� !	�	���	 � "������	=���� (���	����� ������ 
!�������	���, 	�� ��	��� ��	�����	). �	��� �� �	�� 	�	��
	 !�������� ����	�	 � 
������� ��	��������	 
 �����	�	��� �	 �� �!���	�$��	 ���������	 ��	���	�	 
����	 ��	������	 ���	 �� !�����	�	, � ��� ��� �� 
	"�	$�%� �
������ ��	�������� 
90-��" �����	  ��������� ����� �� !��	��	 ����	  !�������� !�!����� !�����. 8 
��������� �� � ����� ��$	 ��	����	 ������	 !�!�	����, ���� �	 ���� /�!�����. 
��	��
	 !� ���
��	 � �!����	�	 !��	
�� ��!�� �	
����  ���� ���������	 
��
	��� 
	 ��	��������� '���	����. '���	�$� 	�	��
��	 � �	���	%	�� 
��=�	������, ����<%� !���$�� ����� 
	 �	
��� ������� ����
��<���, ��<��� � 
�	�	����� �	���	%	�	 � ����	�	�� �	���	%	����� � �	���	%	��	 �������	. 8�	
�� �� �	 
!����� ����������	  �������
	��� �	���	%	�	.  

8 <������� !���	�$ «����	�3�7��	�-�-�	��-� �*���8�� $*��-�
� $ 
�$���	�� �-�	�����» ���	$�� ��, !� ��!	�	, 	�	��
��	�  !�����<�	  
�	
������	, !�$�!�������	 !���
�%	 � !�$�!�������� 
	���� �	,  ������� 
!��	���	 � ��	�����	. O	�� �	
�	����: � ���� � �������  !�����<��" 
�	
�����	�	  '���	���� � !� ���
��	, !�������" �	 ������ /�!����� 
(��	����, ���	
���, !������� � !� �
�����	 !��"��	). 8�	
�� �� �	 !����� 
�	$�� �	
���	 ����=������	���" ���	������ �	 !�$�!��������� 
�	
��������	   ��	���� ������ ���������  !�	�� �	<	�	 ��	��� 
��!�$�!�������� ���������; ���� !�	���" ���	  !�$�!������� '���	����, 

	!���������  ���	, �����%���� !������	�	 
��$���	, �	� � !��������	 �	 
�����	 ��  !�����	� ��<	�	�, ��� �� !������ ����<� ������	�	� ������	�	 
	 
