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��!". #-� �$�%$&'�*+/ �!:%!'/  

������� „�	
�
�	� �� ����
����” 

���� �����% � �������	� 	� �B�BC���	� 
����������� �� ���	 ������)��� ������ �� 
�������	 ������, � ��)�� ������� „�������%” 
��� �+����� ���� 2010 �. ���;��� �� 	���+� 
„�����<��	� 	� ������)��� ���<� �� ����-
��<��	� 	� 	�<�� �� �������	� 	� ���	�% � 
���������% ������“ 	� 6�����)���% ��D�. 
&B�BC�	��� ��������� �� ���������	� 	� ��� 
�����E��	�% 	� 	��� 6$ � ������� 	� �����-
��. &�	��	��� �� ���� ��  

� �� B��� ��B��	 ���� �� �����%	���� 	� 
������� �� ���+�� �+�����C� ����	�;  

� �� B���� ��������	� �������%C��� ���-
��	� � ��������	��	��� �B�+�	�� ���� ����-
��C��� 10 �� 20 ����	�; 

� �� �� 	�����%� ����+��	�% �� �������� 
���� �� ��������� 	� �B������	���� � �������; 

� �� �� ����������� 	����	��	��� � 
��<��	����	��� ���	�% � �������; 

� �� �� ������� ���<� �� ���	����	�+	� 
������ � ������� 	� 6$, � ��� �% �� �� ���E�-
�� � ���B��	� ���<�;  

� �� ���������� ������ 	� ���������� 
„$�����	� ����	F���“, 	����	��	��� �����-
������� � ����	��� 	� 6$ �� �����	� 	� ��-
E�	�% �� �B���������	��� ��������. 

&��������� 	� �+���	����� � ����+��-
	��� �� �B��B���	� �� 6�����)����� ?���)� 
=������% (European Retail Academy) � ����-
�����	� � �B�BC�	 ��� 	� ����D+����	��� 
���C� � ��D���� ���� 	������ 2010 �.  

���	F�� 	� ������� �� �������% � ���-
��	�� „?����“ � ������� „�������%” - "#$$. 

��� ������ ��� ���	���) 2020 �� ����-
+�����	��� � ��+�����	��� �����	� 	� ���-
��	��� 	� ��B��	� ���� � 6$ B�E� �������	� 
����+�����	� ���<� ��� �� �� �������%� 
�����	��� � �� �� �����%� �� ��������	��-
	��� �B�+�	�� 	� ������� � �������%�� � ��-
�����	� ����� ����C 	� 	����	��	� ���	�-
C� �� �+���� �� ���<����� – +��	�� 	� 6$ � 
�B������ 	� �������%�� 	� ���� � 	� ���B	� � 
B�����B����	� �����B������� ����� �&$ 

(FMCG) . ��E� �������	� �	���� � 27- �� 
����	� � ��� ����	��%��	��� 	� ����E	��� 
�����%	�� (status quo) � ������+���	�%�� �� 
�� ��������	���	 ���	�	� � 	����� ���	�% 
	� �����	��� � �������%�� 	� ���� � ���B	� 
��� �����	�	��� ������% ���� ���	� ��%	� 
	� ��B��	��� �����, ���. � ��������� �����-
��% 	� ���B	� � ���� � ������� 	� ����% 6$, 
���%	���� 	� ���B�������%��, ������	��� 	� 
�	���	����	��	� ����������� �� �������% � 
�&$, �B�+�	�� ���� ����% <���� (Life-long 
Learning) . 

�%'� �������	� 	� �������� �	���	� 
������	��� � 25 ����	� � ����� 	� ��������-
���� �� ���������% �� ����	�% 	�+�	: 4 ����-
	� 	� ��������'�, 12 �������'� ���� ���	 
������� � 7 �������'� ����+� �� 3 ��������. 
�������%, 	���� � (����	�% � P�'�% � � ����� 
����� ����	� (� 9 ��������) . &� ����������-
�� �����	�� 57% B%'� ����)����, 17% - ���-
������ ��D�� � 26% - �� �B������	���� – ��-
��<�, �	���������� � ��	�����C� �� � ���-
�����	���	 ���	�	� ���	���.  

� ������� �������% (���B	�/����) � �	�-
�����	 �������� VS 2009/00532 �� ���� ��-
����� 	� ���� ������� � �� ������� ������ � 
������� �� ��B��� � ���<�. $������	��� ��-
����)��� �	�������� �� 6�����)��� ������% 
�� �������%��, $�	����� � ��	�����	 C�B 
Uni Global � ����� ��� ������C� � ��D����. 
#��+	� �������� �� ���C����%�� �� ERA. 
������	��� �����	��	� ������ ���� ������ 
B%'� ��� ���	� – �� ��	����	� � ����+	� 
6�����, � 
����	�� – �� $��	��	������� � 
�����)��� ����	� � � =��	� – �� $�������-
	��������� ����	�. � 	� ����� �������%��% 
���E� ��	���� �	���	 ��� � +����� ����� 
�������: ����� � ��	����� � 	����%C��� 
��������	��	� �B�+�	��; ����� �� B���C��� 
�����	� 	� �B�+�	����; � ����� ����� �� ��-
���	�� 	����	��	��� �	�������� � � ����� 
����� �� �����	�� �	���������� 	� 6$. 

"+���	����� � ������� B%'� �������	� � 
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��� +����: ����)����, ��������� ��	������ � 
�B���	�	�% ���. ������������	� ����	���-
��� � �	�������� �� ��������	��	� �B����-
��	�� (+���	� � �BC�����	�) . 

� ����+�	��� ��������� �+�����'� 70 ��-
������ �� +���E�� ������� � �������%��. 
P��� ��������	��� ����� � �	���	��� ������-
	��� �� 1 (	��	�+����	�) �� 5 (�	��� ��<	�) 
	�)-��<	��� 	��B'������� �� ��������	��-
	� �B�+�	�� � ����� ������: �� ������	��� – 
5, �� �����	� – 4, 	� 	����	��	� ���	�C� – 5 
� 	� �	���	����	��	� ���	�C� – 4. ��� ��-
���� 	� ��������	��	�% ���	�	� �� �������-
	� �����	��� ��	��	���, ��	����	��%�� 
��<�� ������	��� � 	����� ����+� (�����-
��) . � ��	���� 	� �	���	���� 	� B���C��� 
�B�+�	�� �� �������	�: �����	���� 	� �����, 
IT – ���	�	�% � ��<��-������	��� ���B�	��-
��. &� ���+�� ������� �B���D�	� 	�)-
������ �	�+�	�� ����+�'� “������	��� ���-
	�%” ���� �	������% �� ����'� 	� �������%-
��. � �����+	��� ������ ����� �� ����+�'� 
�	��������	� ������+���	�% ����: ���	���-
	� 	� ��������� – 59 %; ������� '��� – 54%; 
��������������% – 50%; �	�������% 	� 
������	���� – 32% � ���	�	� �� +�<�� ����-
�� – 29%. 

X� ������� � ����	� ��������� ����� 
B%'� ���	��������	� ����	��� ���B����: 
�������	� 	� �������	� ������ �� ��������-
	��	� �B�+�	�� � 	�������	� 	� �����+�	 
B��); �����+�	� 	� ������� �� ����� �����; 
���������% ��<�� ������� � �������� �� 
�B�+�	��; ��<��-�����	� ��������	��	� 
�B�+�	��; ����� ������ 	� �����	�����	� 
�B�+�	��; �������		� �����	���		� �B�+�-
	��; �B�+�	�� �� ����+�� 	� ����)����; ��-
E�	�� �� �B�+�	���� ��� 	������� 	� �����, 
	���� ������������	� B������; ����	 ������ 
�� ��	�	����	�; �	��	���	� �B�+�	�� 	� 
SCM, ��B�� ��	�E�	�% � ������+����� �� 
������	��� ����+����� � ���)��	��, �����-
%		� �B�+�	�� 	� ����� � 	� �����������; 
�������	� (�����<�	�) 	� ���<������� ��� 
�������. 

X� �B�+�	���� ����� � ����	��� 	� ���-
����	� �	���	�� �� ���B������: B���� ���-
���	���	� 	� 	����� ��	��	���; ��B�� ���-
	�	�% 	� IT, E����� � �����B�+�	� �����-
��	��� �� �����<B�	��� �������, ����	��-
��% ��� ����	����, �����������	� ���<���-
��, ����B�%��	� 	� ����<�, �����<���	� 	� 
��������	� ����	��� � �	���	�� � �������	� 

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

����% B�E� ������� �� ���������� � ������-
<�	�� 	� ������	��� ����	� ���� �+����	� 
���B����: ���	��������% 	� 	�<���� �� 
�����������%; �������%	� 	� ���<	���	��� 
'������������� � 	�)	��� �����	�����%; ��-
�����	��� �� ���������� 	� �����������%��; 
�������	� 	� �	�������� � �B���������	�% 
������; 	����	��	� B��� ��		� �� ���+�� �B-
���������	� �������� �� �������	�; 	��� ��-
���� 	� �B�+�	��; ���� 	� �B������	����; 
	��� ��'	������, �	��������		� �������; 
������%��	� 	� ����	����	� ������<�� �� 
�������	� ���	�% � ���������; ��<��-
�����	� �B�+�	��; ���B��	� ����� �� �B�-
+�	�� � ���	�	�; 20-30 ��	��	� �B�+�	�� 
����� ��	; ��	� �� B������� ��������	��	� 
�B������	�� ��� “�B������	�� �%� <����; 
�	�e�-������ ��<�� �����	����; ��	�	��-
��	� � �����	���; �����+���	� 	� ��������-
���� ��B��	��� ��<�� �+����� � �B�+����, 
��<�� ���	F��� � ���	���	�. 

�������� (the gap) ��<�� “������� � 
6$” � “	�����E����” ���������� ���'� 	�-
���� �����	� � ���	�%�� �� � B���C�, 	� ��-
�������� �� ����<��� � ��	�������� ��<�� 
������	��� ����	F���: ��		� � ��-��B�� 
�����������% 	� ���<������� �� ��B�����-
������; 	����%��	� ������ 	� ��B��	��� �%�-
��; �����	�����	 ���	�	� �� ����� ����C � 
�����	��� 	� ��B��	��� �%���; �������	 ��-
	��<��	�; ����+� ����)+����� 	� ���	�	��; 
����+� ���	�	� 	� 	����������� ���	�+	� 
��������� �����; ���	�	�, ������	 � �����-
���		�% ������; ������	� ������� �� �B�+�-
	�� �%� <����; ����+� ���D+�	��� 	� 	��� 
����	� �B������	��; �����	 ������ ��<�� 
�B������	���� (�+���C�, �	���������) � ��-
B���; �	�������� �� �����	��� � �����	�-
���	� �B�+�	�� 	� ��B��	�����; ������<�	� 
	� �	������ 	� ���<������� �� ����	�� � 
�����	�%��; �������		� �B�+�	�� ��� ���-
��	� (blended learning) ; 	����	��	� ����� �� 
��+	� ����	���	� 	� 	����� 	� ��������-
	��	��� �B������	��; �	���	����	��	� ���-
�� �� ����	�	�� � ���	�� 	� 	����� 	� �����-
���	��	��� �B������	��. 

����������� �+����� � ������� �� ���-
C����� �� ����	� 	� �������	��� ��B��� 
��<�� ��. „?����” � ������� „�������%”, ��-
%�� � +��	 	� 6�����)����� ����)� �������%. 
�%'� �������	� �	���	� ������	��� �� 20 
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��������� ������, ��)����C� 	� B��������% 
�����, 	� ����� 9 ���	�'� ��������. $��� ��-
�� �B��B���' ����������� �� ����� �� 1- ���-
B� �� 5 – �	��� ��<	�, ����� �� �� 	�����%� 
����	��� ������: 

1. ����� ��<��� � ��������	��	��� 
�����	� �B�+�	�� ��� ��E��� �����	�% / 
����	� ���� ��	��	��� ���	�	�� 	� ���<���-
���� � ����	��� �����? 

��	��	����� 	� ������: 12,5% �� �����-
�� ������� ����� �	�+�	��; 12,5% - ����	�; 
25% ���%�� � 50% - �	��� ���%�� �	�+�	��. 

��	����	��% 	� 	��� ������	�: 37,5% - 
���%�� � 62,5% - �	��� ���%�� �	�+�	��. 

	��� ����+� 	� ������: 50% - ����	� 
�	�+�	��; 25% - ���%�� � 25% �	��� ���%�� 
�	�+�	��. 

2. ����� �	�+�	�� ��� �����B���	��� 	� 
	��� �����������% � ����	��� �B�����: 

����� – 37,5% - ����	� �	�+�	��; 50% - 
���%�� � 12,% - �	��� ���%�� �	�+�	��.  

IT – 37,5 % - ����	� �	�+�	�� 	� ����D-
���	��� ���	�%; 25% - ���%�� � 37,5% - �	�-
�� ���%��. 

������	� ���	�% – 37,5% - ���%�� �	�-
+�	�� � 62,5% - �	��� ���%��. 

���	�% �� ��<��-������	� �BC���	� – 
75% - ���%�� �	�+�	�� � 25% �	��� ���%��.  

3. ����� �� �������	��� 	�<�� �� �B�-
+�	�� ��� ������� � ����	� �������%��% ��-
	��	� ��	����	��%�� � ����	��� 

...�%'� ����	� ����	��� ������<�	�%: 
�B�+�	�� �� B��	�� �����, �������	���, ���-
������, +�<�� ������ - �������	��� 

4. ��� �� ������	��� ��� „�	������	�“ 
������ � ��������	��	��� �����	� �B�+�-
	�� ��� ��E��� ����	�? (*��% �����	���)�� 
�� �� ��<	���)  

1. �������� 	� ��������� 
2. �������	 ��	��<��	� 
3. ��	��<��	� 	� ����%	��� 
4. ����������	� ������� 
5. �������	� �����E	� ����	������ 

5. ����� ������ � �B������ „	��� ���-
	�%“ �� 	��B'����� � B����� B���C�? 

&���	����% ��� ����	���� 
&���	����% ��� ����������� 
*�<��-�������	 ��	��<��	� 
$������+	� ��������	��	� �B�+�	�� 

6. � ����� �����	 �� �������	� �����-
��		��� � �����	��� �B�+�	�% (Web 2.0) ��� 
��E��� �����	�%?  

#��� ���	 �������, ����� �������, +� � 
�������% 	� �� ������� ��� �C� e-learning 
blended learning.  

7. ��� �� ����	 �� ������	���% 	� ���-
�����	��	��� �����	� �B�+�	�� 	� 	����-
	��	� 	��� �� ������� �������% 	� ���B	� 
��� ��E��� ����	�? 

BHRMDA – Bulgarian Human Resources 
Management and Development Association  

��������� �	��������	� ��������%, 
�?��, ��, �?= 

�� ������� #����	��	� ������ ���� �� 
����)��	� 

��� �	�������� B�'�� �������+��� �� 
�+������ � #����	��	� ������ ���� �� �����-
��% 	� ��	� � ���B	�?  

�?= - ��������� ����)� ��������% 

8. �������	����� �� ����<�� �� ���-
���� 	� ��������	��	� �����	� �B�+�	�� 
��� ��E��� �����	�% � �	�������������� 
����� 	� �B�+�	��? 

�� - ��+����  

9. �����<��� �� �������	� ��	�E�	�% 
� �	��������� (�) �� �����<	� 	����? 

#� 

10. ��� �� ��� ��E��� �����	�% �����-
��	� ��)	����, 	���+�	� ���  

������� ����� �� 
����E���	� 	� �����������%�� (life-

Long-Learning �� 
�������	� 	� �	�������		� ���	�% 

(multi-skilling) - �� 
�	�������	� 	� ������	�� - #� 
�������%	� 	� ���<����� �� ��<��	�-

���	� ��)	���� - #� 

11. ����� � 	������	� �� ����B�%��	��� 
	� ����<� 	� ������� „P���E�� �������“ � 
�������%�� 	� ���B	�? 

... ����%	� 	� ����%�� 	� �����	���� 

... ����<��	� 	� ����+� ���	�	� 

... ������������	� ��������� 

12. ��	����� ��/��B����� �� � ������-
	�+����� �  

EQARF (European Quality Assurance 
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Reference Framework) �� - 37,5% �� �������; 
	� – 62,5%�

ECVET (European credit system for 
vocational education and training) �� – 25% �� 
�������; 	� – 75%�

EQF (European Qualification framework 
for lifel�ng learning) 	� – 100 %��

NQF (National Qualifications Framework) 
	� – 100 %.��

13. ?�B����� �� � ������	�+����� � ���-
�� ��<��	����	� ����	�����%? 

!������ Merkator ������� �C� � 7 ����-
	�; Penny � � ������� 	� ��	���	 REWE, 
��)����C � �	��� ������)��� ����	�, ��= 
��B��� � AIESEC – ��B��� ��� ������ „���-
	�� � ��)�����”. 

14. ����� ������ ��� � 	��B'�����, �� 
�� �� ������� ����	����� �� ��	�E�	�� 	�  

�����������% – ����E���	� 	� �����-
���	��	��� �����������% 

���	�% – ���'�����+���� �� ��B��� � 
����	��, ��������	�, ����	������		�  

������������		� ������� �� ��B��	��� 
– 	%�� �������	� ���������� �� ���� ������; 
�� �� ������� ��������	��	� ���	�����. 

�� �� ����	���� � ����% 6$. 

15. ��� ��<� �� �� ����B�� ��)	����� 	� 
����	���, ����� ������%��� �����B���	��� 
	� ��������	��	� ���	�% � ���������%�� 
��<�� �%' 	� 	��� 6$? 

P��� �����B����	� ���<� (networking)  
�� �� ����	������ �������	� workshops 
... �� �� ����	������ ��	����	��� �� 

��������	��	� �B�+�	��. 
... �� �� �������� ������+	� ������ ���� 

+��� ��-��B�� ����	�����% 
... ������ � �	���	��... 
... 	D�������...  
... �����	�����... 

16. ��� �� 	�)-��<	��� ��<��	����	� 
����+��	�% / ����+	���, ����� ������ ��E�-
�� �����	�%? 

... ACNielsen... 

... GfK...  

... Progressive Magazine  
?����... 

17. #� ��� 	��� ��%B�� �� 	� 	�B���	� 
	�)-�	��� 	� �B�+�	���� 	� ���<�����?  

��������� �B��� 100% ���	�� 5 – �	��� 
��<	�  

?����	��	� 	��� 50% - 4 – ��<	� � 50% 
- 5 – �	��� ��<	�  

#����	��	� 	��� 12,5%- 3 – ����	�; 
50% - ��<	� 4 � 37,5% - 5 – �	��� ��<	�.  

*�<��	����	� 	��� 12,5%- 2 – ����-
��<	�; 12,5% - 3 – ����	�; 37,5% - 4 – ��<	� 
� 25% - 5 – �	��� ��<	�.  

18. $���	� 	� �����	��	��: 
�������% 

19. &B����: �������% 	� ���B	� 
��������� ��D��, ��	������ 
�	�������% �� ��������	��	� �����	� 

�B�+�	��  

20. �����	�%: 9 �����	��: Merkator, 
Billa, Penny, Hit, Piccadilly, K Electronics, 
��= – =��� *�	��<��	�, ��*����� � 
!�	�������. 

��� ������ � ��-	�����E	��� �+����� 	� 
��������������� �� ������� „�������%” ��� 
����� ���� 	� �������	��� 	� 6�����)���% 
������ VC/2007/0866 �����B���' ����	��� 
	����� 	� �B�+�	��.  

2� �� ������� �� 
�������
 �� ���-
�
���� � ����
���� �
���� ���	����	 
��������. ����������� ���� 	���� �� �B�+�-
	���� ��� ���+�� �������� ��	��� �� �B����-
�% �� ������	� ����	����	����, ����� �����-
�������%� ������ �� ������, �� �� ��<� 	� ��-
�� ��	��� �� ������� � ���������� 	� ��B��-
��	��� ���� 	� �B�+�	����. ���� ����	����-
	���� ���� ���)	� ���	���� �� 	��<����� 
������� � 	��������� �� �������+	��� ��-
����% 	� �������		����� ������� ���)	� � 
	�����	���. �-��<	��� ���	���� �� ���<-
��� �� ����	���: 

	��+	��� - �����<�	���� 	� �B�+�	���� 
�� �����%�� 	�)-��<	��� �����<�	�% 	� 	��-
����; 

%�	��� - ��	%��)	�%� ������, ��)�� ���-
���������%� �������� �� � ���B����� � ����-
�� �� �������	��� ��������%; 

������������	��� - 	����� ���	�	�� �� 
�� ����� 	� ����� �	�	�%, ����+�	� � ��-
����	� �������, ���	�	���� �� �� 	���+�� �� 
�������� ��� ���<	���, �� �����	���	��� 
��� ��-���E���; 

����+	��� - ��%�	%��	� �����<�	���� 	� 
�������	��� �+�B	��� ��������	� �� � � ��-
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���������� � ����+������ ��������� �	���-
��%, �������% � ��������%; 

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

��������	��� - ������������%� ������ 
�� �B��� �������� � 	��B'��������� �� ���-
+���	� 	� �������	�% ��������. 

2� �� ������� �
����� �� 
�������-
�� 4
�� 

X� �� ��� ����<����	� ��������� �� 
�B�+�	����, ��%B�� ��B�� �� �� ���B��� ��-
������%�� 	� �B�+���	���. $��� � �����	� 
��� ��	���������	� �� ��B��� �� �� ������� 
���������		� ����� (cover letter) . P���� 
�����	���� 	� ���%� ��B�� �� �����%� ������ 
�����, � ���� ��C� ��<� �� �� ���	��� � 
�����. *��������		��� ������� ����� �� �� 
�������� - ����� �������, �����<B�	��� ��-
������� � ������� �� �����	���	 '�������. � 
	�+����� 	� ����� ��<� �� �� ����+	� � ��-
�����	� 	� ���������	�	 ������	�� � �� �� 
���%� ��+	��� 	�<�� 	� ����� ���	 �+���-
	��. &���	 ���� �� ����� 	� ����� ����	��� 
+���� �� �����% ����� 	� ������ „��� �� �� 
���<�� 	� �	����D �� ��	���������	� �� ��-
B���”, ��� ��%�� �� ������<��� ������ �	��-
������C� ������� '��� ���B���� � ��	���-
��. �� �����	�	�� 	� ��	� �� ������ 	� 
����� - ����E���	� 	� ��������%��, ��%B�� 
�� �� ������� ����+� �����	��� � ��B� �� � 
������% �� �����������	� 	� ��+	�% ����	-
����. � ���%�� +��� �� ������ �� ����� 	� 
�B�+�	���� �� ������ 	� ������E�	����	� 
��+	��� ��+����� 	� ����������. 

$������	��� 	� <'$�$+!:% :$ �������, ��-
���� ����� �+���	�� � ����	��� ��� �����<-
	��� �� ���E� 	�C� <:�$=+!. ������ �� ����-
��� ������� 	� �������, 	���) 	� ��%B �� �� �� 
+������ 	����B	�, ��� � ��������� 	�������-
	�. $��� ���� ��<� �� �� ��������� 	����	-
����	� �����	�. ����� � �� �� ��������� 
���+�� �� �+������ � 	�)-�������	��� � ���-
+�������. $��	��� ����	� 	� �+���	����� � 
	�)-��B���� �������� �� ����	���� ��B��+	� 
� �����	����	� �� ����������. � ���% 	� ��-
��<	�	���� �� �������	� 	� �����	��� �+���-
	����� ���E�� � ������ ����, ����� 	����� 	� 
�� �� ������� � ���� 	��� �%�� � �����B	��-
���� ��. "�����%�� �� �����������	� 	� ��+-
	�% ����	���� �� �������� +��� ���B��<�	�� 
� ���� 	� ������. 6�	� ������	� ����<	�	�� 
� �� �� 	������ ���������� �� ��B��%� ��� 	�-

C�, ����� �� �����������	� �� ��%����, +� 	� 
����� �� 	�����%� � ���� ���� �� �� �	�����-
��� ����+���� ��� ������	� ����	�+�	�%, 	�-
��<�	� �� �� ���B��<�	����. 

6�	� �� 	�)-�������� ���+�� �� ������-
E�	����	� 	� �B�+���	�% � 	������� �B���-
	���, +� ��) 	� ��<� �� �� �����	� 6)B��'�� 
x�	���	 � �����: „
����� �� C������� ���-
����, ��������� �� �� ������%���.” x�+	���-
�� 	� �������+�, ��)�� C� ������	� ����'�, 
��<� �� �� ��������� ���� ������� �� ��+��-
���, ���� �� 	�B�%�� 	� �����, +� ���+�� ���� 
��+����� ����� �� B���� �����B���: ������%, 
�����+���	���, �����%	����, �����<������, 
�����	���, 	������B���	���, �����	��	 ��	-
E�	 ���, <���	�� �� ����', �	��������, ��-
%�	���, ���������	���, ����� �����, ������-
	�+�����, ���B���	� 	� +���E���� ��������-
	�E�	�%, ������������%, �������	 ���� �� 
��������, �	�	�%, +���	���, ���	�% �� ���-
��E��	�, ���	�� �� ��������	�, +������ �� 
'����. ���� �������� ��+����� �� ���	%��� �� 
������B��	� �����, � 	� �+���	����� �� �����, 
+� ����	��� ���	�� � ���� � ������. 

2� �� ������5������� ����6�� ���-
�� �� ���
�� � ����
����  

?�B����� �� ������E�	����	� 	� �����-
	��� ���	�% �����+� �� ����	�% 	�+�	. ?�-
B��� �� � ��������	� ������������	��� �� 
������E�	����	� 	� ���	�%�� �� +/>?@#$-
+*$, A/ '+*&/+*$, A/ ?!B*C$:;! &*:?$+$, A/ 
#!>�/ �/&$%, A/ �/A'*'/+$ +/ >D�A*+/, A/ 
%'!�C$:;! &*:?$+$, A/ /+/?*%*C+! &*:?$-
+$ * �!!%#$?+! �/A'*'/+$ +/ &*:?!'+*%$ 
��!E$:* ' �%���� � �%�	��� �������B� 	� 
������. 


/>?@#$+*$%! �� ���	��� � ����C�� 	� 
������	� ��������. ���%� �� 	%����� �����-
�������	� �����. ����<�� �� ������+���� 
�B�+�	�� � ����C�� 	� +����	��. ��B��%�� 
�� ����� ���� �� �����<� ����	� B���� � ��-
��+�	��. #%��� �� ����<	�	�%�� �� � ���-
�����<��	��, � ������C��� �� �����<��� B�� 
�����������	� �� �� �	�� ����+���, ���� �� 
���+��� 	� ���	���	��� 	�B�D�����	���.  

X� '+*&/+*$%! �� �����<�� ��������-
����	 ���� �� ��	��	�����% � ������D+��	�. 
����� � �� �� ���	%� � ������� ������	�%�� 
	� 	%����� ����� ���B��� ��� �������, ���B-
���%��)�� �� ��� �	��� � ��	��� 	� ��%�� ��-
��	��. #� �B�+���	��� �����	�� �� �������� 
�'��� 	� ���E���� �� ������	�. ��<	� � 
����� ����	�� t �� �����'����	� �� �����	�-
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	���� 	� �%���� ����+� � B��% 	� ���	��� ��-
������.  

X� ?!B*C$:;!%! &*:?$+$ �� ����� 	%-
����� ����+�, ��� ����� ��%B�� �� �� ��E� 
������	��� ������	��� 	� ��	� ��� ����� 
�������D+�	�� ��� ��	��� 	� ��������	� 
������	�% ��� ��� ������	�%. ?���	��� ��)�-
������	��� 	� ����� 	������ ���% (���� ���-
�� ����<	%�� ��B�����, ��) ���� �����<�	�-
��� 	� ������	���� � �B����	�, 	� � ��C��� 
����� ����+���� B������+	�) . ���� ���� ��-
��+� �� �� ����+�����	��� ��	�E�	�%, ������ 
�� ��������� �	����� „��-�����” � „��-
���%��”. �����	��� ��E�	�� � ����+��	� 
	� ����	�E�	�%��, � ����� �� 	������ ����-
+������ ��<��	�%. 

X� ���	���	� 	� �/&$%%/ �� ��������� 
�����+	� ��'	���: �� �����	%	� 	� ���	�, 
����	���	� �������, �� ��������� - „������” 
	� ������� � ��. *�<� �� �� �������� ����� 
	� *D	����B��� �� 	�����	� 	� �����	� ��-
�� � ��%� �����. ����� � B����	�% ���� ��� 
����. X���+��� �, +���)�� ������ �� 	�)-
B����% 	�+�	 �� �� ���+����%� ���� ����. 
������ ���	%�� ��B������	����� 	� �	���	�-
��� � ����)+������ �� ��� ��������<	� 
��	E	� ���%	�% X� �������	� 	� B����	� �� 
��������� �������	� ������� - ����<	�	�� � 
������� 	� ��� ����	���, ��� ����� ������	� 
�� �� ������� ���+�� �����	�%. $�C� ���� 
������� ��<� �� �� ������� 	� ��� �������� 
� �� �� ������� ���� ��� ������	� 	� �������-
	� ������� ������ ��	� �� ������� �����	� 
���������. "������ ��� ������ � ��������-
���	� ������	��� ����� �� ��E���	�. ��%B�� 
�� �� ��� �������, +� �� ����� �� ��������-
����	��� ������� ��������� �� �%'	��� ��E�-
��	� ���D+�� � �	��� ��<	�% �����	� >D�-
A*+/, ��) ���� �� ��%B�� �� �� ��E�� �� ����-
����	� �����, � �� �B��	���	� 	� ������� 
(��+���%��	� 	� ��������	�� �� �	������	�-
	���)  

X� %'!�C$:;!%! &*:?$+$ �B��	���	� �� 
����� �	�����	� ����+�. �����+������ ����+� 
� �� �������	��� 	� +����� ��+�� � +����� 
����� ��	��. ��� � �	��� ����� �	�����	� 
����+�, ����� �������� 	����	����	� �����-
	� � � ����' �� ��������� ��� �B�+���	��� 
(����+��� �� ��+	��� ����+��, �� ������%	� 
������� ��<�� +��������� ��	� � ��.) . �	-
������	 � ������ �� �	��������, � ����� �� 
���	%�� �	��������	��� ����+���� �����	�. 
�������� �� 20 ���)�� ����, ���� ��	�E�-

	�%�� ��<�� ������ �� �������	� ���'� �B�-
�����	� ������. $��� ���� �� �������%� ��-
	�E�	�%�� ��%B�� �� �� 	����� �	�����+	��� 
���)�� � �������� „E����”. ������� �� ��-
E���	� � 3 ��	���, � ���	���� �� ����� ���-
��� B��% 	� ������	��� ��������. ������ 	� 
�	�������� ����'�<�� ����<	�	���� �� ��-
��	��%��	� ��) ����+� ����� � �%���� ����-
���B� - �������	� �� ����+������ � ��	����-
��+	��� ����	� 	� ������	��� �������� � � 
�%�	��� - �������	� �� �%'	��� ���B��<�	��, 
�%����	��� � ������	��	���. $���	��� ��-
��<	�	�� ���<� �� �������%	� 	� ������-
��+	����� � �����	��� 	� ����� +����. ��-
���	%��� �� +����� ����	�% ���� �� ����%� 
��������� 	� �����. ���+���� �� � ���)	� 
������ 16 ���� �����	� � ����� ��<� �� �� 
�������� ��� ��) ��� �����. 

"��	���� �� !>F<'/+$ $ �	������	 ���-
���, ��)�� ��<� �� �� �����	� � ��������<-
	� �������+���� ��������. 6�� 	%��� �� �%': 
��E���	� 	� ��������	 �����, ��� ��)�� 
�+���	����� �� �������	� ��� ���������	� 
������% - ������������� ������� � �����	%-
��, ����� �� x�	��� ��� ����	�� ����B. ���-
�� ��%B�� �� ������� � ��������	 ��� ������ 
	��B'��������� (� �% � �� ����%��	� 	� <���-
��) ��C���, ����� ��%B�� �� �� ��	���� �� ��-
������, ����B� � �.	. ���� ��<�	 ����� � ���-
�%��	� �� �%������% ������, ������ � �����-
�� ��� ���� ��� ����� � ����� ��%B�� �� 	�-
��E� ���� ��� ���	�, � ����� �� ��B���� ��-
������ 	� �������. 

&BC���	��� ��<� �� �� ���	��� � �	��-
���	� ����<	�	�%. �#+!:%�/++!%! �BC���-
	�, ����� * #'<:%�/++!%! ��<� �� �� ����<-
	%� � ����C�� 	� �������. � �����% ���+�) 
��B��	�%� ��B������� �B%�	%�� 	� ������� 
��� �� 	�������� ��������	� ������. ��� 
�����% ���+�) �+���	����� ����� �� �� ����-
��� 	�����	�+�	 B��) �������. ��+������ 
�� �B���	��� ������ ��� ���������	���. &�-
��	 ���� �� �����<�� ������ „?������	 ����-
��	”. P��� ���� ����<	�	�� �� ��<�� ����� 
�� �	�������%�� �� ��B� �� ���% 	� ������-
����	���. 

"��	�%�� �� #$?!'! !>F<'/+$ ����+��� 
�� �� �����<��� �C� � ������%��	� „���	���” 
	� �BC���	�. ���������	��� �����<	���� 
	� �����, �	�������, �������	��� ��	� �� 
�BC���	�, �������<�	���� 	� �+���	�����, 
����B���	��� �����	�� �� �����C�	� � ����-
����� �� �����<��	� 	� ���������, ���+�� � 
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��<	� �� �������	� 	� ��B�� ���������. ��-
���	����	� �� ����� ���	�	�% �� 	����B��	� 
�BC���	�, � �� ��+	���	��� ����	�����% - 
���	���� �� ������	����% � �� ��B�� ���-
��E��	�. ���������� �� ����+���� 	� �����-
���� �� ����	�����%, � ���		�: ��+	� �����-
	�%, B���	� ��<�� �����	��	��� � ������-
	��	���, ���������, ������B� ����� 	� ��B�-
���	���, �����	 �	����� ��� �����%, ��B%�-
��	� 	� �����, ��������+	��� � ������	�%��, 
�������	� 	�+��� 	� �BC���	��� � �����'-
��	� 	� B�������� � �BC���	���. &BC���	�-
�� �� ���	��� ��� �������	� ������� � � ����. 

� +������� �� �B�+�	�� 	� %D�B!':;* 
<&$+*G ���B�	� ��<	� � ��$B!'/�G+$%!. 
$��D+��	��� 	� ������ � ����	����� ���� 	� 
B��	���, � ���	���� �� �� ��������% � �����-
���%�, ��� ��)�� ��	��<��	��� �� �����<�� 
� ��)�����. &B��	���	� �� �����+���� ����-
	��� ���	����	���� ���������: „���� 	� 
��������%”, „������<����	� � ����C����	� 
B��B�”, „�����	�	�� 	� ����” � „��' 	� ���-
���	�+�����”. ����	 ?�B�	��	 ���� ���� 	� 
��������� ���B���	� ����	��� �����	����: 
�	�����+�	 - ��������	 - ��	���������	 - 
������. $��B���	� ������������	� ������� 
����� �B�+���C �� ��<� �� ������ � ���% 	� 
����� ���% ����. � ����� 	� �B�+�	���� �� 
���+���� ��	��	��� ������� 	� ����	��� 	� 
���������: 	�B�� �� �����	��, ���E��%��	� 
	� ���������, �� �� ���B��� ����	��� ��+�� 	� 
�����%, �� �� ���� ��%�� 	� �	����������, �� 
	� �� ���������� ����������� � �	�������%, 
�� �� �������� ������� � ��'	���, �� �� ���-
�%� ����������, �� �� ��B%��� ��B��� � ����-
�� �����, �� 	� �� ������� ��	���	����% �� 
����� 	� ���������. ��%B�� �� �� ���+�� ��-
	��	� ������ 	� ��������%	� - ������)���, 
�������	���, %��	���. �������%	��� �� 
���+��� � ����)��. X���+�� �� �� B����	� 
�������: ������%	� 	� ����, ��	���� ���'� 
�����������, �� �� ����� ��� �	���	�� ����-
%�� 	� ���	�	��, ���%�� 	� ���	��������	��� 
��� �	�������%��, ������	� 	� ������	��, 
�� 	%�� ���B�����	�, ���%�� 	� �����	��, 
����+���	� �B�C�	�% �� ��������, ��� � ��-
��	�� 	� ��<� �� �� ����+� ����������, ��-
B���	� 	� ��+	�% ����	� �� �����D+��	� 	� 
�����<B���. &���	 ���� �����DB��� �����-
��, ��� �� 	�����, ����� �� �� ��������� � 
���'�����+���� ���)��� �� ��������	� 	� 
���	�	�� ���� „�������	� �� �����”, „B����-
�����”, „��<��� ����”, „��� ������”  „��	�-

����”, „�������	��”. X� ���+�� �%' �� �����-
��� ������� � ������ �� ��-��B�� �����	%	�. 
��� � 	��B'����� �� �� �������%� 	%����� 
���	���� � �� �� �������� ��������.  

���+���	��� 	� ���'�����+���� ���-
	�% �� ������	��� ��������)����� ��<�� 
�������+� � ����	�� �� ���	��� �� ��	���-
���� �� ����	���	��� �������, 	� �� ��<� �� 
�� ���������� �� ��������	� 	� ������	��� 
�� ���������%	�% � �������+	� ������ �� 
���'�����%�� 	� ��	�����. $�������%�� 	� 
��C	�% �������+ (�� *. &'���	) ������� �� 
�� �����%� � �������� ������������	� ��� 
������: 

�������% 	� +������ - �������+�� �����-
��� ���	���� �� �� ������+� � �����)����� 

����� ��� ���	�	���� - �������+�� ���-
%�%�� �������	�	��� +��� ������	����	��� � 
��������%	��� 	� �������� 

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

$������	��� ������, ����� �� �������� 
�� 	� „�����<��%��	���”, 	� „�����E����	�-
���” 	� „����	����	� � ����� 	� ����	��” � 
	� „������� ���+����	��”. ���+�� ���� ����-
�� �� ���	���� ����������� ���������: ���	-
�� 	� ��	����� � 	� ������� � ������ ���	�. 
�������� 	� P. ����� �� „���	�-����	�” ���� 
���� ����B	� ����	��	�+�	��. X� �����<��	� 
	� %D�B!':;/ *+%<*E*G :$ ��������� ���-
��<	������ � 	� �������� ����. #������� 
������ „&�����	 �����” �� �������%	� ���-
��<	��� ��	� 	� 	%��% ����� ������� �� �� 
����� ��������� ��E�	�� ��<�� B��) �+��-
�	��� ���� ���)	��� �������%	� �� ��+���� 
�� ����� ���	 �+���	��. 

X� �����<��	� 	� ������ �����	� ��+��-
��� � �����	���� �� ��������� ����� �������: 
�� ��+������� 	� '��������, �� ��	�E�	���� 
��� ��B����� � �� �	�������. 

��������	��� ������� � ����� ����� �� 
	�)-�����+	� � �� ��������� ������ ����	��-
	�+�	���� 	� �����, 	����� 	� �B�+���	��� � 
	�B��%��	��� ���������. � ���� ���	���B��-
��� ��-+���� ��������	��� ������+	� ������� 
�� �� ��+�������: �$=*%$?+!:%, /;%*'+!:%, 
!�%*&*AD&, !>$;%*'+!:%, %'!�C$:;* �!-
%$+E*/?, '!?G, C$:%!?@>*$, +/>?@#/%$?-
+!:%, ;!+"?*;%+!:%, ;!+%/;%+!:%, %D��$-
+*$ * #�<B*. 

��� ����� ����� �������, ����� �� ���-
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'��%C� �� ��������	��� „��������� ��	�-
�<��	�” �� ��������� ������� �� :%*?/ +/ 
<��/'?$+*$, A/ ;/�*$�/, A/ $"$;%*'+!:%, A/ 
?*#$�:%'!, $%*;$E*G +/ !>F<'/+$, <&$+*$ 
A/ :?<=/+$, &!%*'/E*G, ��$#��*$&/C$:;* 
+@H, :�!:!>+!:% A/ �!$&/+$ +/ �*:; * #�. 
&���	 ���� ��� �	��� ���'��%C� �� �����	� 
������, ����� �� ��E���� �������%���	� ��� 
������� � ����	� 	� �������	��� �B��	����. 
$������+	� ��������� �������, ��������	� � 
��������	��� „"������	�� 	� �����<B���”, 
�������� ��	�E�	���� ��� �������	���, ��-
��<����	��� ������	��, �	�+�	���� 	� ��	-
E	�% ��� 	� �������+�, ��� �� �� ���<�� � 
�����	 ����	�, ��� �� �������%���� �����-
<�	�%�� � �.	. �������� �� �� ����������� 
�������� � �� ������%� �����	���� � ����	��� 
�B���	���� 	� ������	���, ������	�%�� �� 
'��	�	� ��� ������� 	� ����������� �����, 
������ �� 	��B'����� ���E	� � ������	� 
��E�	�%. 

� ������� ����� �������, ������%��C� 
*+%$?$;%/, 	�)-���'��%C� �� ��������� 	� 

.�<=)��	�. ���� �� �������, ����� ������-
�%� �BC��� 	��� 	� �����B	������. � �%' �� 
�������� �������	, ������ � �����+�	 ����-
���� � ��+���	�� � �����+�	 	�+�	 	� ���-
��������� 	� ����+���. ���B�	 �����	 '�-
������ 	� ��������� 	�)-��B�� ��<� �� ���� 
�BC� ���	�� 	� ��������	�� 	� �	������	�-
	��� (IQ) . =�� � 	��B'����� �� �� �����%� 
�������	� 	%��� ��+�����, ��<� �� �� ����� 
������� � +��� ��� - �������	, +����� � ���-
���	�-�������	����	. 

� ���)	� ������ 	��� ���	 ���� 	� ��<� 
�� �� ��%�� �� �	��������	. $��� � ������� � 
������ 	� ��<� �� �� ������ ��+	��� 	��� 	� 
���	�	�% 	� �B�+���	���. &���	 ���	�% ���-
������� ��%B�� �� ����+���� �	�	�%, �� �� 
����� �������	�	� �� ��������. #��B'���-
���� ���	�	�% �� ����������� �������% ��-
��� �� �� ������%� � 	%����� �����: �� ���-
�����, �� ����	����, �� ��	����	����, �� 
�������, �� �����	��� ��	D	�����. ��+����-
���	��� �	�	�% �� �������� �� ��	��%� �� 	�-
������ '�������	� +����, �� ������� �� ���-
����� �� ����	��, �� ������B��� 	� ��������, 
�� ���������� 	� ��������, �� ��	��� 	� ���-

����� � ���B�	� � ����	�	�� � �	�����+	� 
�������� 	� ��	����	��%��. X	�	�%�� �� 
����	���� �� ��	��%� 	�)-��+� �� ���'�����-
%�� ��, ����� ��+� B� ��������	�. X����� ��� 
	�)-��+� C� �����	� ���+���	��� 	� ���'�-
����+������ ���+�	� ������ ����� '����� 
�������. �� ����� �� B���� �������	� � ��� 
����� - ������	��	� (����', ������, �����, 
�DB��, ������+�	��, ��	����	���	���, ���-
����, �����������) � �����	��	� (������, ��-
+��B�, �����	���, ���B����, �������������) . 
���������� ��%B�� �� B���� �B�+�	� 	� ���-
�������� ��)	� �� ����'� 	� �������	��� - 
„������ �� 	� ����%� �������, � ���������-
�� �� ��������, ������� �� ��������!” � „��)-
	��� 	� ���������, ����' �� ���� � ������%�-
������ 	� �����<B���!”. &B�+���	��� �� 
�+�� � ��������	 ������ 	� ��	�E�	�� ��� 
��	����	��%��. ��� ��	��	��� ������� �� �� 
	� �� ����� B������	� ������� 	� ��	����	-
��%��, �� �� ���<���� ��	����	����, �� 	� �� 
�������� �� ����� 	� ��	����	��%�� � 	����� 
�� 	� �� ����+�� ���� ����	� ��	�����	 ��	-
����	�. $����� ���������� �����	����% ��-
C� �� ������� �� ��������	� ������������-
	���: ���	���	� 	� ��������%	���, �����, 
���� 	� �����	����%��, �������������, ���B-
��<�	�� � �����+���	���. 

�*%$�/%<�/ 

�������, $., ��. ����� ������	� � �����-
��	�� 	� �����<B���. $., �����% *, 2002 

"�)��,. ��� �� ��������� �C� ��-��B��. $., 
„�����	”, 1992 

$����, 
. $����� 	� �����<B���. �.�. =B�-
���, 1994  

�����, P. ���������� �� �� ��������%. �.�. 
=B����, 1994 

=��	���, �. X���	��� ������� 	� ���������% 
����'. $., 1998 

&'���	, *. *���%�� 	� ����'�. $�������% 	� 
��C	�% �������+. $., 1993 

�	�)����, �. ��'�����% 	� B��	���. $., 
$����, 2001 

���%	��, $. ��'�����+���� �������. $., !�-
B��, 2001  
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#!E. #-� �*&*%D� �*&*%�!' 

������� „���
�����  ���
����� �����
��” 

I. �*:%$&* A/ :%�/%$B*C$:;! <��/'?$+*$ 
+/ �$:<�:*%$ A/ !%>�/+/ 

����B���	��� 	� �����<�	�� � ��'	��� 
(��) ���������%�� ���<	� ������� �� ����	�-
�����		� ��������� � �������	� ������ ���-
����	����C� ������	��, ���������C� ������-
���� �� ������, ���	������ � �����������, 
�������	� ��� �����<��	��� 	� ���������� �� 
�����<�	�%�� 	� *�	����������� 	� ��B��	��� 
(*&) � ������� 	� ����	��%��	� 	� �������	� 
��B��	����	� �����B	���� �� ����	����	� 	� 
	����	��	��� �����	��� 	� ����	���. X� �B��-
	�+���	� 	� ���+�� ���� �� �������� �����	�� 
“������� �� ������%��	� 	� �����<�	�%��” 1. 

#� �������� �B�+� �� 	�B�D���� ���<	� 
������� �� ��������)����� ��<�� ��� ��	�-
�����	� ����	��	� ������� �� ��������+���� 
�������	�� 	� ��������� � ������� 	� *�-
	����������� 	� ��B��	���. 

&�B��	����	��� �����B	���� �� ��'�� 	� 
��������� “&������%	� 	� 	��B'������� ��B-
��	����	� �����B	����”. #��B'������� ��B-
��	����	� �����B	���� �� �����%��� � 	���+�� 
	� ��C�����	� �����+�% ��<�� ��C�������C�-
�� B�)	� �����B	���� (B��	 ����	����) � ����-
���	��� B�)	� �����B	����, �� ����	� ��+�� 	� 
���	�	��� �����'� �� 	����	��	��� �����	��� 
� ������	��� ����� 	� �����<�	��� ���� (�$) 
.  

$�������� “��	���	�, ����������	�, 
BD�<�����	�”2 �������% ������	��� ����� 
	� �����<	��� ��B��	����	� �����%, ����-
������	� � ������	���	� ��� �������. �� 
                                                        
1 �� ���� 	����	���	�� � �������% � ��������� �� �� 

���B��� ������ 	� �����B���	� 	� ��B��	����	� ���-
�����/�����<�	�% (��B��	����	� ��������%) . ������-
�� �� � �����	�� ������� �� �������� 	� �����<�	���� 

2 ������	� � ��� ����E	��� �� 	����	���	�� �$"?& 
(�	�������	� ������� �� �������	�� 	� ��������� �� 
��B��	�” 

���� ������� �� ��E���� � �	��� ����� ����-
+� ����	 �����B���	��� 	� �����<�	�%. �% � 
�������C��� ���	� ��<�� +���� ���		��� 
��)	��� � ������	��� �������	��.  

&� ���% ����	� ��������� “&�����%��	� 	� 
�����<�	�%��” ($�������� �� ��B��	����	� 
��������%) ��%B�� �� ������� �	�������	��� � 
�	������	�	� �����	�	�� 	� 	��B'������� 
��)	���� �� �����B���	� � ������%��	� 	� ��-
���<�	�%��, ���� �� ������ �� ����� �������-
	�%�� �� �������	���, ���	���+	��� � ������-
�B���	���. � �BC� ��	�� ������� 	� ������� 
	� �����	� 	� ��E�	�% �� �����B���	� � ��-
���	�����% 	� �����<�	�� � ��'	��� �� ���-
������� � ����	������		��� ����� 	� �������-
�� “&�����%��	� 	� �����<�	�%��”. 

��������)������� ��<�� ����� ������� 
�'�����+	� � ������	� 	� ������ 1.  

 

�*B<�/ 1. �*:%$&* A/ :%�/%$B*C$:;!  
<��/'?$+*$ +/ �$:<�:*%$ A/ !%>�/+/ 

#� �������� ������� 	� �����	� 	� ��-
E�	�% �� �����B���	� � �����	�����% 	� �� 
�B'��C� ����%� <��	�	 ����� 	� �������	� � 
��������	� 	� ���		��� ��'	���. ��) �� 
������ � � 	������ �����	� �� ���		�% ��-
��� �� �������	�� 	� ������%��	��� 	� ���-
��<�	�%�� ��)�� �� ������ �� ����	��� ��)-



��$"�&*"'�*'"� � �#�'����/��, �". 111, -#2��� 11 
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	����, ���� � ��B���:3:  

�$J+!:%: ��$#:*:%$&+! �/A'*%*$. 
�/A!'/ ;!+%�!?+/ %!C;/ � 
�/A/ �: ��	�������	� � ��'	�����+	� 

��������. 
"��
��: �
���������
 ���������. 
"��
��: "����� �� 	
��
������ 

�$J+!:%: �/A'*%*$ * ��*#!>*'/+$ +/ 
'D!�DM$+*$%!. 

�/A!'/ ;!+%�!?+/ %!C;/  
�/A/ : $�����	� �������� � ����	��-

����%. 
"��
��: &������ ��������. 
"��
��: &������ ���
�������. 
�/A!'/ ;!+%�!?+/ %!C;/ � 
�/A/ �: ����������� � ������	� 	� 

�����<�	�� 
"��
��: #���
 ��
��
����
. 
"��
��: &��9�
 (���
�
) ��
��
���-

�
  ������� �� ��
��=���. 

�$J+!:%: �A�!?A'/+$ +/ 'D!�DM$+*$-
%! * :+$&/+$ !% 'D!�DM$+*$. 

�/A/ D: ��������	� 	� �����<�	���� 
"��
��: %	���
�����  �
����=	� �� 

��
��=����
 
"��
��: ����=���� 
� ��
��=���. 
�����	��� �'��� �� �������� � ������-

���� 	� $=| � � 	%��� ����+	�������)��� 
����	�, 	������� ?���	�%, ���� � ��	�����-
���	 ��� � ������ � �� *& 	� ?���B���� 
�������%4. 

���+�	��� )����'�+	� ��������� 	� 
������, ���D+��C� ��)	����, ���� � ��B���, 
��B%��� 	������������ 	� ��������		� ��-
������	�% � ��	����� ������ 	� ����<�	 
�	��������	 ��	���� � �����<����	� 	� 
��<��		��� ���������. � ���� 	�+�	 ����� 
�� ��������� ���� ���� ��)	����, ���� � ��-
B���, ����� �� 	��B'����� ��� ����� ��	���-
��	 ���+�), � ���� �� ����� ������	���	� ��� 
������� � �� ������	� ����	� ��+��. � 
���	��� �� ������	� ���� ��� ������ ��	�-
���	� ��+�� �� �����	� 	� �������+	� ��-

                                                        
3 Introduction To Defense Acquisition Management, Fifth 

Edition, January 5, 2001, Published by the Defense 
Acquisition University Press, Fort Belvoir, Virginia, 
p.53, 

4 $������ �� �������� 	� �����<�	�%�� (�&#�6-
��~) (����� �� ������ �� �����	�����% � �������� 
�1 �� 23.10.2001 �.) $���%, 2001  

E�	�%: �� �	����������	� 	� �������, �� �	-
�������	� � 	��+	� ��������	�% � �� �����-
B���	� �� ��C�����. !������� ��	����	� 
��+�� =, � � $ ����'�<��� �������	��� ���� 
=, � � $. &��B�%��	��� 	� �������� ��B��� 
�� �����	%�� �� ���� 	� �������� 	� ��E�	�-
%��. !������� ��	����	� ��+�� �� �����	� 	� 
��E�	�� ���������%�� ����	� �� �����, � 
��)�� ���������	 ����	 �	������� �����E�-
	��� �� ����	�� ��B��� �� ��������	 ����� 
�� ������%��	� 	� �����<�	����, �����	��� 
� ��C�������C��� �������%, �����	��� � ��-
���� � ������������. ��� ��	��� 	� �	����� 
�� ����� ��E�	�� �� ������<���	� 	� ������ 
��� ����+��	� 	� ������C��� ��B���, ������-
+�	� 	� ��	� ��� 	%����� ��B���, ������<�-
��	� 	� ��)	������ �� ����C��� ��B��� ��� 
�������%��	� 	� ����������. !������� ��	�-
���	� ��+�� - =, � � $ ������%� ������ �� 
������%��	� 	� �����<�	�%�� � � ���������� 
�� 	������� 	� ������� 	� �����B���	� � 
�����	�����% 	� �� ����� �� B���� ������	� 
��� ������%	�. 

� ���	���+����% �	���� “���'��� – 
�����” � ��B��	��� �����	�����%�� 	� �� 
�������������% 	� �����B���	��� 	� 	��� 
��'	���. #������� 	��� ��B��	����	� ���-
��B	���� ����� �� �� ������	�� +��� ������� 
	� �����+	� ������ 	��� ��, 	� �� ����� �� 
�� ������	�� � +��� �����	�����% 	� ��C��-
�����C���. � ���� 	�+�	 �� �����% 	�B�� 
�� �����+	� �����	����� � ��	� �� ���� ��-
���	����� � �����	�����%�� 	� ��C�������-
C��� ��. � ���� 	�+�	, +��� �����<��	� 	� 
��������	 �	����, �����	�����%�� � �����-
���� 	� 	��� ��'	��� ����+���� ��B��	����-
	�-���	���+���� ���	��, ��	�����C� �� 	� 
��	� � ��C� ���	���� � �������� �� ���	%-
��	�, � �� ���� 	�+�	 �����	�����%�� � ��-
������� 	� 	��� ��'	��� ����� �� B���� 
����	%��	� 	� ��	� � ��C� ��	���. =������ 
��C������� �'��C�	���, +� ��� ���)	� ����-
	�+�	� ������� � 	������<	��� �� B��� ��-
����	� 	��� ��'	��� � ��-��B�� �� �� �����-
E� �����	�����%, ���� ���� �� ������<�� ��-
�� �������+	� B��� � ����	 �����	�5. #� ���� 
������ � ����, 	� ��C������� ���%�� ����-
	��� � ������� 	� *& ����	�+�	��� ������� 
�� B���� �������	� �� �	��� � 	��	�+����	� 

                                                        
5 $������ �� �������� 	� �����<�	�%�� (�&#�6-

��~) (����� �� ������ �� �����	�����% � �������� 
�1 �� 23.10.2001 �.) $���%, 2001  
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	�������	�%, ���� ���)	�%� ����� �� �$ C� � 
�	��� �����. ���� � � ��	� �� ����+��� 	� 
��������� “&�����%��	� 	� �����<�	�%��” - 
�� �+����� ���������	��� 	�������	�% � �� 
��	��	����� �����%�� � ���� �B�����, ���� 
���� ��)	��� �� �������% � �B��	����� �� 
������	� �������	� ���	���+���� ���	��.  

II. ��$#?!M$+*G A/ �!#!>�G'/+$ +/ ��!E$:/ 
+/ ��*#!>*'/+$ +/ 'D!�DM$+*$ * %$H+*;/ 

����	����� ����	� ����� �����<	��� �� 
���	�� 	� 	������	��� �� ����	��, ����� � 
�� �����	� 	� ���� �� ����B�%��	� 	� ��C��-
�����C��� �������%. #������ �������� �%�� 
�	��� 	� *�	����������� 	� ��B��	��� ����-
���% ��������+������ �����������, 	� �����-
�% � ������ �������. ��B����� � ����D+�-
���	� ��<�	 �� *& � �=.  

&�	��	� ���B��� 	� ��C�������C��� 
������� �� �����B���	� 	� ��� (��������%) � 
������� 	� ������	��� � ��������	���, ����� 
� ������ ������� �� ������%��	� 	� �����<�-
	�%��, ���� � ��� ��������)������� ) � ����-
	����� ��� ������� �� ��������+���� �����-
��	�� 	� ��������� – $�������� ��	���	�-
���������	�-�D�<�����	� ($�) � ���-
������ #��B'����� &�B��	����	� (�����-
���	�) $����B	���� (#&$) . � ���� ���+�) 
���B����� ��� ���	�	�%�� �� �������% � 
	�)-�����%� ���B���. � ��C����� ���B��-
��� � ���� �= ����+��� ����, ����� ) � 	���-
��	� 	�<	� 	� �����	� ��	�. 

�����<�	�%�� �� ����B��	�� �� ����� 
������: 

?����%�	� ��B��� � ��������)����� 
��<�� #&$, �$ � $=, ����	����	� �� 
������	��� �� �%'	��� ��B���. �'��	�-
��'��	�%� '������� 	� ������� 	� ��������% 
���������� ��� ������	 	���+�����	 �'�� 
����+���	� 	� 	���+�����	 ��'��. (�� ��%�-
�� 	� 	�	�<	� � ����� �B������	� �������-
	��� �������% � *& C� ������� ��+	� ���� 
�B������	�) . x������ 	� %�	� ������� �� ��-
B����� 	� ����� ��������+���� ������� �� ��-
�����	�� 	� ��B��	����	��� ������� � 	�+�-
	� 	� ��������)����� ��<�� �%' ���� �� 
����� 	� ������	��� � �����	� 	� ��E�	�% 
ad hoc, ����� ���	� 	����%�� �����<	������ 
�� ��B�� �������	�� 	� ��������� �� ��B��	�. 
#%��� �� �����<	��� �����	����� �� �����-
B���	� 	� ����� �� �� ��������� ������� 	� 
�������	��� �������, ���E	� �����B	���� � 

BD�<��	� ����	�+�	�%. ���C	��� ��� 	�-
������	��� 	� ��%����� ���+�� �����B	���� 
������ ���E	� � ad hoc. 

#���<����	� � �	���%��	��� 	� ������-
	� ����� �� �����B���	��� 	� ��, +�%�� ��-
B��� �� �����+� �� ���	����	��� 	� ���%�� �� 
�����B���	� �� ������	��� 	� �� � �=. ��-
�� ����� �+������ ��� ���+�� ���� � ������ 
	� ������� 	� �����B���	�, B�� �� �������� 
��	������ 	� ����	����� �+���	���. ��� 
�������+	� �����% � �������� � ����	��� �� 
#=�& �� ���� ���B��������, ���D+����	� � 
B�������� ����. 

��������	��� 	� ������	�% ���	��� 	� 
�����B���	� 	� �� C� ������� ��-��B���� 
�������	�� 	� ��������� � ��-���	� �	���-
����	� 	� ��������� �� �����B���	� 	� �� � 
��������� �$ +���: 

$�����	� 	� �����������	� ������	� ��-
����	� ����	�+�	�% �� �������, �� ��������, 
�� ������ �$ � �� �%���� ������� #&$, ����� 
� ��	�����E�	, ���� � � ��������+�	 ���	; 

��������)����� 	� #&$ � $� �� ��-
	�E�	�� 	� B���	����	� �	��������		� 
���'��� (���'��� �� �����B���	�) � ����C� 
���'���, ����� � �� ��	�E�	�� 	� ����� 	�-
�B'����� �������, ������	� � �����B���	�-
�� 	� �� (	������� �B�+�	��, �	��������-
���	� ���'��� � ��.) ; 

��������+	� ���	���	� 	� ���������� � 
��������� 	� ��������%, ����� C� ������� �� 
–������ ������� �� ��������, �� –������ 
�������, ���������		� �	�������	� 	� ��-
��	����	��� ������������� � ������+��� � 
�����	� 	� ����+� �����<	���� �� �����B�-
��	�, ���D+����	� � +��� 6�����)����� 
���	��% �� ��B��	� (EDA) ; 

$����B���	� �	��	��������	� 	� ���+�� 
������� �� �����B���	� 	� ��, 	��������� � 
��% ���� ��, � ����� ���B���%��	� � �BC��� 
������	� ����� 	� *& � ���������+�	 � ���-
�����+�	 ���	. 