�����������, !������ �	!�	�� ��	��
��	��" !���
���	, ���������	 
!���	��
	���	, �����������	 �����	 ��� 
	�!	 !�$�!��������� 
��$���	  
���	���� �������, 	 ��� 
	���	 � !������� ��������" ���������" �����	, 
�����	�� ���� 
	�����" !�	���	, � ��. '� ���� ��������	 �� �	� ���%� 
�	
����� !�	��� � � �	<��� �	 �� ��� ����	��. 
8 !���� !���	�$ «)
�9� �	��	�; ��-
��� (�4�(�����%	� (���3��%9�» 
���	$�� ��, �� ����	 ����	, 	�	��
��	� =	����� !�$�!�������� !���
�����, 
!�<�� �� !�$�!��������� ��	��������	, !�$�!��������� 
��$���	, ���<��� 
=���	, 	�����"��<�� �!���$������ � �	����	�	�	.  
8 ������  !���	�$ «��
��	$
� ��3$�
�
� � (���7� ��3���� (�4�(�����%� � 
�����	%$
����» ���	$�� �� 	�	��
��	�: <��%� !���	��� !�$�!�������� 
!���
����� ���������  ���	�	� ��������� !���
���	 /�!����� ������ (� 
���������), 
	!���������  !�$�!�������, �!�$��� ��������, ����	���	� 
!��"�	����� ��������� ��	�	�	, �	�  � ��!����� ��	���� �	
���; 
	��� ����� 
<��%� ���� ������	  ����������	�	 � ���� !�������, ���� ����$	�	� � 
������� �����	����  !���
�����. 8 !���	�$ �� 	�	��
��	� � 
	��!$����� 
!��"�	����� ��������� (!���
����	 "�	��, !�%	 � ��	�	)  !���	���	<��� 
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��������� ��������� � ���� /�!�����, �	� �  �!�$������������� �	
����; � 
!������%� ���� !�	�� ��	� ������ !�������. #	���� �� �	���%� !���
���	<�  ���� 
!���
�����, ���� 
	!������" �	����	, ����	�	  !���
����� � !������������ 
�	�	. #	���%� �	�� ����	��� !���
����	 ��	�	. #�  !��"�	������ ��������� 
��������� ��� ���� 
	����� !����� !���	��
	����. �	����	�� �	��	 � �	
���	 �	 
������� ��	��	�� !���
���	 � ��	��	����	 ��
�������� ��	��	 �� �������� 
���	������  !�	���� �	$�� �	
���	 ��� !���
�����. O� 
	"���	 ��%� 
�����������, ���� �	�	�	�� ����	���	<�" �	!��	 � ��
��	�	, !��!� 
�	������� �����!��� � ���	�	�� �������	 � !���
���	 �	 
	������ !�����	.  
 8 ������ !���	�$ «��
��	$
� ��3$�
�
� � (���7� ��3���� 
	�(�4�(�����%	�; %���
	�
�», �	�� �� !����	� ����� �	 ���
	� �	� �	�� 
�	��� ����=������	���� �	
���	 ���������, �	 	�	��
�� ����	 
	 �	
��� ��� 
���	������, !������%�� ��	�	, ���	��<��	  � !��!���	 �	  �	
��� ���
�	 ���� ��,  
���	� �	 ����	������ ��	��	����	 ��	�����	, 
	����	� �	 �����!� ����������. 
O� 
�	<� !����� �	
���	  	��	���������, 
	 ���  ��������	 ��	 ��� !�������� 
(�����, ��	�
����, ���
	� �	 ����, ���������-������-�	��=���	�����, 

��	�������-�����	�����, ��	��� � �
�����<��- ���	����� ���
	�). 
8 ����� !���	�$ «�	��
�7��	� (��(��$-� (� �	��$ $����9� � 	���7���»  
����	 ���	$�� � !���	
	�� ������������ 	���������  ������ � �����������  
!�$�!������� !�������� ��"���" �
���	 �	 ��!���<���, !���	������� � 
������� ����  !����� �� 2001. �� 2005. ������. 8 !����� ������ ����������	 
 !�$�!������, �	�!���$���� ��	�� ��  &���-�	<��� ����,  �	��  !������� 
��� !���	��	�� ������ <��%� ����������	  !�$�!�������  ���������  ����� 
�	 ����� �!	�	, �������  !����� �� 2001. �� 2005. ������, !�$�!�������	 
�	�	�	 !� ���
��	, �	 ���� �' ���������, �	� � �	 <��	��� ���������� 
��!����� ������ ��	� ���	���� ���! �	��	. +	�� � � !��!���� � !�	����	 
�	�	�	  �	������ !����� – �	 �����
����� !���
����� ���	���	, ������������ � 
������ ��$	, 
	���  �����
��� ���<	��� !���
����, �	� � : ���	��
	��� 
���!	, ��	���	��, ���	�, !	���	��, ��������	��, �� !�	��	� � !������� 
��������" !���
���	.  8 ���� ��� !������ � � 33 ��������	 !����	�	, �	 
�!��� �	�	���	 � �=�����	, ���� ��� �	 !���� !	�� �	��<���, !�����<��" 
�	
�����	�	, �	 ���%���% �	 �� 
	 ���� �� ��" �!������. 
8 ������� !���	�$ «��(����	
�7��� – �	
�
$7��	��	� �-����, ���� 
�����	� � (���
�-� �$���	�� ��3���� � (�
�	7����	� �-
���» !������� �� 
!���	
� !������%	 ����������	��	 �����	 
	 �	!������ �	
���	, �	� ��� � 
�	��������� ��!���<��" � !���	������" ������	���	�	 � ������	���	�	 
	 