�����	��� �������	�� � ������	��� 
����� ������%��� 	���<�	� �B���	� ������ � 
������%��� �������% 	� �����	�+��	��� 
�������	�% 	� �����<����% � ��-��B�� ����-
����)����� � �����	����% 	� ��������. �� 
���� ��C�������C��� 	�������	� ����B� 
��+�� � 	������<	� �� �� ����	� �����	�-
+��	��� ����	�� (������	� � ��� �������, ��-
���� 	� ������ ���	�C�, ������	� 	� ����+-
����, ������	� 	� B������ 	� ����	�) . !����-
�� �����	���� ��C� 	� ��<� �� ������<� 
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��-��B�� ��E�	�� �� �����	�+��	��� ����-
	��, ��<� � �� ��� ������ �����<	���. 

*	��� �� ���B������, ������	� � ����-
����%��, ���C	��� �������+�� �� �����	�-
+��	��� ����	�%. �����<	� �� ���+��, ������ 
����	���� �� ������% �� �B����� 	� ��	����-
	� ����� (� ���� �����	��� ����	����� 
�+���	���), ��� ��� ����	���� 	� � 	������-
	� ������	� (	������� ��'�	�+�	 �B�� �� 
	�)-��B���� ��'	�+���� '������������� 	� 
	%����� �����	�����, ����� 	� ��<� �� �� 
�����	� �� 	��� ��	� ����� � �.	.) . #��B'�-
���� � �����E��	� 	� �%�����	 ������� 	� 
������� 	� �����B���	� (���D+����	�, � 
���B�	� �	���	��, ������� 	� ������� 	� ��-
����%	� 	� ����	�%, ������ ��<� �� �� �����-
��� ����E	� � ���������� 	� ��	E	� 	�B�D-
������) .  

�� �������	��� 	� ������	�% ���	��� 
	� �������	�� 	� �����B���	��� ��<� �� �� 
��+��� ���%�� 	� �BC��� ������	� ���'���, 
	� ����� ���� ��+�� 	� �� �B��C� �	���	��. 
���� 	����� �������	��� 	� ���	� (���	�) �� 
��'	���-���	���+���� �	����, ����� �C� 	� 
�����������	� ����� 	� �����B���	� (����� 
�B%�%��	��� 	� �BC�����	� ����+��) �� ���-
���%� �	�������% 	� ��������+���� 	��� �� 
�BC��� ���'���, ���� ���BC� ��	���������-
�� ��<� �� �� ������� ����� ������, �	���� 
	� ���'����� �� �����	��, �	���� 	� ������� 
(	�)-��<	��� ����� � ���� 	�����	� �� ��-
��E���� ��B��	����	��� �����B	����), ����� 
� ����	����% �� ����	����	��� 	�+�	� 	� 
�����B���	�. $���������� � ������ �����-
������% �� �������%� �����	� � "#$$, 
���D+����	� � 	%��� �� �%' �� � ����E	� ��-
�������% � *&. ?���������� �� ���� �	����� 
C� �����%� ��	����	��%�� ��<�� �����	��� 
������� (�� ������ �$, �� �������� � � ���-
���� 	� #&$) � C� �����	���� �� �����<�	� 
������	�� ��� ��������	��� 	� ���	 ��� 
���� ������, ����� � ��� �����	��� 	� ��E�-
	�� �� �����B���	�. ����������	��� ��'	�-
��-���	���+���� �	����� C� ����B�%� ����-
����� 	� *& � ��������	�% ������ � ����	-
����	��� �����	�����. 

�����	� 	� 	%����� ��������� �� ��-
	�E�	�� 	�: 

��B��� � �������	�%�� ��� �+���	���-
�� � ������� �� �����<��	� 	� �BC�����	� 
����+��; 

��B��� � �������	�%�� ��� ��	E	��� 
	�B�D������; 

6��+�	 ������ 	� �+���	����� � ����-
���, ���. ��B��	� �� ����	������ ��� ��	��-
������ �� ����+���� ����	 +��� �������	��� 
���� � ��+�� �� ��	����; 

�������� �� ������%	� 	� ���<	��� ��-
����	����% ��� �������	� �	���	�� 	� ��-
����%	��� 	� ���������� �� ���	�� 	� ����-
���� (��) � ��� �� ������%, ����� �����	�� �� 
��������	�, ������	����% � �.	.) . � ���� ��-
	�E�	�� ���	��� �� �	���� ����� �� B���� 
�	��� �����	�; 

������ ��������� �� ������� �����<�-
	�% 	� +��	����� 	� ������%�� (����� � ��� 
��%B�� �� ����E��) ; 

�� ad hoc �����B���	� ���	���� ����-
��	 ���B��� ��� ��������� (�� ���������	�, 
�� �B%�� 	� ����+����, �� ������	� 	� ����-
��	��, �� �����	�	��, ������	� � ��� ������� 
�� �	��, ��	��, ����	�� � ������	�%) . #� 
�������� �������� ������� ����%� 	����-
��<	� �+������� 	� +�<������		� �����, 
���� �� ��B��� � �������	��� �� ����������% 
	� �����	��� ������	����% 	� B�������� 
����, 	� 	� ���� ����. 

��	� ��������	� 	� �����<	������ 	� 
EDA �������	�	 BD����	 – B��� �� �����B�-
��	�. 

������	� ���E��%��	� 	� ��	���� 	� 
������%�� �� ��B�� 	� �����	����. ������-
�B���	� � ������%�� ��C� �� ��<� �� �����-
�% ������<�	�% �� ����B�%��	� 	� ������� 
	� �����B���	� � �������	� � �������	��� 
����� �� ����B�%��	� 	� ��%�����. 

III. �<>?*C+!:%, ��!A�/C+!:% * !%C$%+!:% 

����	 ������+����% ��	����� ��B��+-
	�����, ������+	����� � ��+��	����� �� ��<	� 
������� � � �����	��� ��	�E�	�%. #������	-
	��� � ���	� �	�������	��� 	� �����B�����-
�� � ��������������� 	����%�� �����, �����-
+��� ��	����	��%�� � �	�<��� ���'����� � �� 
����� ����	�. � ������� 	� ���� ������ � 
����	� �� �� �B'��	� �%���� ���B��������, 
��) ���� ���� ������� ��-�����B�+�	 �	���� 
(���D+����	� � �������	�% �� ��������� ��)-
	� � �.	.), � ��� � �	��� ��	�������. $��� C� 
��B���<�, +� ���������� � ���������+	��� 
���<��� � ��B�� ������� � ���� ��	�E�	�� � 
��<� �� �����<� �� ����	���. � 	�)-�BC� 
��	�� ��<� �� �� �������+� ��B������	� 	� 
�	��������		��� 	�����	�% 	� *& � ����-
	����+�	 ���	 �� ������� (���� ��<� ���	� 
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�� �� ������� �� ������	��� � �������	� ��-
�����	�� 	� ���������), � ��� ��� 	���+�� 	� 
�����������	� �	�������% – ������ ���B-
C�	�% �� ��������	� ��� ����	�	� �������-
��, ����	� 	� ���������, �����D+��	� 	� ���-
������, ����� � ��B������	� 	� ���+�� 	��-
�����	� ������	��, ������	� � �����B���	�-
�� 	� ��, ���D+����	� � �� �BC�����	��� 
����+��. ���� C� ����	���� ���	����	��� 
�����	�����, � � �BC������� �� �����+�C��� 
������� � *&. �������E	��� 	�������+	� 
�������� 	� *& � ����+���	� 	� �	�������% 
���������� B� ��	������������	� � ������ 
�� 	������	� �BC�����	� 	������, ����� � ��-
����	� �����	 ���������� � ��� 	����%��	��� 
	� ���'����� �� ��B��	� ��� ������	��� 	� 
	���% BD�<��. 

&����	� ��+��	����� �� ��	�% 	� ���-
����	���	�% ��	���� � ��������� �� �����-
��	�� ��%B�� �� B��� �����<	� 	�)-���	�. 
#��B'����� � � 	����%��	� 	� ����� �� ���-
����� �� +�. 13, ��. 1, �.5 	� X���	� �� �BC��-
���	��� ����+�� (#� �������� ������ 	� �� 
������� X���	� �� �BC�����	��� ����+��) .  

X����<���� �������� � �����%�� �� ��-
��B�%��	� 	� ������%�� �� ������+	��� � B��B� 
� �������%��. $+����, +� ���%�� �� ��	E�	 
	�B�D����� � +��� �� ���� �����% � �����<��� 
�� B��� ��������	� � ���������. ��	E	�%� 
	�B�D����� ������%�� �����	�����	, �������	 
��	�� �� ����	�����% � *�	������ 	� ��B��-
	���, ����� ���� �����<	���� �� ����	%��	� 	� 
�����+	� �	�	�% � ����+���	� 	� ������<�-
	�%. � ��	�E�	�� 	� ��	E	�% 	�B�D����� �� 
�����<	� ����	��� ������<�	�%: 

1. �����	� 	� ��+� �����	����� �����-
���� �� ���B�� � �������	�% ��� ��	E	��� 
	�B�D������, 	�+�	� 	� ������+�	�, � �.+. �� 
��� ������� ����+	� ��%B�� �� �� �����	��� 
	�B�D�����%�.  

2. 6��	����	� ���E��%��	� 	� ��	���� 
	� ��	E	�% 	�B�D�����. *�������	�% �B'-
��� 	� 	�B�D��	�� � �� ���	����	��� 	� ���-
%��, ���� ������%	��� 	� ����	��, �� �������-
��%��, ���D+����	� ���D+��	��� 	� ������� 
� �����	�	�� 	� �������� � B���<����, +� ��-
�� ��<� �� �� �����	� 	�B�D������ �� ��-
���	��� �����. 

3. �����	� 	� 6��+�	 ������ 	� ��	E-
	�% 	�B�D�����. 

4. &������%	� 	� ��+�� � ���� �� ��	-
���� �� *& �� ������ � ��	E	�% 	�B�D�����, 
���D+����	� � �� ����<	%��	� 	� �������	 

��	���� ���'� ��B����� 	� 	�B�D�����% �� 
��	�E�	�� 	� ����������, ������	� 	� ���-
����, 	�+�	 �� �������	� 	� ������� �� ����-
	� 	� 	�B�D�����%, ����+���	� 	� �����	�-
���	� �	�������% � �.	. 

��B������ 	� ��������� �� ������%��	� 
	� �����<�	�%�� �� ����� �����, ���� � 	���. 
$������ ���B���� �� ������	� � 	������������ 
	� 	������	��� �� ������� 	� ��	���������	� 
�����	���� ������� �� �	�B�%��	� � ��������. 
���� ���B���� �� ��B�� ������	�, ������� +� 
��������� �������	� ��������	�% �� ���� ���-
���. #����� ���B���� 	� �� �����C� ���� 	� 
*&. �� �� ��-����� ����B	� 	� ����, ���	��-
��C� � ������ ������������	� ����	������, 
�������	� ���� ����+��� �� �����	�� �� ���-
�����	� �	�B�%��	� �� ����+�� ��� ������-
��+	� �������	� (� ������)�	�) �������	�� 
	� �	��������		��� �������. #����� ���B��-
�� � 	����%C�% ����	� ���	����� �� ����+�-
	��� 	� ���'����� � �	�������E	�%, �	�����-
�	�	 � ���������	 '������� 	� ������%��	��� 
��������. �� �� ��-����� ���	��� � C� �� ���-
%�%��� ��-%�	� � �����<����	� ���������� 	� 
�������	��� �������	��. 

�*%$�/%<�/ 

��	�����% �� 	����	��	��� �����	��� 	� ?�-
��B���� �������%, ��, B�. 46 �� 1998 �. 

��	�����% �� ���	���	�, ����������	� � 
BD�<�����	� � *�	����������� 	� ��B-
��	��� � �����<�	��� ����, $., ���		� 
�����������, 2001. 

 �%�� �	��� �� ��B��	��� � �����<�	��� ���� 
	� ?���B���� �������% ���� �������� �� 
�������� 	� �����<�	��� ���� � �� ����-
���%	� +����	����� 	� �����<�	��� ���� 
?�E�	�� �� ������	� �� #����	��� ��B-
��	�� 28.10.2010 

$������ �� �������� 	� �����<�	�%�� 
(�&#�6��~) (����� �� ������ �� 
�����	�����% � �������� �1 �� 
23.10.2001 �.) $���%, 2001 

 Introduction To Defense Acquisition 
Management, Fifth Edition, January 5, 
2001, Published by the Defense Acquisition 
University Press, Fort Belvoir, Virginia, 

��������, �., ���	���+���� �	���� “?��'�-
�� – ����” � ��B��	��� � �����	�����”, 
"	������������ ����������� “$����	��-
��”, $���%, 2005, 140 ���. 
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*������ ����%� �	�+��� ���% ��� �����-
��� 	� ���������+	��� ������� � �BC�������. 
#��������� 	� �	�������% ��� �	�+����	� 
	������	� �����)����� ���'� ��+������� 	� 
<���� 	� ���+�� ��	�+���� �BC	���� � ���'� 
�����<	����� �� ���������% 	� ��'	��� ����� 
� ������. � 	�+���	 ������ � �����<��	��� 	� 
���B��	� � 	��������� ����� �� ������)��� 
���	�����. $����%�� � +��� �� ������� �����-
���������� �����% �� ��%�	%��	� 	� ����)	�-
�� �����	�, �����%	�� 	� ��������%�� � 	�)-
	��� 	������, �������	��� 	� ��B��+	� � 
��������� ����� � 	���+���� 	� �B�����	� 
�	�������% �� ������� � �����<	������, ��-
��� �� ��������� 	� ���<��	��� � ������. 
�	���	�� �� �����% 	� 	��B'��������� �� 
����� �� �����	������. � ���� ������ �����-
�� ���������%��� ��E���C ������ �� <����� 
	� ��B�	����, ���������� ���B� � ������� 	�-
��B�	��� �BC	���� � ������, �� ����B�%��	�-
�� 	� ��+������� 	� <�����, �� ������� 	� ��-
���%��	���, �� ������� � ��������)�����, �� 
������� 	� �����C�	� 	� �����E	� �������-
	��� ���� � B�<�	��, ����� � �� �	�������%�� 
�� � ���������� �BC�����. 

$��� ������ �� ���������E	� ��<��	�-
���	� ����������, �	�� ���������� �BC����� 
�� 	����� � �����+	� ��+�� �� ���% ��� ��� 
������)��� �	�������%. &�������	 B��) ��D-
+��� ������� ���� �����<��	��� 	� �������-
	�+������ �BC�����, ���	���+������ �����-
���, ������	����, �����C�	��� � �	�������%-
�� 	� B�<�	���� � �����E	� �������	��� ���� 
� ��-��B��% ���	���� 	� <���� �� ���+�� 	�-
���� ���<��	� ���)	� 	� �� B��� ��E���	� � 
��	�����. "����<����	��� 	� ����� � ����-
����� � ���%	�� ��<� �� B��� ����	������	-
	�% ��D+ ��� ��������	��� 	� ���������	�-
���� ������� � B���C��� �������� 	� �����	-

����	��� �BC	���� � ������. 

	>F$:%'$+!-�!?*%*C$:;/ :*%</E*G 

$����� ������	��� ��		� (�� 2009 �.) 	� 
$�������+����% ���� 	� ������ � ����	�� 
	�����	���� � ����� 2 �����	� <�����. ��-
����	� ���'� ��	�+������ �������	��, 92 % 
�� 	�����	���� � ��B�	���, 5,3 % � ���B��� � 
2,7 % � �� ������� �BC	����: B�E	%��, ��-
��	��, ����, �����, �E�����, �D���, +��	�-
����� � ��. ��+����	� � ���B�������	�, +� 
��� ����� 200 000 �������� ���B� � ����� 
	���B�	��, ����� <���%� ���� �����E	� ���-
����	� ���� � $��B�% � P��	� ����. 

=�B�	���-���B����� ��������	�E�	�% 
�� ��� �C� �B����	�	� � ����������%�� �� 
��	������ � ��	����� � � ���������, ������-
	� � ��	��	�% ������ 	� ������. ��� ����-
	����� ����	� ����B�%��	��� 	� ��<����	�-
+������ ��������	�E�	�% � �	�+����	�. 
"����+���	��� 	� ���B����� 	� ���<�	�� � 
����E��� ��+������� 	� <���� 	� ���B����� 
�BC	��� � ��	��	��%�� ��� �	�������% 	� 
���B��� „������ �� ������” � ���������� 
�BC����� � ������. &�+���)�� �������+	�-
�� �BC�����	�-������+���� �������% � ����-
��%�� 	� <����, ��<� �� �� ��<�, +� ������-
���� ���B� <���%� � ��� �����+	� �BC�����-
	� �B���<�	�%:  

$����	��� +���, � ��%�� <���%� ����+��� 
�������� ���B� (����� 40 000 �������� ���B�), 

6	�������, � ����� ���B��� <���%� � 
B������ �� ��B�	����� �	���	���� (����� 
70 000 ���B�) . 

#�)-�������� �	����� ��: ��	����	� 
������ (���������+�	 � (��+�	���), ������-
���� �������� ($����� – ?�	� x�� – ����-
	���), $���	�+�� <��� (|�����) � *���'�% 
((���<����� – &��'����) . 

���� �������	�% 	� ���B��� ���� ���	� 
�����)����� ���'� �BC�����	�% <���� 	� 
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���B����� �BC	���. ���� ���%� ���'� ��'	�-
�� �BC�����	� � �<��	��	� �	��������	� 
�����B	����, +��� ����� ���B���, <����C� � 
�	�������, �� ����+� ������	� � ���������� 
�	��������. ���������� ���B� � �������	� 
�	���, ����� <���%� 	� $����, �� ��� ���	�-
�� ���%	�� 	� ������� � ������+������ ���-
���, ����������	� � $��B�%. 

�$#*J+/%/ ;/�%*+/ ' �!:!'! 

���������� ����� �� � �����%	�� 	� ��-
	���+�	 ������� � ��'	�����+	�, 	� ��C� � 
� ���������+	� ��	�E�	��. 6�	������		� � 
���� �������	��� 	� ���B��	� �����, �����-
���	��	���, �B�����	� � B���	����	� <��	�-
������� � ����)	��� �BC�����	� �������-
	��� �� � �����%	�	 ��	�����. �	������ 	� 
IREX �� 2009 �. �� �������� 	� ������� ��+-
���� ���������� ����� � 2,38 (� ����	�	�� � 
2,26 ���� 2008 �.) 1. 

�������� 	� ��������� 	� &B���	�	�-
�� 	���� �� �������� �� 2009 �. �������, +� 
�BC�����	��� ���������	� 	� ���B����� 	� 
������� � ������ � 	� ����	����	� 	���� 	�-
�� [�<. �������� 1-4].  

&� ����� ����	�, E�����)����� �B���	�-
	�� �� ����� � ���������		� ����������	� � 
������	� ����� ���������� �������-��	�-
����� 	� ������, +� �����	����	��� ����� � 
������+������ ������ ����<	%��� 	����� ���-
'� ���������� �����, � ��-�������	� ���'� 
?���� � ��������% ������. ������)�� ��	�-
���	�% ��	��<�� 	� 6�����)����� �B���	�-
	�� �� ����� � ���������		� ����������	�, 
�������	 ��	 ?���)�	 � ������� �� �� �����-
��-��	������ �������	 
�E�� ��+� ��%��6: 

„6�����)����� �B���	�	�� �� ����� � 
���������		� ����������	� � ����	���	� 
���	� �B�������	� ������ ������+����% � 
��	�	��� 	�����, ����<	%��	 �� ��E��� 
������������ ���'� ?���� � ��������% ����-
�� � 	�����% ���� �� ����� 	� ������������ 
�� ������� ��B��� ���� ��E��� ���������% 
�� 	�����������... ….&B��C�� �	���	�� 	� 
��� � 	� ��E��� ������������, +� � 	��B'�-
���� �� ������������ 	������, ��)�� �� ��-
��<	%�� ���� ���'� ?���� � ��������% ����-
�� � �� ������	����� 	�������������, ��%�� 
������� ?���� � ��������% ������ �� �����-

                                                        
6 ��	�%� ����� � 	� �	���	�� ����	���: 

http://www.rsf.org/en-classement1003-2009.html 

	%�� �����C��� �� ��	���% ���� ����������, 
�����	%��C ��)�������	� �BC�����	� ������ 
� ������	� 	� ���������%�� ��� �����, ����-
�� ������ ��� �C� ����� ���	� ��<��	����-
	� ����	�	��...” 

„?�������� B�� ���	���”7 ��C� ���	��-
������'� 	����� ����%�����%, ����� ������-
	%��� ���B��	��� �������� 	� �������. � 
��'	��� ������	� ������� �	������ �� ���-
B����� 	� ������� (2009 �.) ������ � ��	�<�-
	� �� 58-� 	� 75-� �%��� � �����, ������%)�� 
	�)-	����% ��	� � �����	�, ��������	� �� 

������% � =�B�	�%. 

�$#**%$ * &/?E*+:%'/%/ ' �!:!'! 

��� ������	��� ����	� B%'� ��������-
	� ���� �������	� ���+�� 	� ����������	�-
	�� 	� ������� ������ � 	����	��	� � �����-
	��	� 	�������	�	���, 	� ���������� � ��-
+�����	� � ����+�����	� ���	��� ������ 	�-
�����������	�. ?�)��	����, ����� � �������-
	��� �����<	���� 	� ����	��� ���B��� ����-
�����		� ���	��% �� 	����. #� �������%��� 
�������	��� ����B����	� 	� ����	��� 	���-
	� � �	�������%��, �	��<���	� ��� �����-
��%�� � ��)	������ 	� ���B����� 	����	��	� 
�BC	��� � ������. $����� ����������� �� 
����+��	��� 	� �BC�����	��� �	�	�� 41 % 
�� ���������� ���B� �� �	��� �����	� ��� 
�����	�, ������ ���� 6 % �� ��� 	������	� 
��� �	��� 	������	� (35 % �� 	��� �����	�, 
	��� 	������	�) . #�C� ����+�, ���������� 
���B� �� �	�+����	� �����	� �� �����%	���� 
	� ����	��� ���������		� ���	��� � �����%-
��	��� 	� ���������+	��� ��		���� � +�-
��E�� ����� � �� �����B	������ 	� ��'	��� 
�����. [ �<. �������� 5-7 ] 

��!%�$>/%/ +/ �!#$+ $A*; 

�� B���� �	�������	� 	� ����	 ���� � 
����	����	� ����� � ����������		� 	��B'�-
������ 	� ���+�� 	����	��	� �BC	���� � 
������. � ������ �������	� ������B%��	�-
�� ����� �� ���: ��B�	���, ���B��� � �	�-
��)���. #����	��	��� �BC	���� � ������ 
�����%� 	����	� �����+	� �����. *	���	��-
���� ���B� �� ������ 	� ���B���� ��B�	���% 
����. ����� ���� ���%���	��� ��B�	��� ��-
���, ���������		� � ��������	��� � ��C� 
�<��	��	���) �� 	�������	� � 	����B������ 
                                                        
7 http://www.rsf.org/en-classement1003-2009.html 
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�� ���B����� 	����	��	� �BC	���. 

��/'+/ &$#*J+/ <�$#>/ * !�B/+*A/E** 

$�C�������	��� 	� 	�������� ��������-
�	�	 ��	�� 	� ���B��� ���� � 	����	��	� 
+������ � ��������	� � ��	�������%�� 	� 
������8. 

���� ��	�+��� ����� �� ���������	��� 
�BC	���� �� ��	������ � ��������� ���� ��B-
����	� �����, ���D+����	� ����	��� 	� �	-
�������% 	� ��'	�% ��B����	 ���� +��� 
�	��	� 	���	� � ��B��	� ������ � ��������-
	��� 	� ������	 B��) +������ �� �������		� 
����� � ������������ � ������� � ��<��	�-
���	��� ���	�����. �� B���� 	������� ���-
����	� � ������ ���������� ���B� �� ����	-
����	 	�������� ���������	�	 ��	�� 	� 
���B��� ���� �� �%���� ��������% 	� ������.  

X���	�� �� ������%�� �� 	����������� 
����� B�E� ����� �� ��������% �������	� 
���� ����� 2005 �. ����)�� ��������� 	� ��-
��� � ���������		��� ����+��	�, ��	����	�-
�� ����% 	� ������%�� �� 	����������� ��-
��� � �� ���������% �������� 	� +�������� 
B�����������	� � ������+	� � ����� 	� '���-
�� � ������. �% ��� �������	����� � ����	-
����	���, 	������, ��	����� � ��	����	���-
	��� 	� ���+�� ����� � ���������		� ����� 
� ������������ � ������)����� ��������. 

������ 	� � +��	 	� &B���	�	���� 	� 
��<��	����	��� ��������	������. &� ���� 
������, +� �� 	%�� 	������ ���%	�� � ������ 
���'� ���	� �� ��<��	����	��� +������.  

���%	���� 	� <��	������+������ ���-
������ � ������ � ����	�+�	� ������ ����-
��+���� ���+�	�, �����C� 	� �BC������� � 
���'��, ������ ���B������ 	� ��C��� ����-
	������ � ������ 	���C�������	��� 	� ��-
����������C� ��'�	����.  

$��B����� <��	������ � ������ �� ����-
	�����	� � ������� 	� =�������%�� 	� <��	�-
������� 	� ������ � *���'�%, ��%�� � +��	 	� 
=�������%�� 	� <��	�������� � $��B�% ��� 
������C� � �������, ����		� ����������	� ��� 
������������	��� �	�������� � ��C�	�. 
������	��� 	� =�������%�� � ����� ����-
��E�+, �����	 �������� 	� ����� ��	���� 
�D� � �������� *��������. =�������%�� � 
���B� ����	�����	� � �����E	��� ��������-

                                                        
8 ��	�������% 	� ������: P��	 59, ��. 11 – ������ 	� 

�BC	������ � ��'	��� +��	���... 

	�E�	�% 	� �� � '����	�%. =�������%�� 	� 
<��	�������� 	� ������ � *���'�% � �	����-
����� 	� ���%�� �� �������	��� 	� 	�������� 
���������	�	 ��	�� 	� ���B��� ����, ��)�� B� 
������ �%���� ��������% 	� ������. ������-
�������� 	� ���� ��������% �� ����� 	� �����-
������ ��� ���	� ������'� �� �� ���D+� ����-
�� �� �������	��� 	� 	�������� ���������	�	 
��	�� � �BE��	�% ���	. ����� ���� � ����� 
���+�	� =�������%�� 	� <��	�������� 	� ��-
���� � *���'�% ��%��� ��B� �� �� „��������	 
����	F��” �� �������	��� 	� ����� ���������-
	�	 ��	��. P��	����� ��	���'� B��� � ��E�'� 
�� B��� ����������	 ���� �BC B��	�� � ���	�-
�������	� +��	��� � �� B��� B���C ��	����� �� 
��������, ��%�� �� B��� ��B������	�, �� 	����� 
+������ 	� ����������	�	�� � �%�� ������. 
���	���� B�E� ����������	 ���� �������� 
2009 �. � +��	�����-��	������� 	� ���������� 
����)	� ����� (�*() ��: �������% „(����� 
	� ���”, �������% x�	�, ��������% X��, 
�������% #��� ����� � $��B��	� ��������%. 
=�������%�� � ������	� �� ���	����	� 	��� 
+��	���, ������ ���� �����	� ���������		� 
���	��� � 	��������� �������	��. #�C� ����-
+�, B����� � ��������� �	�������� �� �������	� 
	� ��������	��... NGO, ��������%�� 	� �����-
�� 	� 	���B�	��� �����, +���� +��	��� C� B�-
��� <��	������ � ��'	�+���� �����	�� �� ��-
����� 	� ���+�� �����	����	� 	����	��	� 
�BC	���� � ����� C� B���� ������	� �� �����-
����	� � ����� <��	������+���� ��������� � 
������ (=�������% 	� ��������	��	��� <��-
	������ � ������) � ������	� ����������	�	� 
��������� (� ��-�������	� � ����������� 	� 
<��	�������� �� ����� 	� �����	������) . 

� ����	�	��� �	���� 	� ����	��� ����-
�����		� ���	��� � ������ 	� �����, ���-
��+	� �� ��B�	���% ��<� �� �� ����, +� ��-
������%�� � ����	���C� ����% �� <������� 
	� ������, ������	� �� ������� � ��+��	��� 
�����. [ �<. �������� 9 ]. 

������ ������%�� �� 	��������� ����� 
� ������ ����	� �� ��� 	����	��	� +������: 

?���� � ��������% ������ ?�� (����)	� 
�BC�����	� ������) ; 

?�� 21 (���������	� ��������%) ; 
��������% ��'� ��� (���������	� ����-

����%) ; 
(��<��	��� 	� ������ �	�� ���� ������ 

�� ��B��	� ��������% ��� 	����	� ��������-
�		� ���	���, �� �� ����%� ����	��� ������-
���		� �������� 	� ���B��� � ����� �����, 
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�����+	� �� ��B�	���%: 1.?���� ��������% 	� 
������ ?�� (�������� 	� ���B���, ������ � 
B�E	%E�� ����) ; 2. *���	� ���������		� 
���	��� 	� ���B��� � ������ ����; 3. ������-
���		� ���	��� �� ������� � 	����	��	� 
��������. 

?���� ��������% 	� ������ (?��) ���-
���� ��+�� �%���� ��������% 	� ������ (	�� 
70 %) . &� ���+�� 	����	��	� ��������� � 
�����	� ���� ?�� ����+�� �������� 	� ���B-
��� � 	� ������� �����, �����+	� �� ��B�	�-
��%. #�C� ����+�, ?�� � ���	����	��� 	���-
�	��	� �BC�����	� ����)	� ������ � �����-
	�, ��%�� ����+�� ���������� 	� �����, ���-
��+	� �� ���� 	� �	���	������. $�C� ���� 
���� �������� ���� 	� �� ����� �� ���������� 
���B� �� ��� ���+�	�: 

�$H+*C$:;*: *	���	������ ���B� ��-
��+���� ���% ���������	�	 ���	�� ��������-
��� ��B�� �� ����	��� ��B��	� ���������, 
����� �������� ���������	� ��� 	������	� 
B�� ���'��%C��� �����E����	� ������	�� 
�� ����	� 	� ������%�� �� 	��������� ��-
���, � ���������� 	� ?�� 	� �� ���D+�� � 
�%'	��� ������. 

��!B�/&+*: ���������� ���B� 	� ���-
��� ?�� ������ 	���������	��	��� � ��	��-
���		� ��������<� �� ����� 	� ��B���%�� �� 
���� 2004 �. � ������ ����, +� ���� � ������-
�� � 	���B�� � � 	���+�� ���B��� ����. #�C� 
����+�, ?�� 	� ��B�D���� ������ ����	��� 
�����<�	�% �� ������� 	� ����+��	� 	� ���-
��, �����+	� �� ��B�	���% ����, ����� ��%B�� 
�� �B'��C� 15 %, � �� ��	�	����	��� 	� 
�������� 	� �����	������ � 10 % �� �BC�% 
��������	 BD�<��. #� �	��	� 	��� ���� ��� 
���	��������	��	� �������� 	� ������, 
B�E	%E�� � ������ ����, �����+	� ���	 +�� 
���������		��� E�� – „*���)��” � 	������-
��� �����+	� ��� E�� 	� ���B��� ���� ��� 
�������� „���+�� � �����<	�” (��	E	� ���-
�����% 	� ��������% �	������ �� <��	����-
���� � ����	������) .  

#�C� ����+�, ���B����� �����	���� 
��%��, +� � ������ 	%�� ���B��� 	� ������� 
�, +� ���� �� ��	������� �� �������������� 
	� ������ � �� *�<��	����	��� �BC	���. 

����� ���� ��'	�+���� � �������	� 
���+�	� ���������� ���B� 	� ��%���, +� ��-
	�� ��� E������ 	� ?�� � �������	� ����% �� 
��'	��� 	�<��. 46 % �� ���������� ���B� 
B�'� ������+��� 	�� �BC�����	 ��	��, 21 % 
B�'� ������+��� ����	����� ���	������		� 

���<� 	� ��C�������C��� ����	� ��������� 
� ���� 0,6 % �������%� �� ��� ����� ��	�� 
��� E������ 	� ?��. 

������� ���+��, ��� ��� +� ���������� 
���B� 	� �������%� ����%�� �� ����� ��	�� 
	� ?��, ����+� �� 36% ��� �����	��� ��� ��-
��%�	� ������ ���������		� �������� ��� 
E������ 	� ?�� ������ ����+��	� 	� �BC��-
���	��� �	�	��  

�$:%+*%$ %$?$'*A*!++* :%/+E** 	� 
�����, �����+	� �� ��B�	���% ���� �� 7. 

�� �� ��������� ���������		� �������-
��, ����� ����+��� �������� 	� ���B��� ����, 
� ��	� 	� ������ ����: 1. ��������% *��; 2. 
��������% *���; 3. ��������% ���; 4. ����-
����% 
���; 5. ��������% X��; 6. ��������% 
���; 7. ��������% ��	� ��	�� (�����	)  

������� ���+�� ���� ������� +����� 
���������		� ���	��� ����� �� �� ��%��� �� 
������	�	�. ��������% X�� 	%�� ���% ��B��-
��	� ��������, �% ���������� ��������% 
�	� �� �������. ��������% ��� � � ����	�-
+�	� ��'	�+���� �����<	���� � � � �	��� 
	���� �����������	 ���� � 	� � ����	����	� 
�� ������%�� �� 	��������� �����, � ������-
�� ���������		� ���	��% ��	� ��	�� � ���-
��<�	� 	� ���	��������% � ��%	��� 	� ��B�-
���	����� � � ����	�� � 	� ��������� ���% 
��B����	� ��������. ���+�� ����	� ������-
���		� ���	��� ���C�� ��C��� ����	� ���-
��������������, � ���		� 	���� ��)��	��. 
$����� ����+��	� 	� (������ 6������		� 
����� � ������ � ��������+������ ��������-
	� 	� ��������% ��� �� ���� ��������% � 
�%� �� 1.7%. 

��!$;%D% +/ USAID/IREX9, ������-
�%)�� ����	��� ���	���, ������� �������-
	��� � ��'	�+������ ���������� 	� ����� � 
���������		��� ��������� � �� �����	� �� 
�������� NGO ���������		� ���	������		� 
���<�, ��%�� �� ������ ��: ��������% *���, 
��������% *��, ��������% 
��� � ��������% 
���. ���B������	��� ���� �����<	��� 	� 
����	��� ���	��� �� �B��	%� ���������		� 
�����<�	��, ��� ��� +� �� �+���� �� B��� �	-
�������	� ���������		� ���	������		� ���-
<� ��� ���% 	� 2010 �.. $ ���'��%C� �B�+�-
	�� �� ��'	�+����% �����	�� �� �+���� ���	-
������		��� ������� � ��'	�+���� ������ �� 
����+	� �� ��	����	��� 	�)-���	� ���� 
�������� 	� 2011 �.  

                                                        
9 UNDP Minority Media Preparatory Assistance Project  
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������� +� ���+�� ����	� ���������		� 
���	��� C� B���� +��	��� 	� ���������		��� 
���<�, ��������� ��<�� ���	����� �� ��C��-
���	� � �����������%�� � B��% 	� ��B��	��� 
����, ���������� 	� ��'	�+������ �B������	� 
� ����������� 	� �������� � ��'�����. 

��!<C'/+$ +/ !>F$:%'$+!%! &+$+*$  

?������	�����	� ������� � 1950 �	���-
�D���	� – 450 �������� ��B�	��, 1050 ��-
������ ���B� (�� �%���� ������) � 450 ����-
��������� 	� ����� 	���B�	��� �BC	����) 10 

�������� 1 – )������ �, �� ����� � 
�
�
�
 �� ��
�
��? 

�������� ��B�	��; �������� ���B�; ��.: 
��; #� 

 

 

                                                        
10 Based on the conducted research and discussions with 

the stakeholders, UNDP Minority Media Project, 2010 

�������� 2 – �	
 �� �� ��
�
��, 	
9 
	
���
��� �����, 
����9	 ������ 
�� ��
�
��? 

$�����: ���������� ��B�	��; �������-
������; &�������		��� ������; *�<��	�-
���	��� �BC	���; (��<��	����� �BC�����; 
&���	�����	��� �������	���; 

������	��� 	� ������; P���	�%� B��-
	��. 

�������� 3 – �
9 	
���
��� �����, 

����9	 ������ �� ��
�
��? 

$�����: ���������� ���B�; ���������-
����; *�<��	����	��� �BC	���; &���	���-
��	��� �������	���; &�������		��� ������; 
������	��� 	� ������; (��<��	����� �B-
C�����; P���	�%� B��	��. 

�������� 4 – �
9 	
���
��� �����, 

����9	 ������ �� ��
�
��? 

$�����: ����� �BC	����; ���������-
����; *�<��	����	��� �BC	���; ������	-
��� 	� ������; &�������		��� ������; 
��/#=; (��<��	����� �BC����� 

�������� 5 – '�
�����
���
�� 
� 	�-
�����
�
 �� �6
������� � �
	����� 
������ 

�������� ���B�; ��.: *	��� ���������-
��	�; "����������	�; "����������	� � 
����	� �����	; #������������	�; *	��� 	�-
�����������	�; #� �	��; ��� �������. 
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�������� 6 – '�
�����
���
�� 
� ���-
�
=�
���� �� �
	����� ������ �� 
�������� ���
	����� ����
��  �
��5	 
�����? 

�������� ���B�, ��.: *	��� ���������-
��	�; "����������	�; "����������	� � 
����	� �����	; #������������	�; *	��� 	�-
�����������	�; #� �	��; ��� ������� 

 

�������� 7 – '�
�����
���
�� 
� 

��
6��
������ ����
=�
�� �� =����-
����� 
�  �
	����� ������ 

�������� ���B�; ��.: *	��� ���������-
��	�; "����������	�; "����������	� � 
����	� �����	; #������������	�; *	��� 	�-
�����������	�; #� �	��; ��� �������. 

�������� 8 – �
=� � �
	���� �����-
�� �� ��������
 �� 
������� 
��	����  
����=��� �6
�����? 

�������� ��B�	��; �������� ���B�; ��.: 
����%�	� ��; $����	� ��; $����	� 	�; ����-
%�	� 	�; #� �	��; ��� �������. 

�*/B�/&/ 9 – ������ ����� � �%'	��� 
������	� �� ���������� ���<��	� 

��������%; ?����; �+��	� �����; �	-
���	��; ��. 
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���������
 �	���� 	�
	�
	 ���� �����������, �	 

���
��� �������
	�� 05.02.18.... “��	
	���� � 

������
��” 

#!E. #-� �'/+;/ 
*;!?!'/ 

������� „�	
�
�	� �� ����
����” 

T. 
/:!;* +/ #!:$B/=+/%/ +/<C+/ #$J+!:% 

#������� 	� ������E	��� ��B��� �� 
���������	� � 	��+	��� �� ��B�������, ���-
�� �����%��� ������	� � �	�+��� ���B���� 
	� �������		��� �������% � 	� '������������ 
� �������	�F������� ��)	��� 	� �������. 
������E	��� �� 	��+	� ������� ����� �� �� 
��������������, ���B���	� �B���� 	� ������-
��	� � ����	��� 	�������	�%: 

� �������%,  
� '����������� � �������	�F������, 
� �������.  
� �%' ��� ���������� 	%��� 	��� � 	���-

E�	� ���B���� � �B������ 	� �������%�� � '�-
����������� � �������	�F������� ��)	��� 	� 
�������, ���� ��� 	�������� ���� �� ������-
<� �����<	� ��E�	�%. ������+	��� 	�����-
��	�% 	� ��B����� �� ����� �� �� ������ ��: 

1. �A:?$#'/+$ +/ %�/+:"!�&/E*!++*%$ 
��!E$:* ' %D�B!'*G%/ ' ��D?B/�*G * 
%$H+*%$ $"$;%*:  

��������	� 	� �����	��� � ��������	�-
�� 	� 	����	��	�% ����� 	� ����� �� ��+	� 
�����B��	��, ������	� � 	������	� 	� +�<-
������		��� ��������� ������ � �����<����-
	� 	� 	��� ��������� �������. "���	���	 � 
������ 	� ��������)����� ��<�� ��������-
������	��� 	� ����C��� ��������� ������ � 
����	��� � ����%	��� � ��		���	��� ������� 
� ����	����%�� 	� �����B�������.  

����	��� 	� �����	��� �����	� � ����-
��	�� 	� �����B������� �� �������� ������-
	� �� ����	�	�� 	� ��'	��� ��'��� � �� 	�-
���� �����B������� �������. ������	 � ��-
����� 	� 	%����� ��	��	� �������, ������	� 
� �����<	������ �� ��	�����	� 	� ���	���-
+���� ����� � ����	��� � ���������� 	� ���-

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

� �������� 	� �������	��� �	����� � ��-
��	���	� ����������	���	� 	� ����������� 
��B���� 	� �����E	�% ����� 	� ����� �� ��+	� 
�����B��	��, ����� ���� �� �����	� � ��	��-
��	�	��� ����� � ��������	�E�	�%�� ��<�� 
�+���	����� 	� ���� �����.  

���+�	� � �������	��� 	� �����B�-
�������� ����	���������� � ?�������% ���� 
1990 �. =	�������	� �� ������� �� ��C��� 	� 
���	���+������ �	������ 	� �����B������� � 
?�������% � 	%��� ����	� �� 6�����)���% 
��D�. X� ��C��� 	� �	�������� 	� �����B���-
���� �� �������	� �	�<����� �	�������� � 
	��, ���� ����� ���� �����<�	���� �� �����-
�%� ��B���C� �����B������� �����. 

���E�	��� �����B������� ������� � 
	����� ���% 	� �����B������� 	� ������ �� 
������%�� �� ������%� � ����+�� �������	� 
��C��� 	� ������ ���	���+���� �	������, 
������	� � '����	�����%�� 	� B���������� 
����	���������� � ������)����� �������� �� 
��C��� 	� �����B�������. 

2. �A:?$#'/+$ +/ 'DA#$J:%'*G%/ +/ +G;!* 
!:+!'+* "/;%!�* A/ �/A'*%*$ +/ %<�*A&/ ' 
��D?B/�*G: 

�����E	��� �����	� 	� �������+����% 
�����, ����� 	� ��<� �� �����	� ��<	��� ��-
�% �� ����E���	� ����E	��� ������� 	� ����-
������ �� ������	 � ����	��� � 	� ���� ���� 
	� ��<� �� �� ���%�� ���� �������� 	� ��	-
����	�������B	����� � �������; 

#����� ������	� ������ 	� ?�������% � 
������������ 	��� �����	� ����	����% � ���-
��)����� 	� +�<������		�% �������+���� 
���� � ����E�	� ���������	��� ��� ��+�����-
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�� 	� B��������% �������+���� �������; 
#������	��� ���%	�� 	� ���	� ������	�-

�� ����		���; 
�������� ����������	� ��	��	�����% � 

���������	��� ) �����)����� ���'� ���	�-
��+������ ��������� � '�������������, ����� 
	����� �������� 	� �����	����	� ����� 	� 
�������. 

3. �A:?$#'/+$ +/ :%�<;%<�+*%$ *A&$+$+*G 
' H!%$?*$�:;/%/ #$J+!:% ' <:?!'*G%/ +/ 
��$H!# ;D& �/A/�+/ *;!+!&*;/. 

��� ��	��� 	� ���� ��������	� �� ����-
	���	� ��� ����	� 	�������	�%, � ����� �� 
���C�����	� ����	�	�%��: 

$ 	�)-�	�+�� ����� �� �����%�� � ����-
������ � �������	��� ����%	� ��� ������� 
	� ��B����	��� 	� '������������ �B����; 

$�C�����	� � ����%	��� 	� ��������)-
	��� ���������, ����� �� �����%�� ���'� ��-
��B�%��	� ��+������� 	� ��������	�% ���-
���� � ����E���	� 	� 	������� ��	����	���-
����B	���; 

#�������	��� 	� B��% 	� '������������ 
������	�%, ����E���	��� 	� �%'	��� ������-
������% � �+������� 	� +�<������		��� '�-
��������� ������ 	� B��������% �������+��-
�� ����� ������%� 	��� �������	�% ��� ��-
+������� � ���	��B������� 	� ��������	�% 
������� � ���%� �� ��-������ �	��	���	��� 
	� ��	����	��%�� 	� �������+����% �����. 

4. ��!'$#$+*%$ *A:?$#'/+*G * !%;�!$+*%$ 
��!>?$&* ' �/A'*%*$%! +/ H!%$?*$�:;/%/ 
#$J+!:% * %<�*A&/ +/?!M*H/ ��!<C'/+$ +/ 
"<+#/&$+%/?+/%/ *;!+!&*C$:;/ 
A/'*:*&!:% “�/AH!#*-	>$&-�$C/?>/”.  

�% � ��������	� � �������+�	, ��������-
��+���� � �����<�	 ������.  

?������� �� �����<	������ �� ������-
+���� �����<�	�� 	� ������������ “?��'���-
&B��-�+��B�” � ����C�� 	� �	����� 	� 
�����+	��� ��+�� 	� �����<B��� � �	����� 
	� ���	��� � '������������ � �������	�F���-
���� ��)	���, ����� � 	����� �� B���������� 
	��+	� ����������. 

����<�	���� 	� ���� ���������� � '�-
����������� � �������	�F������� ��)	��� 
������%�� �����	� 	� B���� �������	��� ��-
E�	�% � ������� 	� 	�������	��� �����	%-
C��� �� ����	� B��	�� ����� � ������%�� 

��������� 	� �������	���� � ����E���	� 
���	���+������ ��������� �� ���� ��)	����. 

=	�������	� � �������������� ��<�� 
��	��	��� ���	���+���� ���������� 	� ���-
��	����� ��)	��� � �������%�����, ������	� 
��� ���������	� 	� ���'����� � ���'����� 
��� �������� 	� ����%	� 	� ���	�C��� 	� 
���'����� ��� � �B��� 	� �����<B���, ��� 
	��B'������� �� ����%	� 	� �B��� 	� ��)-
	�����, ��� ���	���	� 	� <���	� ��+��B�, ��� 
�������%	� ���	� ���	��� 	� ��	���, ����� � 
	� �����	��� � ��������	�% ��������	�. 

$ ����C�� 	� �	����� 	� �����+	��� 
��+�� 	� �����<B��� � ��������	� ������-
������ ��<�� ���'����� � �B��� 	� �����<-
B��� � �B������ 	� '������������� � 	� ���� 
��	��� � ��������	� ��	��� 	� '����������% 
������� � �����+	��� ��+�� 	� �����<B���. 
������	� �� ������������ � 	������������ 	� 
�	����� 	� �����+	��� ��+�� 	� �����<B��� 
��� ��	����	��� �� �����<�	�� �� ���	�� 	� 
�����<	������ �� �������	� 	� ���'��	� ��	-
����	�	� ���������� 	� ����	 �����. 

5. �A'$M#/+$ * :*:%$&/%*A*�/+$ +/ 
!:+!'+*%$ *;!+!&*C$:;* �!;/A/%$?* A/ 
*A&$�'/+$ +/ �$A<?%/%*%$ !% 
H!%$?*$�:;/%/ * �$:%!�/+%V!�:;/%/ 
#$J+!:%. 

���+��	� ����� 	� �����+������, ���� � 
	� �������+	��� �� '������������ � �����-
��	�F������� ��)	��� ������� �� ����������, 
����� ��� �C� 	� �� 	������� 	��B'������� 
�����<�	�� � ���������� 	� '������������ � 
�������	�F������� ��)	��� - ������ 	� �D-
��	, ����	����	��� ������� �� ���������� �� 
�������	���, ��	+�����	�� ���� ����� �� 
�������	�� 	� ���������. 

������	� � ������� �� ��D+��� ������-
���� �� ���������	 ��	���� 	� �������	�F��-
����� ��)	���, ����� �� �������	� � ��� ��-
	��	� �����: ���������� �� ������������-
	��� 	� <���% ����, ���������� �� ��������-
	� 	� ����������� ���C� � ���������� �� �B-
��C������ 	� ��������� ������ � �������� 
���� �%��. ����� 	� �������	��� ������� �� 
���������� � �� ��������� ������%��C��� 
��� �����	� 	� ���������+	� �������	��� 
��E�	�%. 

���+�	 � +�<������		�% ���� ��	��	� 
�����<	������ �� �����<�	�� 	� B�	+���-
��	�� ���� ����� �� �������	�� 	� ��������� � 
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�� ������<�	� ���'��%C� ���������� �� 	�-
������ �����<�	�� � '������������ ��)	���. 

TT. �'!�C$:;* �?/+!'$ ' ;�/%;!:�!C$+ * 
:�$#+!:�!C$+ �$�*!# 

?���������� �� �������	��� ��������	�%, 
����� � �������	�% �	������	������ �����-
<���� �� B���� �����%������	� � �������	� 
��� �����<��	� 	� �+�B	�% ������, ����� �� 
���% ����	� ������� � ����+������ �� ���	�-
�� � ���������+�	 ������. �� �� ������	� � 
	������	� �������%���	� ��� � ����������� 
	� 	��� � �����	�	� ����	�% 	� �+�B	��� �� 
��������	��� “
����������� � �������	�F��-
����” � “���	����� 	� �������%��”. 

� ����	����+�	 ������ ����+������ �� 
���	��� �� 	���+�	� ��� ���B������, ����� 
����<�� �������		�% B��	��, ����� � �B-
������ 	� �������%��, ���� � 	� '����������-
�� � �������	�F������� ��)	���.  

$�����<�� � B���C��� �� �����% �� B�-
��� ���<�	� �� ��������	� 	� �����	����� 
�����% � ��������, ����� � �� �����	� 	� ��-
������ � �����<	���� �� 	���������		� ��-
E�	�% 	� ���B���� � ����+�	��� 	�������-
	�%. �-��	����	� �	�������� �� ����� �� �� 
�������������� � ������ 	�: 

� ��������	��� ����	�	�% � �����B��-
	���� 	� ����� �� ��+	� �����B��	�� � ����-
��%�� 	� �����	� ���	�����; 

� ���������, �B�����%C� ��	����	���-
����B	����� 	� ������� � ����������� ��)-
	���, '������������� � �������	�F��������; 

� �����<	������ �� ������%��	� 	� ��-
%�	� ����	�� � �������%��, '������������� � 
�������	�F��������; 

� �����<	������ �� �������	� �������-
	�� 	� '������������ � �������	�F������� 
��)	���. 

TTT. �!?$B*/?+! :D#$J:%'*$ 

�����	����� ������, ����� � ���C���-
�%��	��� 	� B���C��� �� ���	��� 	� B�'� 
B��� �����<	� B�� ����)������� 	� �������� 

�� �� ������� “���	����� 	� �������%��”. � 
������� 	� '�B�������% +������' �%'	��� 
B��������	� �������� ��� ��%�� ��	�E�	��, 
�� ����� �����	� B�������%. 

�������� �� �� B�������% �� B����		�-
�� ����)�����: 

� 	� ����. �-� *�	�� ?�B��, �� 	�����-
��		�% �� ����+���� ������, 

� 	� ����. �.��.	. �����	 ��	+��, ��)�� 
	� B�E� ������ ����	��	� 	� ��	������%�� � 
�����%�� ��, � ����� ��E���C� ���% ��� �%'-
	��� �����������	�, 

� 	� ���. �-� �����	 ��	+��, �� 	���+��-
	� ��� ����	��� �����B	���� 	� B��	��� � 
�B������ 	� '������������� � �������	�F���-
�����, 

� 	� �����������% 	� ������� “���	�-
���� 	� �������%��” - ����. �-� �����	�� 
����������� � 	� ���. �-� ~	�� ��������, 
����� �%���'� � ��	, 

� � 	� 	� ������	� �%���, 	� ?�)	� ��-
�������, ��%�� 	� �����	� � 	��+	��� �� 
������� �� ��� ��������	� ��� ��	������-
�		� ���E��. 

�������� �� �� B�������% �C�: 
� 	� +��	����� 	� #��+	�% ���������	 

�����, ����� �� ��������'� ��� ���% ���, 
� 	� ����	� 	� !������� “���	����� 	� 

�	��������������” ����. �.��.	. 
����� 
����	��, ����� ������� 	��B'������� ��-
����% � B������+	� ����	�����% �� 	��+	��� 
��������	� 	� ������� ��� ���������, 

� 	� ����	�% �������� 	� �����	�� “�	-
������������ � ����	������” - ���. �-� 
�����	 �������� � 	� �������� �� ������� 
“���	��������”, 

� � 	� 	� ������	� �%���, 	� ?������	� 
��)+�	��� �� ����	�����%�� � B��������	��� 
������	�+����� �� ��'	�+������ �������. 

&C� ���	�<, 	� ���+��, �����	� B����-
���% �� ����������! 
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#!E. #-� �*?'*G �$�$A!'/ 

������� “�	
�
�	� �� ����
����” 

��� ����	��� 	� ���'���	 ������ 	��+-
	��� �������	��� 05.02.18 “���	����� � ��-
�����	��” � ������	��� � 	�% 	��+	� �B���� 
�?/+*�/+$ * /+/?*A +/ %D�B!':;/%/ #$J-
+!:% �����	�'� ���� ������ 	� ����	�	�%, 
�������+�C� �� 	��B'��������� �� ��������-
	��� ) ��� �������	�%�� 	� �����	��� ���	�-
���� � �� ��������� 	� ���	��������% � ���-
����%��. � �������� 	� �������	��� ��������-
	�% � ���	�	� �����%	����, ��������	� �� ��	-
��	����� � �+����	� ������������� 	� �����-
��� 	� �������%��, ���� �%�� � 	� ���	���+��-
���� ��)	����, ���D+�	� � 	�%. #� ��	����� 	� 
�������	��� �	����� �� ������� 1990-1999 �. 
�� ���	��������	� ��������� 	� ���	������-
��% � �������%�� 	� ���B	�. #� B��� 	� �����-
������ �� �������	��� ��������	� �� ������	� 
����<����	��� ��	��	��� � “���	���” ����� � 
���������� 	� �������%�� �� ������� 2001-2004 
�. � � ������	� ���%�� 	� �������%�� �� �����-
����� 	� ���	������� 	� � ������%�� 	� ���-
�����	%��	� 	� ����	��� 	� ��� 6$.  

��	��	����� � ���������� 	� �������%�� 
� �����<����	��� ) ���� ����C �������� 
������ � ���	������� 	� ����	��� 	�, �����-
�%� � �C� ��-���%�� ������� ���B������ 
���� 	��+	��� �B���� ���	���	� � �	���� 	� 
����������� ��)	���. ���� �B�����% 	����-
���	������� 	� ������� 	� �B����%��	� � ���-
����� 	� 	��+	��� �B���� ���	���	� � �	���� 
	� ����������� ��)	��� 	� ��	����� 	� ���	-
��������	� � ��������	� 	� ���� ���B���� � 
��������	� 	� 	��+	�-�B��	���	� ��E�	�%.  

=�����	��� � ��D+��� ���B���� ��� ���-
	���	��� � �	����� 	� ����������� ��)	��� �� 
�B�BC�	� � ����	��� ��� 	�����: ���5������ 
�
���
 �� ���
=��� �� ������������� 
��
����� �
����
�	 �� 
��
���� �� ����-
������
 � 	�� ����
����  �������  
���������� �� �
� �
�4
�, ���
�  �
���.  

�! �D�'!%! +/��/'?$+*$: "��5������ 
�
���
 �� ���
=��� �� ������������� 
��
����� �
����
�	 �� 
��
���� �� 
����������
 � 	�� ����
����. 

��������	� �� � �� �����B���	� �����-
��		��� �������+	� ��	��� 	� ���	���	��� � 
�	����� 	� ����������� ���� �� ������<�	� 
��E�	�% � ����	��� 	�������	�%: 

�#/�%*�/+$ +/ %$!�*G%/ A/ "*+/+:!'*%$ 
/:�$;%* +/ >*A+$: �?/+*�/+$%! * /+/?*A/ 
;D& �/A�/>!%'/+$%! +/ >*A+$: �?/+ +/ 
%D�B!':;/ "*�&/ 

��%�	�	� �� �������+	��� ��	�	���� ��-
����� 	� ���	���	��� � �	����� 	� ����������� 
��)	���. ��������	�%�� 	� �������+	��� ���-
��<�	�% � ���� �B���� ��������, +� ������� 
	���<����� �� � �����%�� � ���������� �	�-
������	� �������	�% �� �����B����	� 	� B��-
	�� ���	, ��C�������� �������+	� ���B�	��-
��, ������	� � '�������� 	� ����������� ��)-
	���, ����� �B�����%� 	��B'��������� �� 
��������	� 	� �BC��� �������+	� �������	�% 
��� �����B����	� 	� B��	�� ���	 	� ��������� 
�����. X� ��E���	��� 	� ���� ���B���� � ���-
������	 ��������)	�%� ������ � �� �����	�	� 
	%��� ����������+	� ������� 	� ���	���	��� 
� �	����� 	� ��<	� �� �������%�� ��������� - 
������� ������, ��������	� ��+��B�, B����	 
��'�� � ���'��� �� �B��C�	��. 

��$E*A*�/+$ +/ ;/%$B!�*J+*G /�/�/% +/ 
�?/+*�/+$%! * /+/?*A/ +/ %D�B!':;/%/ 
#$J+!:% 

� ���� ������: 
��������	 � ��������)	�%� ������ �� 

��������	��, ���� �����	� 	� �BC��� ���-
������� ������<�	�� 	� ����������� �����. 
������	� � ������, +� �������%� ��������	� 
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������ �� �� ������<�� 	� ���� ������	��� �� 
�����	� �����, � ���� ������	��� �� ������� 
���������, ��%�� �� ����� � ��������+���� 
B��	�� ���	��� ��� ���% ��������% � ��B��-
��	 ���	�� �� �������	� �������	������ � 
��	�	���� ���� 	� ����������� �����. ��-
��	���	� �� ��	��	��� '������������� 	� 
��������	�� � ���	�C��� 	� �������	���� 
��: ��������� ����� - �BC ��������	�, ���-
���� ��������� � ��������	��	 ��	����. 
��<�	 ������, ��)�� ��������� � ��������-
	��� 	� �����	��� ������ � �B������	��� 
��<�� �������	����� 	� �������	�� 	� ���-
������ ������, ����������� ���C� � �����-
���� �������. �����<�	 � ��������	 � �B�-
����	 ����� �� �������	� �������	�� 	� ��-
������� 	� ����������� ����� 	� �����+	� 
���	�C� 	� �������	�� 	� ��������� ������-
���, �������	 ���� $�������+���� �������	 
�����, ����� � ������� �� ���������� �� 
���	�� 	� ��������	�� ���� ����+	�� 	� 
��	����	�	� ����������. 

&B��	����� �� 	��B'��������� �� ���	-
��, �	���� � ���	���	� 	� B���	�% ��'��, ��-
'�<��)�� �� �B���%���������, +�:  

� B���	�%� ��'�� � �������+�	 �� ���-
����%�� ���������, �����%��C ��B���	��� 
���)	��� � �������%��; 

� ���	�C��� 	� B���	�% ��'�� �� %�%�� 
��	���	 ������, ���%�C ���'� ��������	��� 
��+��B� � ��	��B��	����� 	� B��� �����<B�, 
���� ���	 �� ��	��	��� ���������� �� ���	�� 
�������	����� 	� ����������� ��)	���. $��-
�������� 	� ����������� ��)	��� �B�����% � 
�������+	��� �������, ������C� ���%	�� 
���'� ��������	��� ��+��B�, � ���		�: ���-
��<B�, ���	�C� 	� B����	 ��'�� � ���	�C� 	� 
���'��� �� �B��C�	�� (��������	� ���'���) ; 

� ���	�C��� 	� B���	�% ��'�� �� �����-
����%�� 	� ������� � �������%�� �� ������-
�����% �� �����<B��� 	� ��������	��� ����� 
� �	��������	��� ��������� ��������. $��-
�������	�, 	����� �� ����E���	� 	� �����-
���	��� ��+��B� � ��	��B��	����� 	� B��� 
�����<B� � ����E���	� ����	��� ���	�C� 
	� B����	 ��'��, ����� ��<� �� B��� ���-
C�����	� � ����	��� 	�������	�%: �������	� 
��	��� ��������; �������	� �������	�� 	� 
����������; �������	� �������	�� 	� ����-
����	��; 

� ���	�C��� 	� B���	�% ��'�� � � ��	�-
���� 	� �%�/%$B*C$:;*G �$:<�:$+ &!#$?, 

��������C �����	��� ������ � �B������	��� 
��<�� B���	��� ������C������ 	� �	�����-
����� � ������� ������, ��������� ���C� � 
������� �������. 