�������� ���	��� �	
���	, 
	��� ������ ��!���<�� � !���	������ =������ � 
��"��� �	���������. O	���� �� ����<� 
�	<	� ���	��� �	��!�	��  
�����$	�	�, ������� �	
�����" ������	�	 � ��"���� �!�������, ����%� 
�	<�	 � �	
������ ���������	 � ���������� � ����� �������	 ����� �	��	. 
#	��<��� �� ����<� ���!"��	� ���!�� �������	���� �	�� !� "���
���	��, �	�� � 
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������	��, � ��$�� �	 ��
��	�� ��	�� 	��������� �� ��� !���$����. 8 ���� 
!���	�$ �� �	�� ��	�	� !������ ������� ����	  ���%�" ���	, ���� �� �	 ���� 
/�!����� � �	 ���� '���	���� !���
��	� �	 ��$�� �	!�����	 
!�$�!������� � ��	���� �	
���	, � �	�� ����	 ��"��� ���
	��������. 
'������� !���	�$� ������	=��� «��-4$57�», !�����	�$	 ��
��� ����� ��	�	, 
������� !�������	�	 � ��	�����, ������� ���%����� � ���	��<��	 �	
���	 
����=������	��� !�$�!������� � ��	���� �	
���	  �' ��������� (�	����, 
�	��� ��	��� !���	�$	 �	�	
� �� �����	�	�%� SWOT 	�	��
�). 

�7�	� ��	�������� 

J������ �	 ��	 ������	=��	 ���	
�  !�	�� <	�, !�	�� ��	�%�  ��� 
��!���$�� ��	��  !�$�!������� ������ �  ����� ��	���� !�������	, ���� 
�	����	�� �	 ��� !�� !����!� >���!���� 8���� (����� � �OJ), ���%����� �	 �� 

�	<	��	 �������	 
	 �	
��� !�$�!������� � ��	���" !���<�	 ����� �
 =�����	 
>8, �	� � ���!��� !����� !������ �����	  �	$�� �	
��� !�$�!������� � 
��	���� �	
���, ���� �	�� ��
��	��  �	
������� 
��$	�	, !������  >8 	 �� �� 
����� ����=������	��� !�$�!������� � ��	���� �	
���	. ����	���	�	 ���	 
������	=��	 �	����, !�����	�$	� ����	 !�����$�� ����� 
	 ������ ������� 
���<��	�	, �	��  !��!���� � ������� �	
�����" �������	�	 (���	�����	, 
!����	�	, !�����	�	) �	�� � ��"���� �!�������. J�	 ����	%�� ����	 ������ 
�����	�� �
 ��� ���	���  ������, 	 ������ �� �� !�
�	��, �� �� � !��	 
!����	���� �� �����, ���	 �� ������ �	 ���%����� � !����� 
	����	�	 � ������ 
!������ �����	 ����=������	������  !�$�!������� � ��	���� �	
��� 
���������. ���� �	 ��� ����	 ������	  �����$	�	� !��������%� ���	������ 
��	���� �	
���	  ������ � "	�����
	���� ��	�����<�� �������	��� 
���������	���" �������	 �	 ��	��������  >8. ��� �� �� �� ������ !���%� 
!����	�	<��	 �  ����������	 �	
�����" ������	�	 � 
	 ��"�� ��	��
	���.  
J�	 ������	=��	 !�����	�$	 � ��!����� ������������ !������ �
 ��!� 
�������" ����	���	�	  „����=������	��	 !�$�!������	 � ��	��� �	
���  
=������ �$<��	�	 ������  >���!�� ���“, <��� �� �����	� ������� 
	 
�������� !�$�!�������, �����	�, 	 ���	 =��	����	 ������	����� �	�� 
/�!����� ������. ������	=��	 �	���� �!��	� ������ �����%��� �����	��� (!���� 
100 ��������	), ��	 
	����  �	<� !����� � !�	���<� !�����.   
���� ����	 �	�������, ������	=�� �������� !��!��<���  
	 !������	��, �	�� 
�� ���	 ����!�	 � ������	, �	������� ��������	 ���	�	 ��	���, ���<��� � 
����� �	������. 

8 ����	���,  
17. �������	, 2007. ������                                                   ����. %� )��� ���	5���& 
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