�#/�%*�/+$ +/ =*�!;! %�$%*�/+*%$ ' 
*;!+!&*C$:;/%/ %$!�*G 'D��!:* A/ !E$+;/ 
* /+/?*A +/ ��*+!:/, ;�*%*C+/%/ %!C;/ +/ 
��!#/M>*%$ * #$J:%'*$%! +/ !�$�/%*'+*G 
?!:% ' :D!%'$%:%'*$ :D: :�$E*"*C+/%/ A/ 
%D�B!'*G%/ *;!+!&*C$:;/ ;/%$B!�*G 
>�<%$+ #!H!# 

� ���	����	�% �������	 ����� �� ������-
�%	� ���	��� � ���	���� 	� +���������	����� 
	� ��������	��� ��+��B� �� �����<B��� B�-
��	������ ���)	��� 	� �������	��� ����� �� 
���D+�� � �����	������ ���'���. &B��	���	� 
� 	��B'��������� �� ���	����, �	����� � ���-
	���	��� 	� ���� ���������� � ��� �+������	� 
	������� �� ��-�������	� �������	�� 	� ���-
�������� ��)	���. ������	� �� ������	� ����-
�� �� ���	���� 	� ���	��� ���� ������� ��<�� 
���	�C��� 	� B���	�% ��'�� � ���	�C��� 	� 
�����	������ ��������	� ���'���. � �������� 
	� ���� �� �+����	� ��	��	��� 	����� (��	��� 
��������, �������	�� 	� ���������� � �����-
��	�� 	� ��������	��) �� ��-�������	� �����-
��	�� +���������	����� 	� ��������	��� ��-
+��B� �� �����<B��� � B��	��-����� � ������-
����� �����.  

�! '%!�!%! +/��/'?$+*$: *������ �� 
�
� �
�4
�, ���
�  �
��� �� �������� 
 ����� �� ����
��	��� ��9�
��. ) ��� 
����	�: 

�!�/A'*%*$ * !>!B/%G'/+$ +/ +G;!* 
;!+E$�E** * &$%!#!?!B*C+* 'D��!:* +/ 
<��/'?$+*$%! +/ :%!;!'*G /:!�%*&$+% ' 
%D�B!'*G%/ +/ #�$>+!.  

��������	�%�� �� 	���+�	� ��� �������-
��� � �B����%��	� 	� ��	�����%�� �� �����-
��	�� 	� ��������	�� � ���������-������-
����+�	 � ��������-�����<�	 ������. ����-
����	����� 	� ��E�	�%�� ��� �������	�� 	� 
�������% ��������	� � �������%�� ������� 
�������	� 	� �������		�% ���'�� "������-
	�� 	� ����������� (Category management) . 
����	������ �� �������	��� 	� ���		� ���-
��������% 	� ��������� ���������, ����%� 
	������<	� ����<��	��� 	� ���		�, �	���-
����	� �������� �� ���	�� � ��	���� 	� ���-
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��	��, � ��%�� ��������	��� ������� ������-
���, ����� � ��������� ���	��� ��� ��%�� �� 
�%', ������%��� B���	� ��<�� B���C�% 
(�+����	) ������	 �����< � ��	������	� ���-
B��	��� 	� �����<B��� � ��+��B���. ��	�-
��+	��� �����	� � �B���<���C��� �������-
���� ����� ����� ���%� �� �����	� � �����-
���� ��������� � ����C� ������� � �������% 
����. ���� ���B���� 	� �� ��E�	� ������. 
������� ��� �, +� �������	��� 	� "������	�� 
	� ����������� ���������� ��������	� 	� 
������	��� �� ������ � ������, ��� ��B��� 
	� ����� ��%�� ��������� ����� ��%B�� �� 
����� ���� ��� �������	���	��� ��, ������-
�� �� ����	�� � ��. ��� ��	��� 	� �����+	� 
���	�� 	� �����<	������ � ���B������ ��� 
�����<�	�� 	� ��C�������C��� ������ � 
������, �� ��	� ����	�, � ��������	��� �� 
��� ����������� ��)	��� � ������<�	 �B���-
��	 � ��������	 �	������	������ �� �����-
��	�� 	� ��������� ��������� � �������%��. 
���� �� �����, +� �������	��� �������	�� 
	� �������% ��������	� � ��	� �� ��	��	��� 
������������ �� �������	��� �������	�� 	� 
��������� 	� ����������� ����� – ������� 
������, ��������� ���C � ������� �������. 
#� ��-����� �	�+�� � � ���B�����, ������	 � 
���	���� ����������� 	� ��B��	��� ������ � 
������, 	�)-��+� ���	���� 	� ��+��B�	��-
	����� 	� ��%�� �� ��������� ��������� � 	� 
��������� ) ���	���. X� ��E���	��� �� � 	�-
�B'����� �������	� 	� �������� �� ������-
����	�� 	� �BC��� ���'��� �� ������� ����-
����� � ������� ���	���. 

�!�/A'*%*$ * !>!B/%G'/+$ +/ +G;!* 
;!+E$�E** * &$%!#!?!B*C+* 'D��!:* +/ 
<��/'?$+*$%! +/ �/AH!#*%$ �! !>�DF$+*$.  

��+������ ��, +� � ������%�� 	� ���B��	� 
����� � ���	� ��	����	��% ��<�� ����������� 
����� �������	��� �������	�� 	� ���'����� 
�� �B��C�	�� � ��	� �� ��D+����� �������-
����� �� �����B���	� � �������	� 	� ��	����	-
�	��� �� ����������. ������� �������� 	� ���-
�������� ������ � �%'	��� �����������	��� 
������%� 	� �����	 ���	 	��B'��������� �� 
�����	� 	� ���'���, ������ � ������ �� ��-
�������	��� �� �������	��. � ���� ������: 

"������	�� 	� ���'����� 	� ����������� 
����� 	� B����� 	� �	�������	 ���'��, 
���D+��C ����� ��������+������, ���� � ���-
�����	��� ��)	����. &B��	����� �� 	��B'�-

�������� �� �������	� 	� �������		��� ��	-
�����% Total cost management ��� �������-
	�� 	� ���'����� �� �B��C�	��, ���� �����	 
�������������	 � ���������	 ���'��, �����-
�%��C ��	����, �������% � �����	���	� 	� 
���'�����, ���C����%��	� ��� �������� 	� 
���)	�����. =���	���� �� ���'� ���B���	���, 
+� ��� ���C����%��	��� 	� ��������	� ��)-
	���� �� ��������� �������, � �������� 	� ��-
��� �� �����E��� ���'���. ������	��� 	� 
���� ��	�����% ������%�� ���	��������	��� 
	� ��)	������ �� ���������%�� 	� ������� � 
��������, ����� 	� ��B��%� ���)	���.  

X� ��E���	� 	� ���B������, ������	� � 
�����<�	�� 	� �������� � �������� ��� "�-
�����	�� 	� �����������, � 	��B'����� ���-
����	��� 	� �������� �� ���	�� � ��������-
��	�� 	� ���'����� �� �B��C�	�� �� ������ 
��)	����, �� �������, �� ��������� �B���� � 
�� ������� ���������. ���� 	����� �� �� 
���	��������� ��)	������, ���C����%��	� 
�� ����������� �����, ����� � ��)	������ �� 
�������	�� 	� ��������� ���������, �� ��	� 
����	�, � ���������, 	��B'����� �� ���C���-
�%��	��� ��, �� �����. �-��	����	� ������ 
�� ���	�� 	�: 

� ������� ���'��� � ���������%	� 	� 
�BC��� ���'���. ��B������, ������	� � 
���	���� 	� ��+��B�	��	����� 	� ��������� 
��������� �� ���B����, ������	� � ���	���� 
	� ���'����������� ��.  

� �����	������ � �����%		��� ���'��� 
�� �B��C�	��, ����� �BC�, ���� � �� ������� 
��������� �/��� �� ������� ���	��� ��� ��%-
�� ������� ��������%. ���� � �� ��C�����	� 
�	�+�	�� �� ���	�� �����+	��� ��+�� 	� ���-
��<B���, ���	����� 	� �����	��� � +������-
���	����� 	� ��������	��� ��+��B� �� ���-
��<B��� - �BC� �� ��������	�% �������% 
����, �� ������� ��������� � ������� ���-
	���, ���D+�	� � �%'.  

� ���'����� �� �������	�� 	� ��������� 
������, ����� 	� ��������	�% ������ ����, 
���� � �� ������� ��������� � ������� ���-
	���, ���D+�	� � �%'. 

X� ��E���	��� 	� ���� ���B���� � ����-
����	� � ����B���	� ��	�����%�� �$* (To-
tal cost management) ��� �������	�� 	� ���-
'����� �� �B��C�	��. �����<�	 � �	����-
��	������ �� �������%	� ������� �����	��-
�� ���'���, ���'����� �� ��'��	�	�� 	� ���-
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������ ������, ���'����� �� �������� - �BC� 
� �� ������� ���������. 

����C��� ��������	�% � �B������ 	� 
���	���	��� � �	����� 	� �������% ������-
��	� � 	� ���'����� �� �B��C�	�� 	� ���-
�������� ����� �� ������	� � ��E���	� ���B-
������ ��� ���	�� ����������� 	� �������� 
�� �������	�� 	� ��������� ���������. �-
��	����	�, ���	���� 	� ��+��B��� �� �����-
����%�� 	� ��������� ��������� � ��������� 
���	���, ��� ��%�� �� �%'. X� ��E���	��� 	� 
���� ���B���� �����%�� �� 	���+�	� ��� 
�������	� 	� �������� �� ���	�� � ��������-
��	�� 	� ���'����� �� �B��C�	��, ����� � 
��� �������	� 	� ��������	� �	��������	-
	� ������� �� �������	���� ��. 

�/;?@C$+*$  

������������ 	� ���������� 	� 	��+	�-
�� �B���� �?/+*�/+$ * /+/?*A +/ %D�B!':-
;/%/ #$J+!:% ��<��� � ���	��������	��� 
	� ���������-����������+	��� � �����<	� 
���B���� ��� �������	���� 	� ����������� 
����� � ��E���	��� �� 	� B����� 	� �����-
������� � �B����%��	��� 	� 	��+	��� �B����, 
� ��� �������	� 	� ��)����	 �	������	����-
�� �� ���	��������	� � ������	%��	� 	� 
���������� +��� �	����� “���	�” �����, ����� 
� �� ��������	� � �������	� 	� ��	����	�	�-
�� ���������� 	� ����������� �����.  
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#!E. #-� ��*:%*+/ 
*;!?!'/ 

������� „�	
�
�	� �� ������
���” 

���	������� ��� ��D+��� ���% �� ���-
	���+������ � �BC�����	� ��������. ��) ��-
	����� �����< +��� ����	%��	� 	� �������%�� 
	� �����B�������, �	��������	� � �������-
����	��� �����, ����� � +��� �����+���	� 	� 
�����<	������ �� ������ �� ������������	�, 
�B������	�� � ����� 	����	��	� � �����-
	��	� �BC�����	� ������. #� ��	�
	
�
-
����	
 ��
, �	���������� � ���	�����	�% 
������ ����E���� �����<� +��� �����+���	� 
������C�������� 	� +���	��� �	��������. 
#� �	�
	
�
����	
 ��
 ������E�	����-
	��� 	� ���	�����	��� ������� �����B���� �� 
	����%��	� ��	��� 	� ��������� � �� ���� 
	�+�	 – �� 	����%��	� 	� ������������	��� 
���'���, �� �����+���	� 	� �����<	������ �� 
������ �� �����+	� ������ � �����	� �����-
���� ���������� 	� ���	������� 	� ����	���. 
*�����
������ �6������	����, �� ���% 
����	�, ��� ��C�����	� �	�+�	�� �� ���	�-
��+����% �����<, �� ��B��	����� 	� �����-
���� �������, �� ��������	��� 	� ���	�����-
	� ������ � �� ��	����	�������B	����� 	� 
B���������� ���	����� ���� �%��. ��+�����-
�� 	� ���	�����	��� �	������������ � �B-
C�����	��� ���	�����	� ������ ���%� �	�+�-
���	� ���'� ��������		��� ��E�	�% 	� 
������� � �����	��� '���. 

� ���� ���+�	� 	��+	��� �� �	������ 
� ��������	�% � �B������ 	� ����������� ���-
��������% 	� ���	������ �� ���������+�	� � 
����	��� 	�������	�%: 
�/A'*%*$ +/ %�/+:�!�%+*G �/A/� * �/A/�/ 
A/ #!:%D� #! %�/+:�!�%+/%/ 
*+"�/:%�<;%<�/ – ' %!'/ +/��/'?$+*$ 
*+%$�$: ��$#:%/'?G'/% ��!>?$&*%$ 
:'D�A/+* : #$"*+*�/+$%! +/: 

� ���	������ �� ��	����	���	� 	� 
���	�����	�% �����, 	� 	������� ��������� � 

��%�	%��	� 	� ��'�	������ �� ���C����%��	� 
	� ��	���� ���'� ��)	����� 	� �����	��� ��-
���	� �+���	���, ���. ��	���	�%�� �� ����<-
��	� 	� ����	���		� ��<��� � �����<��	� 
	� ����� 	� �����	��� ��������	�E�	�% � 
���	�����	�% ������; ����� � 

� �B��	�����	� � �������	� 	� �������	 
���'�� ��� �����B����	��� 	� ��	�������	� 
����� �� ��������	� 	� �����	��� � ������-
��	��� 	� ������ 	� ���	�����	�% �����. 

	:DF$:%'G'/+$%! +/ %D�B!':;* !�$�/E** 
' %�/+:�!�%/ * %$+#$+E** ' �/A'*%*$%! +/ 
!%#$?+*%$ '*#!'$ %�/+:�!�% – 
*A:?$#'/+*G%/ &* :/ :D:�$#!%!C$+* ' 
:?$#+*%$ +/:!;*: 

� ���������	� 	� ��	��	��� ��	��	��� 
� ���B���� 	� ���	�����	�% ����� � �����-
��% � ��%�	%��	� 	� ������������� �� 	���-
���� ��������; 

� ���������	� 	� �����%�� 	� ��B��+	�% 
������ � �B������ 	� ���	������� 	� ���	�-
�����, ��%�	%��	� 	� ��	��	��� ������� �� 
�������� 	� ���	������ � ���	�����	��� �	-
������������ � ����<��	� 	� ��	�������	� 
�����	���� ��	��	� 	��B'��������� �� ���-
����	� � ���	������ �� ��������	� 	� ���	�-
����	��� ��)	���; 

� �������������	� � �B�BC���	� 	� 
���������, ��	��	��� ���	���� � �������-
���� �� ���C����%��	� 	� �����E	� � ��<-
��	����	� ������� �� �����	� ������ ���	�-
���� � ��������	� 	� ��C	����� � ������� 	� 
���C����%��	� 	� ����������� �������� � 
���	������;  

� �����)����� 	� ����	������		��� 
������� � ���B���� ���'� �������	����� 	� 
���	�����	��� ��)	���; 

� ��������	� 	� �������������� ��<�� 
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����������� �����������% � ��	����	�����-
��B	����� � �����	��� ������ ���	�����; � 

� ���B����, ������	� � ���'����� 	� 
���	�����	��� ����� � �������%	��� 	� ��-
B����)	����� 	� ���������, ���� �����	� �� 
������� 	� ����������� �����������% � ���	-
������. 

�AB�/M#/+$ * ��*?/B/+$ +/ :*:%$&/ !% 
*+"�/:%�<;%<�+* %/;:* ' %�/+:�!�%/ – 
!:+!'+*%$ ��!>?$&* ' %!'/ +/��/'?$+*$ 
:/ :'D�A/+* : /+/?*A/ +/: 

� �����%	���� � �����	��� � ��������� �� 
�	�����������	� ����� � ���	������, ��%�	%-
��	��� 	� 	��B'��������� �� �������	��� 	� 
�BC� ���	���� � �BC ���'�� �� �������%	��� 
	� ���� ����� ��� ��E���	��� 	� ��������	� 
���	���+���� ���B���� � ���	������; 

� ��	��	��� ����������� 	� ��	����	-
�������B	����� � ���	������ �� �������	��� 
�	�����������	� ����� � �����<	���� �� 
����E���	� 	� �������	����� �� ��������	� 
	� ���	�����	��� �	������������; 

� �������+	� �����	���� 	� ��	E	��� 
���'��� � ���	������, �������������	� 	� 
��	��	��� ������ � ���'��� �� ���D+��	� 	� 
��	E	��� ���'��� � �	�����������	��� ���-
�� � ����<��	� 	� ��������� ��	��	� �����-
��	��� � �	���	�������	��� 	� ���� ���'���. 

��!>?$&*, :'D�A/+* : "*+/+:!'*%$ * 
:C$%!'!#+* /:�$;%* !% #$J+!:%%/ +/ 
%�/+:�!�%+*%$ "*�&* – &!*%$ 
*A:?$#'/+*G ' %!'/ +/��/'?$+*$ :/ 
:'D�A/+* :: 

� ���������	� 	� ��������� �� ��+���	� 
� 	������	� 	� ���'����� 	� ���	�����	��� 
�������%��% 	� B����� 	� ��	�	���� – �+���-
����	 �	����; � 

� �B��	�����	� 	� �����)������� 	� 
���'����� � ���'����� ���'� ��	����	���-
����B	����� 	� ���	�����	��� �������%��% � 
�������	����� 	� �����E��	��� �� �%' ��)-
	���. 

��!>?$&* +/ �/A'*%*$%! +/ 
%�/+:�!�%+/%/ :*:%$&/, :'D�A/+* :: 

� ��%�	%��	� ��C	����� 	� ������� �� 
��������������	�, 	��B'��������� �� 	���-
���� ���C����%��	�, ����� � �����<	������ 
�� �������� ���� ���	�����	�% ������; 

� �	���� 	� �������� �� ������������-
��	� � �������	�� 	� ���	�����	��� �����-
��%��% � ����	��� �� 6$ � �����<	������ �� 
�%'	��� �������	� � ������� 	� ����������-
����	� 	� ���� ������ � �������%; 

��!>?$&* +/ <:%!JC*'!%! �/A'*%*$ +/ 
%�/+:�!�%/ – +/<C+*%$ &* *+%$�$:* ' %!'/ 
+/��/'?$+*$ :/ +/:!C$+* ;D&: 

� �B��	�����	��� 	� ��	��	� ���	���� 
� ������� �� ����)+��� �������� 	� ���	�-
����� � ����<��	� 	� ��������� ��	��	� ��-
���<��	��� 	� ��������� �� ����)+��� �����-
��� � ���'��� �� �%'	��� �������	�. 

�� ��%�	%��	��� 	� ������������� �� 
�������� 	� 	��+	��� ��������	�% � �B������ 
	� ����������� �����������% 	� ���	������ 
��%B�� �� �� ��� �������, +� ��B��	����� � 
����D+����	� ��<	� �� ������������ 	� 	�-
���	��	��� ���	����� � �� ���B��	��� ���-
<�	�� 	� '��� � ����� � ������� 	� 6���-
��)���% ��D�. $ 	�������	��� 	� �B��� 	� 
�����	��� � ���	�+������ ������� ���� ���-
���	��� ����	� �� �����+���� ������%��	��� 
	� ����	��� ����� � B��% 	� ���	�����	��� 
�����E�����%. ����� 	� ���	�����	��� 	���� 
� ����	��� � �� ������<� �����<	���� � ��-
E�	�% �� �������	� 	� ����)+��� �������� 	� 
�����	��� ������ ���	�����, ����� � �� �%'-
	��� ������	� � �	����)	� �������	��� � 
�������+	���. � ���� ������ � 	��B'����� �� 
�� ������	�+�� ����<����	��� �� ���������-
	��� ������ �� ����E�	��� ��B��	���. #� 
	����	��	� 	��� ���� ��	�+��� ����� ���+�� 
���C�%��	� 	� ��-�����	�����, �.�. ���B�-
	���	��� 	� ��� ��� ����+� ���� ���	����� � 
������� 	� ��	� � ��C� ���	�����	� ������, 
����� C� ������� ��+�����	� �B���<��	� � 
�����	� ���	�����	� ������. ��'	�+������ � 
����	������		��� �	������ � ���	���+��	�-
�� ��� ��-����� ������%��C� � �	��������-
�%��C� ������ ���	����� – ���B�	� C� �� 
��	��% �� ������	�%�� 	� ����� ������%	�% � 
��������� ������� – ��C� C� �����	��� �� 
����E�	� ����)+����� 	� ���	�����	��� 
������� 	� ����	���. � ���� ��	����� ������ 
�� �� �����B��� ������� �� ���	�� 	� ����)-
+������� 	� �����	��� ������ ���	�����. 

X� �� B���� �������	� �� ����	� ��+�� 
	� ����)+����� ��������, ��E�	�%�� � ���-
��<	������, ������<�	� �� 	������ � �B-
������ 	� ����������� �����������% 	� ���	-
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������ ��%B�� �� �������%� 	� ��� ��	��	� 
�������	�%. !���
, ��%B�� �� �� ������, +� �� 
����	����� ����B�%��	� ��+������� 	� ����-
����	��� ������ � ����E���	� 	� ��'	�% 
�B�� � ������	���. )�
�
, ��%B�� �� ����	-
����� 	� ���� �����+�	�� 	� ���������% ���-
���B��	, 	� � �����<	� 	�)-���%�� ����E�-
��	� 	� ��+������� 	� <���� 	� �BC�������. 
*���
, ������� �� �����B%��	��� 	� ��-
��+�����	� ���	�����	� ������ ��%B�� �� �� 
���������%� �� ���+�� ������	� ����� �� 	�-
����	����. 

���	�����	��� ������� 	� ����	���, ��%-
�� � � ��E� �����%	��, ������ ����, +� � ���-
	���+���� 	�����)+���, 	� ��<� �� �������� 
	� �����	��� 	� 	�����	���� � +���� ��� �� 
����������% �����+	� 	������	� ������ 
���'� �B���<���C��� �����. $ ��� �� �� ���-
��E�� ���� ���B����, ����� �� �� �����<�� 
��	����+	� �	������	�� �� �����B����	��� 
	� ���	�����	� ��E�	�%, ����� �� �����)��-
��� ���'� ���+���� ������� 	� ���������� 	� 
���	�����	��� ������� � �� ������%� ������ 
�� ���+�� ���	��������	� ����	�. ���� �	��-
����	�� � ��E�	�% �� ������	� � ����B�%��-
	� ������<�	��� 	� �������� 	� ��������+�-
�� � �	�����������	��� ����������, ���D+-
��	��� 	� ��	E	��� ���'��� �� ����� ��� 
���	����� � �	�����������	��� �����, ���-
����	��� 	� ��'	�+���� � ���	���+���� 
�������	��� 	� ���������, ������E�	����	� 
	� ����������� �� ���D+��	� 	� �������� �� 
������ � ����� �����	�� � ��E�	�% �� ����-
	�����% 	� ���	�����	��� ��)	��� � ������-
��� �����������% � ���	������. 

������������������ � ���+�% � �� �� 
������%� �����<	������ �� ����E���	� 	� ��-
��)+������� � ���������� 	� ���	������. 
$����� �� �� ��� ������� �B�+�, +� ���B��-
���� � �����	��� ���������� �� �	��� � ���-
	��B���	�. x�E��� �����%	�� 	� �	��������-
������ � ������	�	�% ������ �� 	�% �� 	�)-
��<���� �� �%', ������ 	������ ��+����� 	� 
���	�����	��� ������ ������ 	� ����� ���	. 
#��B'����� �� ������������	� ��������	�% � 
�����B����	� 	� ���B������, ������	� � ���-
������� 	� �����	��� ������ ���	����� � 	�-
�B'������� �	��������	��	� �����	�, �� �� 
�� ����E� ���	���+������, �������+	� � ��-
����	� ����)+����� 	� ���	������. #���%� 

����� 	%�� �� �����%� 	� ��<	��� �	�+�	��, 
����� ��� �������	����� 	� ���	������ �� 
��	�E�	�� 	� �������%��, ��B��	����� � 	� 
���	���+����% �����< ���� �%��. ��%B�� �� 
�� ���+�����, +� ��������		� ����	��� �� 
������% ���'� ��	����	���	��� 	� ��B��+-
	�% ������ � 	������� ��������	�, � ���� 	� 
��	��� �����	��% �� ������������	� � ����)-
+��� ��������. 

#��B'���� � ���	 ��-E���� ������ 
���'� ������������ �� �������� 	� �����	��� 
������ ���	�����, �� �� �� 	����� 	�)-
��B��% B���	� ��<�� 	�<���� 	� ���	���-
����, �BC������� � ����	��� �����. ������ 
����, ��	��	��� ��B���� �� �������� � �B-
������ 	� ����������� �����������% 	� ���	-
������ �� �� �B��	�����	� 	� ���	���+���� 
��E�	�% � ���������� 	�: ���	�����, ��)�� 
�����	��% �� ���	���+����% ����������� 	� 
�BC������� +��� ������%��	��� 	� �����<-
	���� �� ������	� �� ����+� '��� ��� ��	�-
������	� 	� 	������	��� ���%	�� ���'� 
����	��� �����; ���	�����, ��)�� � �������+-
	� ������, �� �� �� �������� � �� �������% 	� 
������	��� �����	� ���� �� ��C����� �����-
��	��� �	������������ � �� ����B�%��� ���-
��<	������ �� ��-������<����	��� ������-
��	�; ���	�����, ��)�� � �������	 � ���B�	 
�� �����B�������. ���� ���� ����� �� �� ���-
���	�� ��� ��%�	%��	��� 	� 	��B'��������� 
�� �������%��% �� ����	����	��� 	� �����-
	�����, B������	����� � 	���<�	����� 	� 
���������, ����� � ��� ���B��	� ��	�	����-
	�. ���		� ���� ��%B�� �� �� ��	��	��� ��-
����� 	� ��������	�%�� � �B������ 	� ������-
����� �����������% 	� ���	������, �� �� �� 
������%� �������	� ��������� � ����	�����-
�		� ��E�	�% ����� C� ����	����� �������-
��� 	� ����)+�� � ������	 ���	����� � ����-
	���. 

�?/B!#/�+!:%*: ��' ������ �� ����<� 
���%�� B�������	��� 	� �������� �� ������� 
„���	����� 	� ���	������” �� ����������, 
��%�� �� �����'� � ������� 	� ��%�� '�B���-
����% � �� B�������% 	� +��	����� 	� ��+�-
�����% !��������	 	��+�	 ����� �� �������-
	��� ������� � ��B��� �� �� ����	� �� 	��+-
	� �������	��� 05.02.18. ���	����� � ��-
�����	�� (��������� �����������% 	� ���	�-
�����) . 
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����������	

	 ��		 
� ���� 
„����������� 
� �������������� �������” 

#!E. #-� �?$+*%/ $?*;!'/ 

������� „�	
�
�	� �� ������” 

$������, ��%�� 	� ���B����%, ��%B�� �� 
������� ���'��%C� ��������� � ���������� 
�� ��	������ � ������, �� ����� � �������	�. 
���		� ������ ���� ���� � �������		��� ��-
���% � �������� ��� ��-+���� �� ��������� � 
��������� �������� � ���)����� 	� ����)	�, 
� +�%�� ����C +��� ����������	��� 	� ����-
���	��� ����� ����	���+�	� �� �����)���� 
���'� �����B������� ).  

6���������	��� �������+���� ����� ���-
��<��� �����B	����� �� ������+� ����+� ��-
��	����	� �����B�����, ����� � �������� 	� 
	�)	��� �����)����� ����� �� ���	�� ����	� 
�����B����� 	� ��������	�% ������� – B�� 
��) ����� ��� ������. DA#$J:%'*$%! +/ $:-
%$%*A/E*G%/ �� ������ ��-����� � ������+��-
���� �����������	��� 	� ��������	��� ����� 
� �����<�C��� ) �����	��, ��%�� ����	��%�� 
��	���� � �����B������� �� ������% �����	�, 
��������� �� ��� ����C�	�� ��� �����B��-
	�� � �� ������ �� �� ������<� ���������	 
������� � �����+���	� 	� �����B����� 
���)	��� �� �����'����	��� ��������. $�C� 
���� ����������%�� 	� �������+������ ����� 
�����+��� ������� 	� ���<��%��	��� � ���� 
�� �����������	���, 	������������	��� ��� 
+����+	� �����������	���. 

��������	�%�� 	� ����������%�� 	� ��-
�����+������ ����� � �������	��� �����<�-
	�� 	� 	�)	��� ������ � �������� � ������-
���� ��� �C� 	� �� ������	��� �	�+����	� 
���������, 	� ������ �������, +� ��� �����-
	��� 	� ��E�	�� �� ������� � �����B��	�� 	� 
����	 ������� ����������%�� 	� ������� ��� 
���������	�%� ��	E�	 ��� 	� �������� ����-
��� �	�+����	� ���%	��. 6�����+������ 
�������	�� 	� ��������	��� ����� � ;?@-
C!'/ &/�;$%*+B!'/ '$?*C*+/, ���C� ����-
����	� ��	����	�	� ��<	��� 	� ������ �� ��-
�������, ����� �� '������������� � +/:*F/-
+$ : ;?*$+%* * �/A/�+/ :%/B+/E*G, ������� 

� ��������. 6�����+������ �����	�	�� 	� 
���B����%C��� 	� ����� �� ������%��� ����� 
� ����	�����	�, ���� � ��-+���� � 	�����	�-
����	� �������	��� ��E�	�%. &���	 ���� 
����+��� �������� �	�� �� �����+���� ��	� 
�� ����� ���	����	� 	� ��	����� 	� ������-
+���� ��� ������	� ��������, ������ ����� 
������+������ �����)����� 	� ��������	��� 
����� ���������% ��C�����	� ������	�% ��� 
�B��B������ 	� �	�������%�� � �����	��� 	� 
��E�	�� �� ���������.  

6���������	��� 	� ������� �� ������	� � 
+��� �� �������		��� ����������	� ��)����-
���	��� � ������� 	� :!E*/?+*%$ *A&$+$+*G 
+/ �!%�$>*%$?*%$. #������	��� 	� �������� 
��'	������ � �<��	������ 	� '����� � �����-
	��� 	� 	��� ����� �� ���������% � ��B����-
	�� ��� ��-�������� ���%%� ���'� ��������-
	���. �	�� � 	����� 	�� 	�+�	 	� �����	�. 
����B������� ����� 	�C� �	����	� � �� ��-
��� ���	���, ����� � � �������� 	� 	������	�% 
�������+���� ����.  

$������		��� ������� ���� ������ �� 
�	��� � �����+	� ����+	��� 	� �	�������%, 
���������� � ����	�+�	� ���B��	� ����� � 
����%� 	��� 	�+�	� �� ���	��B���%��	� 	� 
���% 	�+�	 	� <����. � �������		�% ��%� 
�	�������%�� � 	�)-��		�%� ������ � �	�E-
	�%� ������ � ��B�� �	�������	 �� �����+-
	��� ��������, ����� �����+��� �����<	��-
���� �� �� ��B��. ����B������� ������ ��� 
��-�������	�	�, 	� � ���� �� �����+���� 
�B�����	��� � ����B�	���� - ���+�� � �����-
��� 	� ������% �B�� �	�������%. 6�	����-
��		� � ���� 	����%�� � ������� �� ���C���-
�%��	� 	� �����B�������% ��B��. �	�����-
���		��� ��'	������, �� ����� ����	�, �� 
�����%� ��� ����+� � ����+� �� ����	%� <�-
����. �%���� 	� ��B��	��� ������	� � ���-
	������� ����D��� �����	����	� �����	�-
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'� ��������		��� 	�+�	� 	� �����B��	��.11 
���� �����	� � �����B��������� ���-

��B	���� �� ����������	� �� �%����� �����-
+���	� 	� ������������% ��'�� ��� ���%�� 
+��� �� �BC�������, ����� � �� ����%	��� � 
����������	���� 	� ���� ��'�� ��� ������-
��	��� 	� �����+	��� ����� � ������. �����-
���		��� )����'�+	� ������	� ���	�����, � 
��%�� ������%��, ��	��'�%��, �������������� 
� ������%� B��	�� ��	�������� ����������, � 
����	�	� �� ������ �����, ��� ��%�� ������-
�	��� ������	�� 	� �����B��������� ����� 
�������	� ��	������� ������. #�B�D���� �� 
����	 �B��� � ����	�	�� � �������, ������ 
��������������� ��E���'� ���, ����� � ���-
�� ��%B�� �� �����.  

�	�E	�%� �����B���� ��� ����+� ����� 
�	�������%, ��%�� B� �� ���� �����<	��� 
�� „��+������” ����	 �������, ������ �� ���-
B���� ������ „����� ���������%�� ��)”. ���� 
��	��	��� � �����B��	���� ��������, +� �� � 
����������	� �� <���	���� 	� �	������ �� 
	����� ��+	� �����������	��, �� ������-
E�	���� ��+	����� �� � �� ������ ��B� ��.12 
X� 	��� ��-��<	� � 	� ���� �� ��������� 	� 
��������	� �%��� ��� �� �����B%�� ����	 
�������, � � �� �+�����, �+� � ���<��%�� �� 
����� 	� ���� ������.13 =	�������	��� � ��-
�B���%��	��� 	� ��������� ������� � 	�+�	 
	� <���� �� ����D+����	� ��<	� ��� ����-
	�����	��� 	� ������	���� 	� �����+	��� 
����� �� �����B�����. $������		��� „�	-
���	�� ������	��” 	������� � ���������+-
	���� 	� ���+�� ���	� ��	��	���. �������-
	�, ���%���	�, 	���������		�, ���� �� ���-
��B����� � ������ �������	�%. ����	��� ��-
+� ����	���� ���'� ��+	��� �� �����������-
	��, � 	� ���'� ��������	��� B���� � �B�+� 
�� ���E��%�� ��������� �� +��� ������	�%. 
��) � ��'��	�� �����<��% ���'�� ��� <�-
���� � �� ������ �� B���	���� ��<�� �����-
���	��	��� � ����)	��� �� �����<�	�%.  

	>�/A, A/>/'?$+*$, <+*;/?+!:% �� �	�-

                                                        
11 Grantham, Ch., J. Carr, (2002), Consumer Evolution, 

John Wiley & Sons, Inc., ��. 99-104. 
12 Cho, Y.-H., D. Fesenmaier, (2001), A New Paradigm 

for Tourism and Electronic Commerce: Experience 
Marketing Using the Virtual Tour. Tourism Distribution 
Channels: Practices, Issues and Transformations, 
Continuum, London, New York, ��. 45-63. 

13 Gilmore, J., J. Pine II, (1999), The Experience 
Economy, Harvard Business School Press, Boston, 
Mass., ��. 38-52. 

�� ��-�	�+��� � �����	� � �������	���� 	� 
�������+������ �����, ��������� ���+�� ��-
	���	���� �����	��. =�������	��� �	���	�� 
����	���, �� ��%�� ����	��� ��<� �� �� ���-
�	���� �� ��������	��� '����� ������	�, � 
�	��� ��-���%�� ����������������� �� ���-
����		��� ����������+�. ����)	�������, ��-
����+������ � ��������+�����	��� �B���	��-
�� ���� ����+ ����+� �����������	�� 	� ���-
����		��� �����B�����, ��������� ����� 
���� �����	�����	 �	������. 

�������� �� 

� ��� �� �	�������� ���-
���	� �� ��������, ����)	, ����, ����� � 
	��� ��'	������, ����� ��������� �����	��� 
�� 	��� ��+�����	� � ���� ������	� ��<��%-
��	�%.14 ���� „��+�����	�%� <����” � ��	�-
��	�� ��� �����		� 	������, ������ �� ��-
	�	������ �����%	�� 	� �	������. �	�E	��� 
�����B����� ����%� �	�������	 � ������+��-
�� �	������, ��)�� �� �������� ������� �� 
��<� ����+� ���<��%��	�%. $������������ 
�� �������%� ���� „��)����)�” �������. ��) 
���� � �������		��� ������	�-���	���+���� 
� ���B��	� ��������� ��C�������� �����+	� 
������ ��)����)� (	�+�	 	� <����), �� ��%-
�%��� �	�<����� ���������� ��	������, ��-
��� �B���<��� ���� �BC	���. #� � 	��B'���-
�� � �����<����	� ����	 �	������ �� � �B�-
�����	 � ������	� ���� �B����<��	�, �� �� 
�������% 	� ��������	� ������ �����. ������ 
���� ��) ��<� �� �����	��� �� ��<��%��	��� 
���� ���B�	��� �	������, �����	�, ������ � 
��B����	�� � �����, �������	 �� ����������� 
�������. $������		�%� �����B���� �	�� ��-
	��� �� � <���� ���� �� B��� ��B�� ���B��	� 
� �����	�	�. �����+������ �� �����B	���� 
��%B�� �� B���� �����������	�, ���� 	� ��%B-
�� �� B���� ��B����	� � ������	��	��� - 
	�<�� �� ����	�	��, ������< � �������.  

6�����+������ �����)����� 	� ��������-
	��� ����� �� �����+� ���������� 	� ���� ���-
��	� � �����B��������� ������	��. ��� ���-
���	��� ����	� �� ����	���'� ��+�����	� ��-
��	�	�% 	� ��	��	����� � �����B��������� 
������	��. ������� ������	� 	� 

 ��� �� '�-
����������� � ���	��������% 	� �����	��� 
�BC����� �� ��B���'���+	� (B�� ��B����	�� � 
��+����) � '���	����+	�, ����� <���� 	� 

                                                        
14 6������, �. � ���., (2008), ���B�������	��� ������-

�� � ���������� 	� �������, �B��	�� ������ „�����-
��� � ����� 	� �����������	��� �	������%”, ���. ���-
��%-*, $���%, �. 252 – 274. 
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���	���� �� ��B��� ����, �� �� �� ������� 
�������	� ��	�	���� �������, ��������	� ���-
��	 	� ���B��	� ����� � �� ��������� ������ 
��.15 ����	��� � ���B��	��� �����, �����+�-
	��� B�������� � ����	�	�%�� � ������	��� 
����� ���	��������'� 	������� � �������� 	� 
�����B��	��. �	��������	��� �����B������� 
������	�� �	�� � �	��� ���	��B���	� � „���-
��%� �����B���� � ����	�	 �� �����+	�%, '�B-
����	, �	���������	 	�� �����B����”.  

����	�%�� � �����B	������ 	� �	�E	�% 
������ �� �	��� ���	��B���	�, ���� �� ����� 
����� �����, ���� � �	���������	 �������. � 
���������� �� ��+	����� 	� �����B����%, ��-
����	��� � ������	��� �������%, ����� � �� 
������ 	� 	�����% <���� �	�E	�%� �����B�-
��� ��� ����� ���	���������	� ��������, 
��� �	����	� � �	��������	� ��������. 
�-
������	� ���B�	��� 	� �	�E	��� �����B�-
������ ������	�� � 	�������	��� 	� �����	�-
�� 	� ��������, ����� �����+���� $?$&$+%/ 
+/ *AM*'G'/+$%!.16 

$����	�� 	� ��<��%��	��� � �������+��-
��% ������� �� ������	� � ����	���C ���-
���, ���%�C ���'� ��������%�� 	� �����B�-
������, ������C� ��������. � ���� ������ 
�����B����%� ����� ��
�
���� ���=��-
����, ���� 	������� ��B����	��, ���	���C� 
��B���% � ���	� ���C�	�%. (�	�����%�� 	� 
���<��%��	�%�� ��� ����		��� ��� �	��	-
���	��� 	� ���C�	�%��, ��� ��������	� � 
B���� �������.17 ���		� ������ ������<��� 
�����+���	��� 	� �����	��� 	� ��������, ��-
��� ���������%��� ������	���, ���������%C� 
������ ��+����� 	� ��<��%��	�%��. &��C��-
��%��	��� �� �� ������%�� ����������� ��-
������	��� 	� �B���<��	��� ���� ���	�, � 
������� ���� ��������, � ����� �� ������+�� 
����	����	� �����B�����, ���� ���	����	��� 
�������	� � �� �� ���������� 	���B������ ��-
<��%��	�.18 = ���� �� ���C����%�� ��������-

                                                        
15 Veryzer, R. W., (1995), The Place of Product Design 

and Aesthetics in Consumer Research, Advances in 
Consumer Research, 22, ��. 641-645. 

16 ?�B��, *., $��	����, *., ��������, 6., � ��., �����-
��� � ����� 	� �����������	��� �	������%, �����%-
*, $., 2008, �. 11-21.  

17 Probst, P., (2000), Freizeit- und Erlebniswelten: 
Entwicklung, Trends und Perspektiven. In Steinecke, A. 
(ed.), Erlebnis- und Konsumwelten, Oldenbourg, 
München/Wien, S. 104-118. 

18 Gilmore, J., J. Pine II, (1999), The Experience 
Economy, Harvard Business School Press, Boston, 
Mass., �. 11. 

��� �������� 	� ����������%��. X� �� �� ��-
���	� �����B��	���� 	� �������+����% ���-
����, � 	��B'����� ��� ���������%	��� �� �� 
�� ��������� ���'�����+���� ��'����, ����� �� 
����E�� ������� 	� ��<��%��	��� ��� ���-
��B��	���� ��. �����<��	��� 	� ������ ����-
����	� �����, ��%�� ����	���+�	� �� �����)��-
�� ���'� �����B�������, ��<� �� ���	� +��� 
��������	��� 	� ��C�������C� 	� ������	�-
���	� 	��� ������ � ���������, �����	� � 
������, ����� �� ������C�� ������% � ���<�-
�%��	�. X����� ��� ��-+���� �� �������� ���-
������%�� 	� ����� ������. 

=	������ 	� ����	�	��� �����B������� 
�����B	���� �������, +� �������+������ �	-
������% � �������	� ���� 
����, ������ 
�=������  ��
	
 	������
 �� ��
	�� 
 ������� �
�������, 	
9�
 
��	�� ��-
	���  ����
������� �=������  ��-
������	 ����=���  ��������� ��-
�
�6���. $�C������		� �	�E	�%� �����B�-
��� 	� �� � ������� �� ��������, ���B������ 
� B�����% ��B�� ��� ������	��	�% <����, 
��� ��)�� � ������	��. 

P��� ���������, �������, ������� � ���� 
��������� +���� ��<� ������� �����+	� 
	������	�% � ���B����%C��� �� �����, ��%�� � 
(��	� +����+	�) ����������� ������ 	�<��-
�� 	� �����B����%. ��� ��D+����� ���� �� 
%�/+::$%*'$+ * �$B<?*�<$&. �	�� ��� ���� 
���	 �+�����	 ���	���), ��)�� ��<� �� B��� 
�����+�	 �� ������ 	� �������� �����B�����-
�� � ������� ������ �� ����% ��� �� ��+	��� 
������ � �����	�������	� ��������, � ���� 
�: '����� +��� ��B����	��� �� ��������	� 
�����B	���� ���������� <���	���� �� �� ��-
������� � ��	�������� ������ 	�����������-
	� ����	� �����, ���� �� ���� 	�+�	 ����%� 
�������%��	��� 	� ��+	��� �� 	�<��. $��-
�������	� ���������%	��� 	� �������	��� 
����� 	� �������+	� � ��+	� �������� �� 
�	�E	��� ����������������� �� �����	��� � 
��	���+	� �����. 

6���������%�� 	� �������+������ �����, 
��� 	�)	��� ����������	�, � �	�+����	� ���-
��	 � ������	� � �����������, ��%�� �� ���-
���� ��� ������%, �����B��	���� 	� ����	 
�������+���� ������� � ��� 	�B�D��	���� 
	� �������	��� �����. $���������	� ������-
��	��� 	� ����������%�� 	� ������� ��� �� 
��� �� �������� �����)������� ) ���'� '���-
�� ��� ��	� ��� ����� 'A/*&!#$J:%'*$ : 
+$G. ����� ���� ���� � ��	���	�� ��<�� �� 



F�����*�/�#��# &�#)# �� *%�� „%&*%*�8�/�. �� *'"�&*�(%&��*� &"%2�*�” 

 37

��<��, +� �������	��� 	� ���'��%C��� ����-
������	� ����� ���������%�� ��%	� 	� ����-
������� � �������		��� �������+���� ���-
��B��	��. 6�	� �� �������� �	������ ��� 
��������	��� 	� ������� �, +� ����)	��� �� 
�����+	� ��B��	� �B����� ;!&<+*;*�/% : 
#�<B* *A:?$#!'/%$?*. � ���� 	�+�	 ���B�-
���%C��� 	� ����� 	� �� �����<�� ��� ��	�-
���� 	� ��+	��� �������� � ����� 	� ����)-
	���, � � �������� �� �	�	�%�� �� ������ 	� 
����	��� ����� ��� �����������, ����� ���-
��)����� ���'� '�����.19 

$������ ���%� ���'� '����� +��� '*A</?-
+!%! 'DA��*G%*$ 	� �������, ��������� ���-
	���, �������, �������	��� ��	����	� �����-
'	����, ������		��� � ��������� ���B�	����. 
%����������
 �� ������� � ����������
 
�� ��4
6���� ���
��, �� 	
��
 �� ��
�-
���� ������ ��������  �������. ���� 
������ � 	���+�	 ��� ����E���	� 	� ������-
��)������� � ��� � ��������	��� �����. &���	 
���� ����������	��� 	� ������� ��%B�� �� �� 
���B���� � B���� �����	%C��� �� ����+���� 
�����B	���� 	� '����� � �B������ 	� ����	�-
�������, �������%�� � �������	������ �� ���-
	���	� � ���������	�. &�	��	�%� ������ ��� 
����������	��� � �� �� ������� ��	� �����	%-
C� �� ���	��+	���, ��%�� �������� '����� 
��� ��	� ��� ����� ������	��. ���� ��	�+��� 
������� �� B��� ���������	� �� ����� � �%���, 
��� ��-�����, �� ��������, ���������	�, ����� 
� �� �����+	� �����. 

&������%	��� 	� ��<	����� 	� $&!E**-
%$ � �� ��E���C� �	�+�	�� ��� ����������-
	��� 	� �������+������ �����, ������ �����, 
+� ����������%�� � �������	��� �� ��	������ 
	� �������	��� 	� 	������	�% � +������. 
6������� �� B�� ���	�	�� �� ��E���C� �	�-
+�	�� ��� ���+�� ������� � �������		��� 
�BC�������, ����� ��	����� ��E�	�%�� �� 
������	� 	� '*A</?+*%$ 'DA��*G%*G. ����-
��E	��� ��������	�% � �����%�� �� ��	������ 
	� �����	��	��� 	�+��� � +�����. $������	-
	��� �BC����� �B�+� ��)���� ������	��	�. 
��������	�%�� � 	��������+	��� 	���� �	�� 
�����������, +� �����+	��� ������� 	� ��-
����, ��%�� �������� 	�E��� +������, � �	��� 
��-��C	�, ��������� 	�����������, ��)�� 

                                                        
19 Meyers-Levy, J., A. M. Tybout, (1999), Schema 

Congruity as a Basis for Product Evaluations, Journal of 
Consumer Research, 16, ��. 39-54. 

��	������� �	�������.20  
$������		��� ��	��	��� � ����������-

	��� 	� �������	������ �� B������ 	� ����	�-
�� ������������	���: ���������	�, ��'	���-
��%, ��'�������	� �������	����, ������� � 
�������. � �	����� �� „P������ �� �������” 
(„Brand Sense”) Martin Lindström ������<�� 
��	�����%�� �� 5-�����	� B��	����	�, ��	�-
����C� �� 	� ������, �����, �������, ������-
	��� ������� � �������. ?�B����� 	� 
Lindström �� ��	����� 	� ��-�BE��	� ���-
�����	� �� Millward Brown, � ����� B��	��-
��	��� � ������	� � +�������� �� ���	�	��. � 
�������� 	� �������		��� ����)	-�������, 
��%�� � ������	� ������	�, ��� ����+� �� 
������ ��� �	���	�� �	��������	��� ���-
��<	����. Lindström ��C� ���� �������� 
�����	�� 	� �����)������� ���'� �����+	��� 
������ � ��	�������: „P��	� � ��C� ��+�� 
�%���� ����	�����% � �	�E	��� ��������� 
����� �� B����� 	� ���	���� � �����, ������ 
��������	� 75% �� ���+�� 	�E� ������	��-
	� ������ �� ������	� �� ����, ����� 	� ���-
�� ���������?”.21 X	�+�	���� 	� ������ ��-
C� 	�������. #� �������� ���� ��<� �� �� 
	�B�D���� ��� ��B�����		��� ���	��� 	� 
��B��	��� ������	�, �������C��� ����	� 
��� ��� �������� � �����+	� ��+����� �� ��-
	�E�	�� 	� ����������� � ����������. ����-
��� � � �����%	�� �� ������� �	��� ����	� 
������� � 	D�	����	� ���BC�	�%. � 	�E��� 
�<��	���� +�������� 	� �� ����� � �� ��C��-
���	� �	�+�	�� �� ���	��������	��� 	� 	��-
��%�	��� ���C�	�%, �����E��	��� 	� ���<	� 
����+� � �� �������	��� 	� �����������.  

=�'���������� �������� �����+	� ���-
���� �� �����<	������ �� �������	� 	� �	�-
���	� ���������. �% ����+	� �� ����	��� 
��<	����� 	� ����������%�� � ��������	��� 
	� �	�	�%�� �� ����� ������, ���B�	� � ���-
���	��� ����	�. =�'���������� ��+� �� ����-
��<�� 	� ���� ���� 	���� �� ���������	� 	� 
������, 	� � ���� �������� �� �������	� 	� 
����� � ��	� �����'	����. &������%C� ��	-
���% 	� �������		��� ����� � ����B������-

                                                        
20 

http://akseli.tekes.fi/opencms/opencms/OhjelmaPortaali/
ohjelmat/Sara/fi/Dokumenttiarkisto/Viestinta_ja_ aktiv 
ointi/Muu_viestinta_ja_aktivointi/Projektiraportit/32_A
mbienceDesign-reportx1x.pdf (31.08.2010)  

21 Lindstrom, M., (2005), Brand Sense. Build Powerful 
Brands through Touch, Taste, Smell, Sight, and Sound, 
Free Press, New York, ��. 75-83. 
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C��� ���% 	� �����'	���	��� ��'	������, 
�������	� � ����)	�, �������, �����<� � ��-
���	�	���� 	� ��'�������	��� �������	���� 
� ��'	��� ���������. #�������C B��) ����� 
� �	��������		� ���<� �� ���B�	���� � 
����	������		��� ��'	������ � �������	-
	��� ������� �� ���������	�, �� �� �������� 
������% �� ���%�� 	��� ������ �	������	�	�, 
����������	� �����.  

$���E	�%� ��D+�� �����	 � %�/+:#*:-
E*�?*+/�+!:%. X����<��� �� �� ��B���<�, 
+� ����)	����� �	�� �� ���B��	� ���<�C� �� 
� �����+	� ����)	����� �B�����, ���	�B���-
��)�� ���+�� ����	�+�	�%, ������	� � ��	�-
���	� 	���� ��� ��������	�. =�������	��� 

���������	� �� 	�<��� �� ���	� ���	����-
�����	��	� ��B��	� �������. $�C� ���� � �� 
<��	�	���<	� �	�+�	�� �� �� ���B�	���� 
	�)-��B���� 	���+	� �	�	�% � ���<�% ���-
'�� � �B������ 	� ����)	� � �������	��. 6�-
	� �� ��	��	��� ����+� ��� ����������	��� 
	� �������+������ ����� � �� �� �B���	%� ��-
��	�����%��, �������	���, ����)	��, ��'�-
���������, ��'	�����%�� (�	������	�	� ����-
����� � �������	����) ����	� � ���������-
�������� �	�	�% (���'�����%, ���������% � 
�.	.), ���� ���	����C��� �������� 	� ���� 
���	���������	��	� 	��-'�� �� �������� � 
��������� 	� ����������%�� � �������. 
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&B��� 	� ����� 	��+	� �	������ ���� 
������	��� 17 ����	� � B���������� ����� � 
�������������	��� �BC�����. ���	��� �����-
��� 	� ������� � ������� ����	� 	� ���'��� 
B� �B������	� �� ��	���+	��� ������+����, 
���	���+���� � �BC�����	� ���	��������� 
� ������ 	� ��������%�� �� ����+��� �����-
��� �	�������% �� �%'. ������		��� ����-
+�����	�� 	� �BC������� �� ������+������ 
�����	� � ����B��� 	� ������� � ������+��-
���� ����� ������ �����% ��� ������+����% 
<����, � ���� ���������� � ���'� �	������ 
��� ������� – ����� �����)	���, ���� � 	���-
��������. � ���� ������ ��<�� �� �������, 
+� �����	��� � ������� 	� �������+	�% ��-
+�� � �������% �� +��� �� �BC��� B����� 	� 
���'��� � �����%��� ���� �������� ����� ��-
������, ���� � 	��������� 	� ���� ���� �� 
���������� 	� ����	���. 

������ 	� �������+	�% ��+�� � +��� �� 
����)	�% �����. � ���� ������ �� 	��� �� ��-
���	� ���+�� '�������������, ����� �� ��-
�����%C� �� ����)	�% �����: ���	���+����-
�� ��	���% 	� �������, �����	��� � ������-
��	��� 	� ����)	� ��������, �%'	��� ��	�	-
����	�, ��	����	��%��, ��	��	�����%��, 
�����	����	��� 	� ��������%��, �������	��-
���� � ��	��<������� ��'�	����. 

��� � ������ �������+	� �� �������+-
	�% ��+�� '������������� ���� ����<� 	� 
����	����� � �����	�%��, ��%���� �� ������ 
� ��������� (��������� “����<-�������”), 
��������%�� 	� ����	����� � �����	�%��, 
����������� 	� ������� ���� ������	� ����-
����, ���B�	������, ������	� � ����������-
	�	����. 

*	��� ������ ���+������� ����������� 
	� �����	��� ���������% 	� ������� � ����	-
����� �	���	���� ���'� ����, +� 	���������-
��	� ���	���+������ ���� �� ����+���	��� 
	� ��+��B� �� ����E������ �� 	����	���+��-

��. ���� �� �B%�	%�� � �����, +� ������� �� 
���<	� ������	� �������, ��%�� �����	%�� � 
����� �	�+��� ��	���� ����	 ���	���+��-
���� – ����	������		�, �	��������		�, ��-
����+����, ������	�, ������	�, �B���������-
	�. ���+��� ���	������ �B�+� �	�������� 
������� ����� ���+�� ���� ���	���+���� 
���������, � ���� ���� ���� ���+�� ����	��� 
� ���+�������, +� ���	���+������ '������-
������� 	� ������� ������� ���%	�� ���'� 
���+�� ����	���.  

*���)	�%� ������� �� ���	���+���� 
����	� ��+�� � �����, ��%�� ��%B�� �� B��� 
���������	� 	� ����)	�% �����, �� �� ��	��� 
��+��B� 	� ��B����	���. � ���� ������ ���-
������� 	� ����)	��� ����� �� ����� ���'� 
���	������ 	� �����	��� ���	�����. X� �� 
������	�� ���)	��� �� ��� – ��+��B���, ��-
����� �� �����%� �� ������+�� �	���	���� 
	� ��������%�� � 	� ���������������, ���� 
���� ��� ������� �� ��������������. 

��������������%�� 	� ������� � �B���-
��	� � �%'	��� ��C	��� ���� ���	���+���� 
�������%���, ����� ���� ��+��B�. ���� ����-
�� ������	� ���%	�� ���'� �����<�	���� � 
��+������� 	� ������� � � ���+�	� �� �%'	�-
�� 	���+��	� ������	� ��� ��������	��� 	� 
�������� �� ������+�	�� � ����������	�	�� 
	� ������ �������. ���� ��<� �� B��� �����-
'� �� �������	� �BC�����	� � �����	� ��	-
	����, � ��C� � �� 	����	��	��� ���	��+-
	���. X������C��� �� ��������������%�� 	� 
������� �� ���%�� �����	 �� �B�����% 	� ��-
�� �� 	��B'��������� �� �� �������� �����-
����� ����)	� ��������, � � �� �����)����-
��� 	� ��	E	� ���	���+���� ������� � 
+�<�� ���	���+���� ��B���� ���'� 	����-
	��	�% �����	 �����. ��������������%�� 	� 
������� � ��	� �� ��	��	��� ��	��	��� � 
�������	 ��C�B � 	%�� ��� �� 	� �����	� � 
����)	��� ����� � �������%. �%���� 	� 
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+�<�� ���������� ����� 	� ������ 	� �����-
��+	�% ��+�� � 	�� ����� ���� ��	��	��%. 

����� �	�+��� '������������� 	� ��-
��)	�% ����� � 	������� ��	��	�����%. �% 
�B�+� � ����E�����	� �� ������� 	� �������-
����% 	� �������, ��)�� � X����	� 6����� 
����+�� � ���% 	� 80-�� ����	�, �����+� � 
B��	� ������� � ��� ������% ��	���� 	� 
��)����C��� ����)	� ����	����������. � 
�������% �����������%�� 	� ������� ����+	� 
�C� � ���% 	� 1989�. � ��<� �� �� ��<�, +� 
���� B� ��������, � ��)�� 	�)-B���� �� �����-
�� �����	 �����.  

 $ �����������%�� 	� �������+	�% ��+�� 
� �������% ����+	� ���������	��� 	� �B��-
�D�	�% ���<���	 ��	���� ���'� ���+�� 
�������� �� ������ �	�������% � 	�� (��� 
�������		��� ����� ���� ������ B� ����� ��-
���<�	 � �����) . �% ������ � �� ��%���� 	� 
������� ���������� ��������� ���� 1990�. 
P�<���� ����)	� �����	�� ���%��'� �	��-
��� ��� B���������� ����� �	�+����	� ��-
���	�, ��������� ��� ������� � ������ ���-
�� ����+	�������)��� ����	�. 6��� ���� 
1996�. �� ��%�� �����%� �����	 �	�������� – 
+��������� �� ������	� 	����� ����)	� ���-
�� “������)+� =�����)	� ��)��	�”. $�� 
������	��� 	� ������ 	� �������+	�% ��+�� 
	� “�=�” ����+	�'� � ��������� 	� ��	��	-
�����%. �% ����% �� ������ ����	���C��� �� 
������% ����+� �� �����������. *���)	��� 
���	������ �B%�	%��� ����B	� %���	�� � 
�����, +� ������� ������ �	��� ��-���	� 
������%��� ��%���� 	� ��	�������� ������ 
����	�+�	�% B��) +������� � �������������.  

#����	�	� ��	��	�����%�� � ���	���-
+���� �������	� �� ����)	��� �����	�� � 
����������, 	� ����	 ����+�	��� ������-
C����� �� ���	���+���� ����	� ��+�� �����-
���� 	� ��	��	�����% ���� � 	������	� ���-
������. *���)	�%� ����� �� ������% - ��%��-
�� 	� 	��� ����� � 	��� �����	�� � �%'	��� 
����%��	� 	� ������ ������ ��� ��-����	�. 
���	����������� � ����)	��� �������	���� 
�� �����%��� ������	� � �������������	�� 
	� ��B����	����� ��� �����	� 	� ��+� ��C��-
�����C� ����)	� �����. (������� ����)	� 
���������� 	�������	��� ����%� 	��� ����-
�� � �� ������C�� � ���B��	� ���	���+���� 
���������, ����� �	��� +���� ��������� ��� 
�����C�� 	����	��	� ����)	� �	��������. 
���+�� ���� ������ 	������	� ���%	�� ���'� 
��	����	��%�� � ������� 	� �������. *�-

��)	��� � ��-��	����	� �	����	����	��� 
����	���������� ���� ����+��� �� ����	�+�� 
���� 	������	� ������, 	� ����� � B��������-
��, ���� � � ������	��� �������� ��� ������� 
�� 	������� 	���E���	�. 

6������� �� ��������� 	� �����	%��	� 
�B�+� 	� �� ���� �����	�. #� B��� �� ��B���%-
��, +� ������� ���� � 	����	���+���� ���� � 
��	����. �� �����)����� ���'� �BC�����	��� 
���	�	�� � �� �������	 ������ � ������+��-
��%, ������	�%, ������	�% <���� � � ������ 
����� �����. ��	��	�����	��� 	� ��B����-
	����� � ������ 	� ���	 ��� 	%����� ����	� 
��������, ���B�	� +�<��, ��<� �� ������ �� 
�	�+��� 	������	� ��������� ���'� ������-
+����% � ����)	�% ����������, ���'� �BC��-
���	��� 	������, ���'� ��������� � ��		���-
	��� �������, ��C��� ��B����	����� ���� 
�����<	��� �� ������� ���%	�� ���'� �����-
���		��� �������� 	� ����	����� � �����	�%-
��, ����� �����<����. � ���� ������ ��<�� �� 
������� �� 	������	� ������� � ������� 	� 
������� � �������� 	� ��	��	�����%�� ���� 
�����	� '�������������. 

&� ���B�	� ��<	� �	�+�	�� � � ������ 
	� ��	�	����	� 	� �������+	��� ����	�%. 
!�	�	����	��� 	� ����	����� � �����	�%�� 
�� ��� ����+	��� – �����<B� � �������, �� 
�������% ���� �����	� ��	�	����	�. #�����-
���� �� ������� 	� ����<��� ��������	�%�� 
�� �����<B� 	� �� �������+	� �� �����<���� 
	� ����+��� ����	���, � 	�������	��� 	� ��-
��<� � ����	�+�	� �� B��% 	� +��������� 	� 
����	 �����. ?�������� ���� ����� ��	���	 
����+	�� 	� ���'��� � ����	�+�	� �� �����-
�� 	� ������ � ��-����� �����	. X� ��<���	�� 
� ������ 	� �����, ������� ���<��%�� B��-
�������� ����� ���� ������	��� 2 ����	�, 
���'����� �� �����<B� � �� ������� ������ 
��+�� ��	������		�. � ��		� 	� #����-
	��	�% ��������+���� �	������ �BC�%� ��-
��E�	 ����< 	� ����	����� � 	�� ���� 2009�. 
� � B���� 15 �����	� �������%�� ��-����� � 
����	�	�� � 2008�., � ���� 	� �����	�%�� � 
	����%� � 3 �����	� � 300 '��%�� �������%-
��. ������� 	� ����<��� 	� �������+	�% ��-
+�� B� ���������	� � �� ����� 	� ������	�% 
����� �� �������� 	� ��������� “����<-
�������”. &�����%	��� 	� ��������������� 
�� ������ B�E� ������ ��������	� ������% - 
������	��� �	�������� � ������� B���<�� 
����D+����	� ���B ���� ���� 2008, � ���� 
2009�. �� � ����� 15 �����	� ���� ��-����� � 
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����	�	�� � ����'��	��� ����	�. 
����	�������%� ����� � �������% ���-

���<��� �� �� ������� ����D+����	� ��	�-
��+	� � ���� ������	��� ����	� (2005 - 
2009�.) ��� ���� ������ �� ��B��%��� �����-
��	��� 	� ������ ��	��	��� – ����� ����<�-
���	�, ���� � ���������	�, '�������	� �� ��-
��% 20-����E�	 ������ ���� 1989�. ������ 
��� ��	������	� ���B��	� ���������, ����-
���� ���	��B���	� �� �������+	� 	���+�	��� 
� ������+	� �����<�	�� ����	��� � �����-
	�%. �%��'� �� B�������� ������ 	� �	��� 
������	�������	� �����	�%, � B���������� � 
������%�� 	� ��	����	��% ���	�'� ��-
��+�����	� � ���� �����<�	��, � ���� ��-
��)	. �	������� 	� +�<���� ����)	� ������-
�� ��� ������ 	� �������+	�% ��+�� � �����-
��% 	�����	� ���� ������	��� 	� ����	��� 	� 
� 6�����)���% ��D� ���� 2007�. � ��C��� 
����� �� �����B�+��� ����� � ����<��� 	� 
����+��� ����	��� � �����	�% � 	�� � 	���-
�%��	��� 	� +���������% �	����� ��� �����-
��, �������� �� ��	��	����� �� ��	��	�����% 
� ��	���������% 	� ������ 	� �������+	�% 
��+��, ��� �C� ������ ������+	��� �� ��	�-
E�	�� 	� ��B����	����� 	� �������.  

#����	�	� 	�)-������	�%� ���B��� 
���� �������+	�% ��+�� ���� ������	��� ��-
��	� � 	����%��	��� 	� ����<��� � 	� +���-
������% �	����� ��� ����	����� � �����	�%-
��. ���� ������ � �B������	 �� ������ ���-
����: ��	����	��%�� 	� �������		��� ����� 
(	�)-��+� 	� ��������%��), �������C��� �� � 
������	��� 5 ����	� ���%	�� 	� �	���	�� 
���� �	��������	�	 ����+	��, ��%���� 	� 
������� B������	� �	��������		� ����	��� 
� �������% ���� 2008�. ���������� �����'� 
�����<	���� �� �� �����%� � ��	��	����� �� 
�������		� 	����%��	� 	� ����<���, 	� ���-
���	��� ��	�	���� ����� ���� 2008�. ������ 
�� ����	��� ���� ����� ��� 	�)-�����%�	��� 
�	��������		�, ���� � ��� ������������	�-
�� ����	���: �B�	����� 	� ����	����� � ���-
��	�%�� 	����%'�, ���'� �� � ��+	��� ���-
��<B�, 	�����	� �����	��� 	� 	����������-
	�% ����<. ?��� ��B��%���� ���	����	� <��-
���� ����	�%, ����� � �����<�	 ������� �� 
	���� ����)	� ������� 	� B������	�.  

���� ������ �����<��� ������	� �	���-
	��, ��) ���� ��) � �B������	 �� �	�<����� 
�������, ������	� �� ���'��� – �%����	��� 
����%	� � �BC�����	��� ���	�	��, �������-
��%�� 	� ��		���	��� ������� 	� B������	�, 

�����	��� � �������� �������, �B���������-
	��� ��������, ��%�� ������ �� �	�<���	� 
��+������� 	� �B������	���� � �������%.  

�+��	��� ����� �� �����'� 	���������-
	� �� ��C�B� 	� �������. ���������� B%'� 
���	���	� �� �����C���� <��	������, �� 
	����%��� ���'����� �� �������, �� �������� 
�����+	� �������	���� ���'��� �� ������-
+�	� � �����<�	� 	� +����������� ��������%. 
!��� ���	�'� � ������� ������ 	� ��+��	� 
����	�% � 	��. ��� � �%����� �� ��B���<��, 
+� B���������� ���<��� �� 	������ 	�+�	 	� 
�������� ��+��	��� ����	�%, ������ � $=| 
� � �	��� ������)��� ����	� �������������� 
�����	� ����%� �����<	���� �� ����%��	� 	� 
�������. ������� 	� �������+	�% ��+�� � 
$=| � � 6����� � ���� �� 	�+����� 	� 90-�� 
����	� – ����+��	�%�� �������� ���� 	� ��-
��<���, 	����%��	� B��% 	� ����	�%�� � 	� 
B��% 	� ����	�����, �����C���	� 	� <��	�-
����� � 	� ���'����� �� �������, �����	� 	� 
��	���, ����� � �������	� 	� ����	��� � 
�����	�%. ������������� �������� �����+	� 
����� – 	����%��	� 	� ��	���, ���<��	� 
��B������	�, B������	� ��C�	��� ������ �� 
����������	�	���� 	� ��+��	��� ����	�%, 
������%��	� 	� B������	� �B�	���	�� �� ��-
������	� ����� �� ��������%�� � �����.  

��� !��	��% 	������� ���� 2009�. �� 
�����	��� 1.5 ���. ���� ����E	� �� ������	� 
	� ����	�%��, ���<����� �� � ���������<��� 
�� �����+� ��� ���� ���'����� �� �� ���� 
��B������� � �������, ����	�%�� ����+���� 
�������� �� ��	��� 	� ��C�	����� ������ �� 
����������	�	��, 	�����	� �� � ��	����� 	� 
��B����	����� 	� �������	� �� ����	���. X� 
�� ��������� �����B��	���� 	� ����	��� ��-
�� �%��, � � +���	���, �� �� ������+� � ���-
���� ��������% � �� ) ������� 	����� �� +�-
��	� 	� �����, ���	����� ���<��� ������%�� 
	� ����� �����<, 	����E�� 18 ����	�, B���-
����	 �B�	���	� �� ���	 �� 	����	��	��� 
������	��	���.  

������� 	� ����	����� �����	� � ���� � 
� $=|. ��� 2009�. �������	��� ����� &B�-
�� ������ B������)������ �� �� ��	�	������ 
������	�	�% 	� ������� � �� �����, +� � ��-
���� �������	��� ������� � ���� ��)�	� �� 
�������� ����	���. $����� 	��� 	� =������ 
) ��%B�� ���B��	� � ���	� ����� � � �+����-
	�, +� � ����	�� �% �� 	�<��� �� ���<��	� 
��������. ����� ���� ���+�	� � ����� ��-
��	 �� ���������	� 	� �������	���% ��+��, 
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��)�� ��� ����+��� �� �������� �	��� ��+��-
	� �����, ����� ���� ��C�����	 ���	�� �� 
���������%�� � ���������� � �BC�������. 
��) ������<�� ����	����� �� ����+���� ��-
	�+	� �B���+�	�% ����B	� 	� ����	�������� 
� 	������	��� ���, � ���'����� �� ��������� 
� �B�	���	��, ����� � ����	�%��, �� B���� 
����B���	� �� ��	�+	� �B����	�. 

� ����� ����	� ���� �����% �� 1971�. 
��C������� ���<��	� �������� �� ������	� 
	� ����	����� ��� ���B� ��	�	���� �����<-
	���� � � ����	�� ����B	� ����C ����+���� 
B���� 70 ������	��	���. 

����������� ����� 	� ������ � ��	�+	� 
�B���+�	�% – � 	�� ��	��� ���'� ����������-
�� ��)	��� � 20%, ������ � =	���%, �����% � 
��	�% ���� ������ � 	�����, � �����% � ��-
��	�% � 4%, � P�'�% � "	����% � 5%.  

���+�� ���� ������� 	���+���� 	� %�	� � 
��)����C� ����)	� �������� � ����	���	� 
	� �	�+������� � ���%�� 	� ������� �� ��-
�������+	��� �������� 	� �BC�������.  

������� 	� ��+��� � ���� �� ����������% 
� �	��� ����	� �� ����� � ���� ���� ����� �� 
�����+	� ����	��� �� ��C�������	��� 	� 
	�)-������� ����� – � ���)	� ���������+	�, 
� �	�+����	� ��-���������+	�. � ���%�� 
�	��� “��+����C�%� ����	��” !���� *�)�� 
������, +� ���� 2043 ����	� � =������ ���-
���	�%� '�����	 ����	�� C� B��� ��'�����	 
� ��E�.  

� ��%�� ����%�	��� � �������% ���� C� 
�� ���+� �	��� ��-���	�. ����	�������%� ��-
��� � �������% C� ������<� �� �� ������� 
��� �	��� 	� �����B�+���C��� �� �����	��-
��	� 	� ����	�%�� � 	� ��������������	��� 
	� ������� ���� �%�� � C� ����� 	��� ���-
'��� �� �����%	��� � ��	�	������ ����� � �� 
������+�	��� 	� +����������� ��������%. 

������ C� ������<� �� B��� ��C�	 �	��-
����	� �� �����)����� � �� �������	� 	� 
�BC�����	��� �	�	��, � ���	��B������� 	� 
��+��	� ����� 	����	�	� � 	��B'����� ��-
����� �� ���������� ��� ��%�� ��	� �������-
��+	� �BC�����. ������� 	�������C��� ���-
%	�� 	� ��������%�� ���� �������		� ����� � 
�������C��� �� ������� 	� �.	��. 	��� ��-
���, �������	���	� � �	���	��, ��� �BC���-
���� ���� �� B��� �	�������	�, ��%B�� �� 
������<� �� +��� ����	���, � �� ��+�����	�. 
����� ���+�� ���� ���+�	� � 	�)-��+� ��-
���� �����, +� ������� ������+������ � 
���	���+���� �����������, ������� ������� 
	� ������� � �������	 ��C�B ���		� ��+��-
	��� ����� � 	�)-���%�� �����	 ��'��	%��� 
�BC�����	��� �����, ����� 	��+	�-
��������������� �	������ � ��	����� C� B�-
��� 	���+�	� � ���� �B����.  

� ����D+�	�� ����� �� B�������% 	� 
+��	����� 	� !�������	�% 	��+�	 ����� �� 
���	���E	��� �������� �� ��%�� '�B�����-
��%! ��������	� ��� � 	� �������� �� �� ��-
����� “*���� � �BC�����	� ����	������” 
�� �������	��� ������� ��� �B%�%��	��� 	� 
��	����� �� ����	�! #�)-�����	� B�������-
	���� �������� 	� ���. �-� ���� ������� � 
	� ����. �-� xDB���� $��)��� 	� ���� �� 
���D+����	� ��B��	�����	��� ����	��� 	� 
����� 	��+	� �������, 	� � �� ��������	��� 
��������, 	����+�	�� � ��	����	� ����C � 
��%�� ��B���! 

#� ������������� 	� �������� “���	�-
���� 	� �	��������������” ��<������ � ��-
	����� �� �� ���<� ������� �����	� �� 	��+-
	��� ��������	� 	� �������� � �� ������<� 
�������+	�% ��' ����� � ��B�����, ���� � � 
�BC���	���! 
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��������� 	� ������
� 
� ����	��� ����� 
 ����	� 
� ����� 

/:. �'/J?! ��*:%!' 

������� “�	
�
�	� �� ����
����” 

D'$#$+*$ 

X���+��	��� 	� B��	�� � ������	� � ��	�-
���	� ���%. ?���������	�	��� ���% �� ���B��-
	��� �������% ������%�� 	� �����, ���D+����	� 
� +�<��	��, �� ��	��� �����	�% ��� �� �����-
<��� �%���� 	� ��B����	��� � ��������� �����. 
���	���� ��+� 	� �� �B������ � ��������	� ��-
������%. ��) 	� �� ���B���%�� � ���	���, 	��-
��	%�� ��, ������� �� � �� 	���+�� ��� ����� 
�%��� �� ����D��	�. ���� ���������	� � �����-
��	������ ���������� ����	 �����	�+��	� �	-
�������% 	� ������� � ������%��	� 	� 	����-
���	�� �B��	 	� 	������	�% ����, �	�	�% � �	-
����������	 ������� ��<�� �����	��� ���	� � 
��	� ����	�����%. ������� ��-������%�� � ���� 
������, ������� ��-�������	 � ��) �� �������-
	�% B��	��. ���� �� �����%��� ����� � ������� 
�� �������	� �� �	�����+�	 ���� � �� �����+��� 
� ���%�� �����	 ��	����	�������B	�����. #��-
��������� 	� ������	�% � �����	��	��� ������ 
��� ������ �B%�	�	��. ������� 	�����	� ���-
��<�� „��B����	�” � ���+�	��� �� ���� � � 	��-
�����	����� �����	� ��� ��%�� ��	� �B����. �� 
�� ��	����	�������B�	 ��	�+��� �� ����E �� 
�� ��������B%��E, 	� ��	������		� � ���� � �� 
��	�	����E 	�������	��� ������ � ��	����	-
���� � 	�C� 	��� � �����+	�. X� ����E	��� 
���	���	� 	� �����	��� �� ������� ��B�� ���-
������ ��� �������	��� � �����	%	��� 	� B��-
	�� ���	�, ��)�� ��%B�� �� � ���B����	 � 	����-
���	��� ����%��C��� �� �����	� �����, ����-
	%C��� �� �����	� ����� � ���+�� �������, �+�-
��	� �� ��	E	� ���%�� ����	�����%��. ����� 
��	��	��% � B��	��� � 	���+��	��� ��� ������-
�%��	� 	� �������+	� 	�<�� 	� ����	���� 
+��� ���E��%��	� ���	��B������� 	� ��������-
�%	��� ������. ���� � ������C�%� ��<�	 �����-
��) �� ��	����	�������B	���, ��)�� ������ 
��%�� ���%	�� ���'� ������� 	� �����B�����-
��% �����.  

� 	����%C��� ����<�	�� �� ��������%� 
�����	� � ����������� 	� ��C�������C� ���-
������ ����	������, ����� �� ��%�%��� � ��-
���� 	� ���	���+���� �����. $�����)�� 	� 
���� ��	���, �� ������	� �����<	���� �� ���-
����	� 	� ����<����	� ��	�	���� ��������� 
�� �����<��	� 	� 	��� �����	�% �� �������%. 

��<#+!:%*, �!�!#$+* !% *;!+!&*C$:;/ ;�*A/ 

&� 	������	�	� �����	� ��C������� 
�%���	���, +� �	�	���� � ����. ���� � � ��	� 
�� ���+�	��� �� ��+	�% ������< ��� 	��� – �� 
�� �����B��, �� �� ��'��	�, �� �� ������� � �� 
�� ��������. �������	�%�� � <���	�%�� 	� 
����	���� 	� �� ��	���	�	� � �� �����	����� 
����	������ ������ �� �������� 	� ��������-
��	� �����<	��� �� �������%��	� 	� ���	��-
	����� �����B	����. X� ���� ��� � 	��B'����� 
��� ����	�������� �� ��� ������ �� �����-
���	� �	�������� �� ������	��� 	�<�� 	� ��-
����, � �� �� �����<���� �����<	��� �� B���� 
������% ���%�� ���� �����B	����. 6������	-
	��� ��'	�������� �������� �� �������	�% 
�B��	 	� �	�������% � 	��-'�� ��<�� ���-
<�������, ����� ����%�� ������� �� �������	� 
	� 	�<���� 	� ������ � �� ��� ����	���� ���-
��B��	���� 	� ������� ��� �������� ���� ��-
�����%C� 	� ��	����	��� �����B	����. ���-
	���+������ ���������� ���B������ ��� ����-
����� � �������	� ��������, ����� +��� ���-
���	� �	����������	� � �������	�� 	� �	-
�������%��, 	��%� ��-��B�� ���	���+���� 
��������%	� 	� �����	����. X��%�� �� ���%��, 
+� ������	��� �������	� 	� ����	�	�%�� � 
�����	��� �������% C� ������� ����������� 
���<����� �� ����	 ����', 	��������� �� �B-
C��� ��	��	��% 	� ���� � 	����	��	��� ���-
��	���� ��� �������. 

�������� 	� ���	���+���� ����� � ��-
��������� 	� ����������� ���<����� �� ����-
�%��� � 	�����	 ������ 	� �����<B� � ���-
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'���. �� 	�������	� 	� ���� � ��������%	�-
�� 	� ������� (� �� ���	���), ��D+��� ���-
���� ���� ����� �������� ��: 

��� �� ������� B��	����? ��� �� �	��� � 
������� � 	�)-������ �����<B�, ��� �� ����-
�%� ������+�����, ����� � �������	����� 	� 
��	����� �� �����<B� � �����. 

X�C� �����	�%�� ������� ���� ���������? 
������%� �� ��+��� � �	�����, ����� �� ������-
%� ��������� �� �����������	��� ���	��� � 
����	��� – �����<B� � ��+��B� 	� B��� ���-
�����, ������%, ��	�� 	� �����<B�; ��������-
	��� ��� ����	 ������� � �	���� 	� �������+-
	� �� �����	��� ������	� ������ �����B�����-
�� ��E	���, �������	���� �������	���, ����-
	�	�% � ������	���� 	� �����B�������, �	�-
������	��� 	� ������� � 	��� 	� ��������. 

����� ��%B�� �� 	������� (�����	��) ? 
$�����	��� ��)	���� �� ���	���	�, BD�<�-
����	� � ����	�����	� – �������	�� 	� ���-
'����� � ���'����� 	� ������	���, �������-
��	� 	� ���������� 	� ����� � �����	���, 
���	�� 	� ������������ ���'��� � ��������-
	� 	� ����� ��� ��	�	��� ������ �� �����	�-
��, 	������� ���'��� �� ������, ���'��� �� 
�����	����	� B�	��� � �����. 

��%�� ���C����%��C� ��)	��� ��������� 
����	�����% � ���<	� �� ��B�D���� � 	����-
�� �� ������� 	� �������	��� �������. �� 
�������	 �	���� � ��)����% ����%�	����� �� 
����	�+���	� 	� ����������� �� ����	�����-
%�� � ������. � �������	 ���+�) C� �� ��+�-
��� 	�<���	� ���������. X� ����������+�, 
����� ������� ����� �� �� ������%� 	� �����-
��%��, �B�+�, ����+�	��� ������� ��-���� 	� 
�� ������	�. �� �� �������	� ���� �����+	� 
�����������������, ���� � ������% 	� ���	�-
��+���� ����� ���� �%' �� ��������� ��<	� 
��	����	�	� ���������� � �����<	����. 

� �B������ 	� �������%�� (��-��	����	� 
� �������%�� 	� ���B	�), ������ 	�B�D��	�-
%�� 	� ����E� "�����	22, ��� ��� ��	��	� 
�������, ����� �������%� � ����	�+���� ���-
������� 	� ����������� ��)	���: 

�/ :$ ��$#!:%/'* '*:=/ "!�&/ +/ *A-
M*'G'/+$ A/ ;?*$+%*%$, ����� � ������	� � 
��������� �� ����	���� �� ����	�� ���+����-
	� �� ���	��B�������, ��	��� � ��+������� 	� 

                                                        
22 Mosimann, R., P. Mosimann, M. Dussault, P. Waldron, 

“The Performance Manager - Proven Strategies for 
Turning Information into Higher Business Performance 
for Retail”, 2008 

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

�/ :$ *AB�/#G% >/A*�/+* +/ %D�:$+$%! 
&D�C/+#/JA*+B * '$�*B/ +/ #!:%/';*, � 
���		� +���� �������� 	� E����� ������	-
����	� ��������, �.�. �������� 	� �������� 
��%B�� �� ������%�� ��+	��� �������� 	� 
���'��%C��� ��	� � ������	�% ����	�. ���-
������� ��%B�� �� �� �B���	�, +� ������� 	� 
�������� �� ��+	� ���� ��������, ����� ��-
����+��� ����� �� �����%�, � �� �� ������%� 
���	��� �� ��	�.  

	%?*C+! !:DF$:%'G'/+$ +/ !�$�/E**-
%$. "������	���� 	� ��������� ����	�����% 
������� ������ �� ��������	� �	�������%, 
�� �� �� ������ ������	� ��E�	�%, �� �� ��-
����%� ���	��� � �� �� �����%� ����������� 
��� ���C����%��	��� 	� ���� ���	���.  

#���+���� � ���������� 	� ���� ������� 
�� ������������ �� ����'� 	� ����������� ��-
��	�����%. ������� 	� �����	� 	� ��E�	�% 
� �����%	 �� 	%����� �������+	� ������-
��)����C� �� ������ ��� �����	��� 	� ��-
E�	��: 1) ������%	� 	� ���� � ���	���	� ��-
�������, 2) �������	� 	� ����������� � 	�B-
�D��	�� 	� ����������%��, 3) �	���� 	� ���-
+�	��� � �������� � 	����% 4) ����%	� 	� 
B���C��� ���� � ���������. 

������ 	���+�� 	� ����� � ������	��� 
�� 	�% ����	�	�% � �����B��������� �����	�, 
���������� �� ������%� ���� �	�+����	� ��-
��<	�	 �����<B�	 ������. $��<	����� �� ��-
���%�� �: 1) 	��B'��������� �� �����B�+�	� 
���	�	�% �� ��������	��� ��������, 2) ������-
+��� �	������	� ���+���� ������ � ���	���� 
��������� ��, � 3) ��������	��� � �	�������	� 
��	��� �� ���������% (cross-channel integration) 
������ ��� ��-����	� �� �������	��. X� ������-
���� ��� �������� 	��� 	� �����	� �������-
	�� 	� ��������� ����	�����% �����B	����� �� 
B���� �	��	��������% 	� ���	������ � ����%-
	��� � ����������%�� 	� ����������� �B���� � 
��	��� �� �����<B� � ��D+��� �� �������	� 	� 
�����������	� 	��� 	� �����<B� � 	���� 	� 
��+��B�. #���B�<	� ����	�	���� 	� �����B�-
�������� �����	� �� �����%�� 	������	� ���'� 
	�+�	� 	� �������	�� 	� ��+� �������	��� 
������� �� �������� 	� ����������� ��)	���. 
=�������	��� 	� 	�+�	� 	� ��������	� 	� ��-
C�������C� �����	�% 	� ��	��� �� ������ 
�����<	� � �������	�. ?�E�	�� � �����<��-
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	��� 	� 	��� �����	��� ���	��� � ������������ 
� 	����� �����	� 	������	�%.  

�%�/%$B*C$:;* �!B?$# ' <:?!'*G +/ ;�*A/ 

!�	����	��� 	� ����������+������� � 
������	���	��� 	� �����<	����� � �����<�-
	���� 	� ��B�� ���% �� B��	��23. ������%�� 	� 
B��	��� � B����� 	� ��������+���� ��E�	�%, 
����� �B�+�, 	��������� �� ��C�B� ��, 	��%�-
�� �� B��� 	���B�� �B�����	� � ����������	� 
- �����������	�. &���	�����, ������������, 
���	������	�����, ������ � ���� �	�����%�� 
�� �	��� ��<	� �� B��	��� � ����'�.  

� ���������%, ����E	� ��������% � �� �� 
��	��� ����� � ������ 	� ���	���+���� ����, 
������ ����	����� �����	�� �� �����B�	� �� 
�������. ���� ��	��	� ��	����	�	� ��������-
�� �� �+������ �����<	����� �� �������	� 	� 
	���� �����%		� ���'���. ������ �� ���'����� 
�� 	��� 	� ��������� ����, �����C�	� 	� ���-
�������� ��B��	���, �����	� � ������	� ���-
�������, �B������	� � �����. � �����	�	�� 
��� ����, ������� 	�������% �B�� 	� �����<-
B��� � ��-�������� ��������� ��������, ����� 
������+����� �� ����		� �� ���������%�, �� 
	��B'����� ��-����� ��	�	���� ������� �� 
	�B��%	��� 	� ���������% ��������	� (����+-
	� �������� �� ��������	� 	� ����� – ��� ���-
��	���� ��� ��������	� ���'��� �� ���C���-
�%��	� 	� ��������� ��)	���), ����� � ��-	���� 
�����	�+��	� ���������� ���'��� �� ����+��-
	� 	� ��)	����� (��-����� �� ������� �������-
�� ����C�	��, �B������	� � �.	.) . &� ����� 
����	�, 	����������	��� ����� C� ��� ��	��-
��	�	� ���������� � ���'����� � �� ����	� 
��+�� 	� �����, +� 	� ��C�������C��� �����-
	�� C� �� �� 	���<� �� �����E�� �����	�-
���	� ���'��� �� ������%	� 	� 	���	��B��	� 
�B����, �� �B����	�� 	� ���C����� � �����. 
���� ��<� �� �� 	���<� �� �����%		� �� ��B-
������� +��� �� ��)	����� ��. *�<� �� �� 
�+����, +� ��)����C��� ��������� �����	�� �� 
�����+��� �	�+����	� ���%�� �����+	� ��+�� 
	� �����<B��� (break-even point, break-even 
sales) +��� 	������	� �����	��%, ����	�����)-
�� +� �����	������ 	����� 	%�� �� �����	�.  

������ ���� ����������� �����	�% ��%B�� 
�� �� 	� ���� ����	����	� ��� �����<B���, 	� 
�� ��+���� �������	���� 	� ���'����� � ����-
����	� ���	����� �� �������%��	� ���������-

                                                        
23Ginsberg, A., „The ABCs of Entrepreneurship—

Assessing, Building and Connecting” 

��	���� 	� �����B�������, ���� �� ���� 	�+�	 
�������	���� 	� ������	 ������	 C� � � ����-
�������� ��� ��������+������ ���� 	� �������-
���� ���������%. ��B��%� �������� ��������-
	����� ��<� �������	� �� �� �����%� �� ���-
��	� � ���	���+������ ��	D	�����, ��� � � 
�����%	�� �� ���B���: 

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

� !�������� � �������, ����� ���%%� 
���'� ������	���� 	� �����B�������. 

� #��B'������� ���	�C��� 	� ��B�� 
�B���<��	�, �� �� ���������� ��%�	���. 

� �����<	������ �� 	��� 	�+�	� � ��-
	��� �� �����<B�. 

��	��� 	�����	��� 	� ������	�% B���	� 
��<�� ���	�C��� 	� ���'����� � 	��B'���-
���� ������� � �����	�� �� �������� 	��� 	� 
�B���<��	� � �� ���%�� �	�+�	�� �� ������-
����� 	� ��%�� ��������� �����	�%. �-
��	����	�: 

� ������� 	� ���	���+���� ������� �� 
���������% �����<	��� �� ��B�� 	� �������-
	� ��������� ����C�	�� � 	���� ���'��� �� 
	��� � ������<��. $�C��� ��<� � �� �	��	-
���� � �B������	���. �%���� 	� 	��� ����� 
� ������� 	� ��������� �B���� ��C� �����-
	��% �� ����������% 	� ����C�	�%�� �� ���-
��<B�. #������� ����)� ��������� �� �����-
�	� �������	� � ������������ � ��	����	��� 
	�<�� 	� ����������� �����	�� �� �����<-
B�	� � ����<B�	� ���C�. !�	����	��	����� 
	� ����������� ���� � �� ��D+��� �	�+�	�� �� 
�������	� 	� 	���� ���'��� �� �B���<��	�, 
����� � ��� ��-�������	���	� � ����%	� 	� 
���������% ��������	�.  

� ������� � ������% 	� ������	� ��	-
����	��% 	� ������ 	� ����� � �����<	� �� 
�� 	��	�+�� ��������� ��B��	��� � ������ 
�����������% �� ��	������	� ��-	���� 	��� 
	� �����C�	�. 

#����������	��� ��������� ����� 
��%B�� �� �����<���� �����B	����� 	� 
„���<B� 	� ����	��” �� ��+� �������	� 	� 
������ ��������. �� ���� ������������ �� 
�	�%� ����� ��������� ����	����� �������� � 
�� ������<�� 	�����. #������� B��� 	�� ���-
����, 	���� ��	� ������ ��-	������ ���'��� 
�� �����<�	� 	� �����	�%��, ���B	� ������% 
� ��	����	��	� ��������� ����C�	�� ��� 
��-��B�� ������ ������ 	� �����<B� � �B�-
��<��	� ���%�� ��	����	����. 

��������	��� � �������	���� 	� �	��	-
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���� � �B������	��� � � 	���� ���'���, ��	�-
<� ���������%� ��������	� � ������ � ����	. 
���� �� ���<� 	� ������	�% ����� �� ����	� 
	� �����B������� ��� ��������	� ����� � ��-
����, ����� �� ���E	� 	��B'�����.  

$�������C��� ��������� �������%��% ��-
��� �� ������%� ����� 	� �����<���	� 	� ��-
��+	� �������, �� ������� �� �������	� ��	��-
��	��, ����� �� ���<��� �	�+�����	 ��	�	��� 
������ � ��������	��� 	� �����. ���� ������� 
�� 	��B'����� � ���+�) 	� 	������<	��� �� 
�������	� 	� �������+�	 �B�� 	� �����<B� � 
��B��%	� 	� �B��C�������� 	� �������. ���-
��	���� 	� ������+��� �� '������������ � 
������������� � �� ��� ������	� ��� ������� 
	� 	�	���<����	��� �������. X� 	������	��-
	����� ��������� ����� 	� �� 	����� �� ��'��-
	%�� ������ ������� 	���+	����. &���	 ��-
	������ ���'��� �� ��'��	�	�� 	� ��-������� 
����+����� �����, ����������� �����	�� B�'� 
��B���� ���� 	��B'������� �� 	���+	� ��-
��+	� �������� � �� ��-������� ����, �����	� 
�� ��������	� 	� ������� ����	��	�+�	� �� 
�����<B�, �.� B�������� �� ����+��	� 	� B��-
	��, ������	� � �����	�+��	� 	��B'�����% ��-
�����, � ��-����� ���+�� � ����	�	�� � �����-
�� 	� B���	 ���	���+���� ����.  

� ����	�%� ������	 ������ � ��D����-
��	� ������������ ��'�<��)�� �� 	�����	� 
���'��� � 3 ���� � �����+�	�� 	� ���'����� 
�� 2 ���������%. ����� � ���	�C��� 	� ���+-
�� ���������� �����C� ��C�������C �������-
�� �B��� ��� �����	�% �� � ����	 	� 1. 

�/>?. 1.  
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2. ?��'��� �� 
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1 1 - Y 
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	�� 	� �	��	-
���� 

1 1 - Z 

4.” ���<B� 	� 
����	��” 

1 1 - Q 
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5. ���+	� 
������� 

1 1 - W 

�����	����	�%� ������ 	� ��+��B�, 
��)�� 	����������	 ��������� �B��� �����-
���� � ����	 	� ��������� ��<�� �����	�-
���	��� ���'��� � ���'���, �.�. 

�����	����	� ��+��B� = (Q + W) – (X + Y + Z), 

������ Q, W, X, Y � Z �� ��	�+�	�% 	� �����-
�� 	� ����	�	���� 	� �������	��� ���������� 
��� 	�� ��������� �B��� ���%�� ��C�����-
��C. 

������������� 	����+����	��� ������-
��� ����� �� ��� ��-���%�� �����������, ��-
�����	� 	���� 	� ��+��B���, �� B������ 	� 
����	���: 

�����<��	� 	� ����� 	� ��B����	���, 
��� ��%�� �%���� �� �����	�%�� �� �� �����-
<���� �� ��B��	�����. ���%�� � �������	� �� 
"��%� ��)��� � �	����� „���������	��� 	� 
�������”24, ��B������	� ���� 2009 �. � ����-
�C� �����������, ���+�	�	� �� ������� � 
��������� �� ��C�������C��� ����� 	� ��B�-
���	��� 	� �����	����, ��� ��%�� ���<���-
���� 	� �����<���� +���� �� �����	�%��, �� 
��%�� ��B��%�. �����������, ����� 	���%� 
����� 	� ��B����	��� 	��� 	�)-��+� �� ����-
�%��� � 	�������� 	� ���<������� �� �B�����-
	��� ��� �����	�%��, ������+	����� 	� ��-
�����	�� � ���	����<��	�� � +�������� �� 
����	���� ����<�� ��. 

#����+����	��� ����� � ����� �������-
�� ����	�����%, ��� �C� 	��������+	� �����-
�� � ������	��� �� �����	�%, ����� ������� 
�� �����	� 	� B���� ��E�	�% � ���%�� �����-
����. 

�����<	��� �� �������%	� 	� ��B�� ��-
����% �� �������� � ��������� �������� ����-
��� ��	����	��%�� ��<�� ������B�����. 

��B�� 	� ���������� ���������<�	��, 
���B����	� ��� ��	�<�	��� 	��� 	� �����<-
B� � ������� 	� ���	���+���� ����. ����D-
+����	� ����	� � �� �� ���	� ������%�� 	� 
����	 ��������� �B��� ������������, ����� � 
�B�����	� � � 	�������� 	� �C� ���	 ��� 	� 
���'��� �� �����<��	� 	� ������	. ���� � 
��������+���� ����D+����	� ��<	� ��E�	�� 
� � ����� 	� �����, +� � ��������+�	 ���	 � 
��������+	� �� �� �+����� 	��� ������� � 
���������� 	� ��������. 

                                                        
24 Davies, W., “Reinventing the firm”, 2009 
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���!>*�/+$ +/ &!#$? 

���<����	�%� ��	�	��� �������� (��-
+��B�) �� �����	��� ����	�����% �� ���<� 	� 
���'����� �� �����<B�, ����� �� ��%�� ��	-
���% �� ��	��� 	� �������. ��	��B������	��� 
� ��������	� �������� � ��B���	� �� ����-
��������	� ����D+�	�% �� ������	���� 	� 
�����B�������. �	�� „��B�� ���)	���” �� ��-
����+��� 	� � �����<����	� �� ��	�+��� 	��-
�� ��	�, � �� �������% �� ���������	��� 	� 
�����B������� �� „��B�� ���)	���”. ���� 
���D+�� �����%	�% ���� ���B����, �������-
��, ��B�� 	� ��������	� � �B���<��	�. &B�+� 
� ������% 	� ����� ������+��� �� ������	� 
+���������	� ��� ���	�C��� 	� ��	���, �.� 
��	��� � ��� ������	� �	�+�	�� ���� �����-
����, ������C� ���%	�� ���'� ��E�	���� �� 
�������. 

#� (������ 1 � ���������	 ��������, ��)-
�� 	��� ��������� ����� ��%B�� �� ����������, 
��B�D����)�� �������% 	� ���	���+���� 
����� � ���������� ���%�� ��C�������C��� 
��������� ����	������. 

������	��� 	� 	���� 	� ��+��B�, ��-���%�� 
�� ���� 	� ��C�������C� �������� �� ���<� 
	� �B���D�	� 	�����	�� 	� ���'���, � �� 
����� ����	� 	� �����+�	�� 	� ���'����� 
������ ����������	 ������ �� ���C����%��-
	� 	� ��������� ��)	���. �������������� � 
����	�	�� ��<�� ��� ��������� �����	�� – 
��+� �������	� � 	����������	�, ��%�� �� 

��������� �� ����������	��� ��	����	�	� 
���������� � �������, �� ���������	� 	� 
$'��� 1. ���+�� ���������� �� ����	���	� 
��� �BC�% �B�� 	� �����<B� �� 100%. ��� 
�����% ���+�), � ��)�� ��������C� ��������� 
�����	�% ���������� ��������	� ��������-
�� ������� ��	D	����	��� ����� 	� ���	�-
��+���� �����), � ����<�	� ����B��	�� 	� 
��������%	��� � 10% 	� ����� ���	 ������-
���. � �������� 	� ����� �� ������� �� ���-
���������	� 	� �BC�% ��	�	��� �������� 	� 
	����� �����	�% � ����E�	�� 	� 	��	��� ��-
+��B� 2,3 ����. 

#�B�������%�	��� ���	���+���� ����-
��% 	� �BC ���� � ����� 	� 	����	��	��� � 
������	� �����	���� 	� ��	��� ��	�+���� 	�-
�����<	��� �� �� ����+	� ��������� ��)	���. 
#�������, ���		� � ����B	� �������	�% � 
���	���+������ �������� 	� ����	� ����	� 
��� ������� �� ���%� �����<	������ �� ����	 
����' � ����B	� 	�+�	�	��. X�����	��� ��	-
����	��% � ������� 	� �������%�� ������� 
B���� ��������	� ��� ���+��C��� �� �����-
	�. ��)	������ ������	� � ������E�	����	�-
�� 	� ������� 	� �����<B� ��%B	� 	�)-��+� 
�� �� ��������	� ��� ����	�	��� �����%	�% 
	� ������ � �����	�%��. ��� ����� ���	 ���� 
�� ���������� 	� �����	������ (���D+����	� 
� ��������� 	� ���	���+���� �����) �� ���-
������%� 	�����%�	� �����<	���� �� �����-
�����+��� �� �� ���������� �� �	�<������� 
�� ��	����	�	� ���������� 	� �������. 
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������
� � �	������
� 
� �	�����	 
 	�
	��
���� �	��
� ����
�� 

/:. �'/+ �$%�!' 

������� “�	
�
�	� �� ����
����” 

1. �'!# 

6�	� �� ������ 	� ���� �����% � �� B��� 
	������	 ������ ������� 	� ���������� 	� ��-
	��	��� 	�������	�% � ��	�����%�� �� '����-
���� 	� �������		��� ��������	�E�	�% ��<�� 
�������+� � ������+�, � ��	������ 	� ��	�E�-
	�%�� ����� - ����� (������ �����B������� 
�����) . � �����	����	�, �� B��� ���������	� 
���%�� � �������	����� 	� ����������� ��B���� 
(����� � �������+�) �� �������	� � �����<��-
��	� 	� ������� ��<�� �%'. �������� ��	��� 
	� ��������	��� �� ��������%��, ��	�����%�� 
� ���������� 	���<�	� �� �������%���	� 	��-
�����	�� � ���������� 	� �������		��� �����-
��	���� ���	�	��, ��������	� ���� „�������	� 
	� ��������	�E�	�%��”. � ���� ������, �� B��� 
����+�	� ���%�� � ��)����%�� 	� ����������� 
�����, ������	� � 	��B'��������� �� �����-
��	��� 	� <���	 ����< � ��������% ��� ����-
��%��%�� 	� �������� �����B����� � ������C�-
	��� �� � ��%�	� ����	��. ��'��	� ������% � 
��������%	��� �� ����	��� ������� � ���+�	�: 

6�����, � ��)�� �� 	����� �������		��� 
���	�����, �������%	 ���� „���� 	� ������-
+���”; 

$����� 	� ��������	��� � ���	�C��� 	� 
	�����	��� 	� ��������; 

��	��	����� � ���������� 	� ��	����	-
��%��; 

*���	�	��� �����	� �������% � ����-
E�	��� ���% 	� �����+	��� ���	���+���� 
�����, 	���������	��� � 	������	��� 	� 
���	���+������ �������; 

#����� ���	���+���� �	�+�	�� 	� ���-
����	��� � �����<B���, �������%	� ���� 
„���	�+	�”; 

#����	����� �������	��� � �	�+�	�� 	� 
������ �� �����<B�, � ��	����	� 	� ����� 
�������+; 

�� ��%�	%��	��� 	� ������ �� �������-

�� ���� ��	��	� ����	���� �� ������	� ���-
��������:  

#��B'������� �� ��������+���� ����	-
����% � �����	���, ���	���	��� � ��)����%�� 
	� �������		��� ���	���+���� ��B����. 

���%	� ��� ��������%��, ��	��	� ��-
'��� � ����������� �� �+���	����� � �����-
���	�% ������. ����	��� ���B���	���, +� 
�	�� „����� ��+���”. 

~�	��� ���B���	� �� ����D��%�� � ���	-
��������	��� 	� �����<B�	��� ��)����% �� 
���� „�����<B� 	� ��%�� ��	�” � ������C�-
	��� �� � ��	������	 ���, ��� „������%C� 
��, �	�������	� �����<B�	� ��)����%” � 
	�������	�� ������ 	� ��	����� 	� �����	� 
� ��%�	� ����	��. 

�� ��%�	%��	��� 	� ���B����, ������	 
� ��������� ��<�� �������+� � ������+�, 
��%B�� �� �� ��+��� ���%�� 	� ���������� 
„��B��� � �B��� 	� �����)�����”, ����� � 
„���	�C� 	� ���%	��”.  

$��B���	� �������% „��B��� 	� ���%-
	��”, ����� �� B���� �����+�	� ��� ��	��	�. 
����%� � ����������� �����, � �����%� � 
������	����, ������������ 	� �������. 
&B��� 	� �����)������� �� ��� ������� ��-
����+, ��� �����	�%� ������+, �����	� ��� 
�BC� �����B������� �����. 

?��	�C��� 	� �����)����� � ���%	�� � 
�����	�, ����������	�, ��� 	� ���	�C��� 
	� �B������	�% �������+. �� �����% ����-
�	�, ����������� ����� C� ��%B�� �� ������� 
���'��%C� ����	������		� ���������, ��%�� 
	� ��������+���� ���	�C� C� � ������� � 
�������� �� ����	������		� �	������	�� 
�� ������<� <���	�% '������� 	� ��������-
	�E�	�%�� � ���������% �����	� �� 	��B'�-
��� ����<. �� �����%, ��B����� 	� ���%	�� 
� �����	�% �������+ � �������	��� 	� <���-
	��� �����	� ����, ��	��	� �����<B�, ��-
+��B�, �����������	��� � ��������	�E�	�%, 
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�� 	����� �������	�	��� � �������	���. 
&�	��	� �%��� � ���� 	�������	�� ���-

��� ������<��	��� � �������	���� 	� �����-
���� „�������	� 	� ��������	�E�	�%��”, 
„����<”, ��������%, „��%�	� ����	��” � 
����� ����� � ���%�� 	� ��+	��� �����<B�. 

2.�D#D�M/+*$ +/ ;!+E$�E*G%/ A/ 
�/�;$%*+B/ +/ 'A/*&!!%+!=$+*G%/ 

&� ������� 	� 90-�� ����	� 	� ��	���% 
��� �� 	�B�D���� �	�+����	� 	�������	� 	� 
�	������ � ��������	��� � ������� 	� �����-
��	�� 	� ��������	�E�	�%��. ��) ���	��	� 
���� �����% � �� ����� ������+����, �����-
	�+��	� ���� 	�������	� +��� �� �������	��, 
�������	 ����+� ���� �2� (���	�� ��� ���-
	��) . ����C� � ���� 	�������	�� B%'�, ���-
�� ���+�� ����� � ��B��	� �����, ����� 
���C����%��� ��<��	�����	 �������	� � 
������� (IMP-International Marketing and 
Purchasing) . $��	� �������� 	� ���� ���	�-
	�% ����+� � � �B'���� 	� �����, ����� ��-
B��%� � ������� 	� ��������. $��� ���� ��	-
�����% � ������� 	� �������	� �	���	�� 
��� �����	� 	� �������	���� ��E�	�% � 
�	��� ���+��. 6�	� �� ��		��� ��������	�% 
	� 	�)	��� �����<�	�� � �� & *��� 
(O’Malley) .25 

„*������	��� 	� ��������	�E�	�%�� 
���������%�� ����� �� ���������+	�, � ������ 
� �����<	� ����)�	� �����%��	� � ��'��	%��-
	� 	� ��������+	� ��	�E�	�% � ��	��	� ��-
����+� � ����� ����	�. ��) ���	���� �� ���% 
	� ������	 �B��	, �����	�	�� 	� �B�C�	�% � 
��������	��� ��� 	������ 	� ��������	�E�-
	�%�� �� �������	� 	� ������ � �����B�+���	� 
	� ����� 	� �����+�	��� ����	�.” 

� ������ ��������	�� ��������%� *��-
��	 � 
�	�26: 

„*������	� 	� ��������	�E�	�%�� �� 
	���+�� ���+�� ��)	����, ����� �� 	���+�	� 
��� ����	��%��	�, �������� � ������<�	� 	� 
����E	� ������ ��<�� �+���	����� � ���-
������% ������.” 

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

                                                        
25 O’Malley, L., Paterson M. And Evans M. 1997., 

Intimacy or Intrusion? The Privacy Debate in 
Relationship Marketing in Consumer Markets. European 
Journal of Marketing Management. 13/6/.  

26 Morgan, R. And Hunt, \1994\, The Commitment- Trust 
Theory Of Relationship Markejing. Journal of 
Marketing, 58, 3, 20-38. 

���% �� ���� ��� ��%B�� �� ������<�� �� ��-
C�������� ��	�E�	�%��, ������ �� ����+� 	� 
	��%� ����� �� ����	���. ���� �������, +� � 
���B���	��� 	� �������	�� 	� ��������	�-
E�	�%�� ��� ��������	� ����	����. 6��	 �� 
������� ������������� 	� ���� ��	�����% 
6���� (�����	 ��B��%��� � ���� ������:27 

„*	��� �� ����, ����� B�E� 	�����	� �� 
�����<�	���� 	� �������	�� 	� ��������-
	�E�	�%��, ��E�	� �� �������+	� ��	���, 
���������%�� 	�����	��� 	� ������	���	� 
������	�, ��	�����C� �� 	� 	�B�D��	�� � 
���������+�C� �� ��	� 	� �����.” 

� ���� �	�	�� ��� ������	� ��+	� ����-
+�����	��, ����� � 	������ �����	 	� ��%B�� 
�� �� ��������� ���� ���� �� �����	%��	� 
��<	����� 	� ��������+	��� ��	�E�	�% 
��<�� ������+��� (�������������, ������-
��, �������+�) � ��'	��� ������+�.  

$�C������� �����	� ������� ��<�� 
�������	��� 	� �������������� � �������	�-
��� 	� ���	�+	�, �������+	� ������ � �����-
��	��� 	� ��������+	�, �����������	�, ���-
�	F����� � �����	� ��������	�E�	�%, ����� 
�������� ����� ����	�. 6�� ��C� C� �������-
�% ����	��� ����	���%: 

*������	��� 	� ��������	�E�	�%�� 
���������%�� ���	���� �� �����	����: "��-
����; )���
��9����  ��������� �� �-
�������. 

"�������� - 	� ���� ��� ������<��	��� 
	� '�������� 	� �����<B�	�% ������, ��	��	� 
��������	��� 	� B�����B����	� �����, 	� 
���B�	� 	� ����� � ��������)	� � �	�������-
�		� ������B�, ���%� �� ���	����	��� � ����-
�����%	��� 	� ���<	� � ��������)	� �	��<�-
��	�� � ���������% ��<�� �+���	�����. 

)���
��9�����
 - ��%�� �����	��� 
���	��� ���	���� 	� 	%����� ���������	� 
��	���, ������� 	%����� �������, ��)�� 
��%B�� �� �����	� � �����B����, �� �� ��<� 
�� ������<� �� ��C������� � �������. ���� 
���� �� ���	����	��� 	� ���<	� ������-
��)����% 	� ���� � ������ � �����B�������, 
	� � � �����	���. 

��������� - 	��B'������� �� �B���	%-
��	� 	� ���� �� �����%�� 	� �����E	��� �� 
����	�����%�� ���� � �	������, 	� � 	� ��	-
E	���, ������+��� � �����B�����.  

� 	� ����� B��) ���+��, �����	���� �� 

                                                        
27 Gumesson, E. \1997\, Relationship Marketing as a 

Paradigm Shift, Managament Decisions, 35, 4, 267-72. 
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�����%� 	�������	��� �� ����<��� 	���, ���-
����, ������% � �������	�%, ����� ���E��	� 
���%� �� ����<	%��� ��������	�E�	�%�� � 
�����B�������. ����� � �� �� ���<�� � �����%-
	�� 	� �����%		� �B�����	���, ���+�	�	��� � 
���������� (B�	��, ������'������	� �����	��, 
��B��	� ���������) . 
�������� 	� ��B��	��� 
�������	���� ��������% � �� ����: „���+�� ��� 
	�C�!” X� C����� ��� �����	��, ����� ��B�-
��� �� �������� �����	����	� 	� ���	��� ����-
����%. �� ��������� ��	�<���	� ���	�C��� 	� 
���<	��� � 	���������	���, ����	��%��	� 	� 
�	��������	� � ���B������ ��	� �� ��%�� ���-
�� ��� ������ �� ������. ���� ����	��� ��<� 
�� ��B��� ���� ����, ����� ��<� �� �� ������� 
� ��	��� ���� ���	���+���� ��<���. 

6�� ��C� � ��	�E�	�%�� ��<�� �+���-
	����� ��%B�� �� ��� �������% 	� ��������-
	�E�	�%�� � �������. �% ���������%�� ��	�-
�����	� ����������� � �������	� ��������-
��	�� 	� ���%	����, �	�������%��, �������-
���� � �������	������ ��<�� �+���	�����. 
������ ��� ��������% � ������ � �	��������, 
�% ��<� �� �� ������	� �	��� B���� � ��C�	 
	�������	 ����� �� �����+�	� 	� �����	�-
���	� �B���� ���� �� ����	��� ��� ���	� 
�������� ������� � �������%�� ��� �����-
��	����% ��	�� (���%�� 	� B�	����%, ������-
'������	�% � ��	�	����% ������ �� ���	��-
��	��� 	� ����E	��� ������	� ���	���+���� 
�����) . 

��� 1999 �. ���	��	� ��	%����� „����-
��	 *������	� 	� ��������	�E�	�%��” 
(Total Relationship Marketing) .28 &� ����	� 
��+�� 	� ��������+������ �������� 	� ��%�� 
�����, � 	��B'����� �C� �� ������ 	�+��� 
�% �� �������� ����� ��� ��������	�E�	�% 
���� �� ������� � ������<� � ����� ������	 
��� �����B����. �� ����, � 	��B'����� 	�-
��+�� 	� ��������	� ������� �� ��		����, 
��%�� ���	���� � �������� 	� 	�����	�% �B-
��	 ��<�� �%'. =������ �+���, +� � �����<-
	� �� ��C�������� �����+	� ���	�C� 	� ���-
�����	�E�	�%. ������ 	� �B�����	��� � 
�������	� �������		� ��	�E�	�% ����� �� 
��C��������, ���� ������ �����	���� 	� 
��		���	��� ������� �� ������+	� �������-
��	� � ������� ������������	� �� ������ �� 
�� ������	�. 

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

                                                        
28 Gummesson, E.,1999, Total Relationship Marketing, 

Butterworth-Heineman, Oxford. 

��<��	��� 	� ��B���C� ������� „*������	� 
	� ��������	�E�	�%��” ���� ��� ��	��	� 
������������: 

1. $�����	��� 	� �����	���� 	� ��		��-
�	��� ������� ��<� �� ����B�� ���	�C��� 
	� �������	��� �� ����	�� �����������	��. 

2. ������� � ��-������ ���	�C��� 	� 
�����������	��� �� ��	�����	��, ������� ��-
��������+	� ����� �� B���� ��	����	��� 
��������	�E�	�%. 

3. #���+���� 	� �����������	� ����	�� 
� ��B�� ��	��� �� ������C�	��� �� � ��%�	� 
����	�� � ���������	� 	� ����+� ��+��B� � 
�����	����	� �����	� ����� �� ������<���-
��	 ������. 

*	��� �������		� ������ �������� ���%-
�� 	� ����	�� � 	������� ��%�	��� ���� ���	 �� 
	�)-��<	��� 	���������	� ������ 	� �����-
	�%��. � ��C��� �����, � 	����� ��������: 
�����	���� ��� 	� ���������� � ����	� ��		� 
��	��	� ��%�	����� � 	�)	��� ��<	��� �� ��'-
	�% B��	��, ��� ���� 	� ����	���� �	�+������� 
� 	�����<	����� �� �������	��� 	� ���'��%C� 
�������, ��%�� �� �������� �����	��� �����%-
	�� 	� �����	�%�� �� ���� �������). ��%B�� 
�� B��� ����+�	�, +� �������%��	��� 	� ����	-
���� � ��%�	����� 	� �� ��	� � ��C� 	�C�. #� 
� �+����	�, +� B�� �����	� ����	�� � 	����-
��<	� �� B���� �������	� ��%�	�. � ��	����� 
���� ��������� 	� �����B������� ���%�� ���+-
��, ����� ����� �����	�%�� �� �%' � �BC�����-
��, � 	� ���� ������� �����. 

&�	��	�%� ������ � ���� ���+�), � ���� 
	������	��� ������ ����� �� 	����%� ����-
��+���� �����<�	�� � ������	� � ����)	��-
��	� �� ���'��%C 	�+�	 � ����C�� 	� ����-
����� ����: 

3. �	
�������, ���	� � �
������� - 
#$"*+*E**, '�DA;/ * �$A<?%/%* 

&� ����	� ��+�� 	� ��������+������ ���-
�	����% 	� ����������� �����, ������ 	� 
	�)	��� ����	�����% � ������ (�������� ���-
��B�����) � �������	����� �� 	�)	��� ��)��-
��%, ������<��	��� 	� ���	��� ��������� ��� 
��D+��� �	�+�	��: 

����������	� ���	��+	���: ��������� 
�� �������, ����� ��	� ����	�����% �������� 
� ����	�����%�� � ������ (���	�+	� ��� � 
��������), �� �� �� ���	�������� ���� '���-
�� � B��	���, ���� ����������	� ���, ����, 
�������	 �����	, ������ ���	��, ��%�, ���-
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��	� �B����� � �.	..  
��)��� &����� ��%��, +� �������		��� 

�����B����� ������� 	� ������ ��������, � 
������� �������� ��� ���% �	��������	���, 
����� �����.29 ����������	��� ���	��+	��� 
	� � ���� ����� 	� ���������%� �������	��� 
���'�� 	� ������� � 	�)	��� �����% �� ���-
���� ��B����	 �����+�	 � ��-�	�+�� �B��� �� 
��	��	�% �� ��	����	� � �� ����	����� �+��-
�	��� 	� ������. �% ���<� �� �������%��	��� 
	� �����	����	� (	�������+	�) 	�<��. ��-
��B������� ����� �� ����%�, �������� � ���-
���	���� ��	� �����	�% �� ���)	����� 	� 
	�)	��� ��������� ������. P��� �����B��	�-
��� �� �� ���	��������� � 	�%. 

�����������	 ����<: �BC� ���	��, ��%-
�� ���D+�� �����+	� �	�	�% � +������ 	� 
���	 +���� �� ����	� ����	�����%. $����� !. 
������, ��) �: „#�B�� �� �B�<��	�%, ���� � 
���+����	�%, ����� ������<� ����	 +���� �� 
��	�E�	�� 	� ��������	 �B���”.30  

����<�� 	� ��	� �����	�% ��	��� � B�� 
������<��	 ���� �����+�	 ������, ��)�� ���-
��)���� 	� ���� ���'� ���� ��) ������	 ��� 
����� �� B���� ��B��	�, 	� ��C������		� ��-
�����%C ��+	��� ��	�E�	�� 	� ������� � ��-
���	��� �� ��%�	� ������	��. ���� �� ������<-
���� �� �����+������ ��������	�% 	� ��)� � 
!�	��� 	� ������ 	� ������������	��� �����.31 
��) ��	��� � B�� ���������	 ���� ���	 �� 	�)-
��<	��� ������� 	� ��������+������ ����	��-
��% 	� �������. ����<�� 	� �����	�%�� �� 
������� �� ����	��� �����	��: '������������� 
	� ������% �����, ��)�� � �B���<��	, �������-
	���	��� � ��������%�� 	� �������, �������-
<�	���� 	� ������	�, ��������	�� 	� �������, 
���	�C��� 	� ��	���, ����+������ �B����, 
������� 	� ������	�, �+����� � �BC�����	�% 
<����, �������� ������� � ������ � �BC�����-
	�����, ��+	��� �����<B� � ���������	� 	� 
�����B��	����. #� 	��� �� ����� ���� 	� ���-
�D+����	� ���<�	, �	��������	 � 	�������	�� 
������. ������ �����	�%�� ���������%�� ����-
�� �� ������	� (� �. +. � �����+	� �������), �� 
�� ��%B�� �� ���� ��	���� ����<. ����<�� � � 
�%�	� ������ ��� �������	��� ���������. �% 

                                                        
29 &gilvy, D. „Ogilvy on Advertising”, London, Pan 

Books,1983. 
30 ������, !. „"������	�� 	� �������	��” �. 2, (��-

����, $���%, 1996, �.213. 
31 Doyle, P. And Fenwick, I. 1999, Hau Store Image 

Affects Shopping Habits in Grocery Chains, Gournal of 
Retailing, 50,4, 39-52. 

���D+�� ��	E	�% ���, �BC�% �	������, ���-
	�������� � ������	��� 	� �������, ����� � 
�%'	��� ��������	� ��������%	�.  

�����<�	��� ����	���% �� ���������-
��	 ����< ���������, +� ��) �����<� ��� 
��<	� �����	�	��: ����+���� (�	�	�%, ��	�-
��	� 	� �	�	�% � ���	��) � ������	��	� 
(+������) . P���E���� ���	�	�� ���������� � 
�	���������� ��	������		� � �����. �����-
	� �� �������� �	��������	��� ������%��� 
	� �����	�% ��� �����������	 ����<. ?�-
�%�� 	� ������	��	�% �����	�	� � �� �����-
���� ��	�E�	���� � ��)����%�� 	� �����	��� 
��+	��� ��� �����	�%��. 

���� ��<� �� B��� ������	� +��� ������	� 
	� 	������� �������� ��� +��� ��-��B�� ��B�-
�� �� ���<����%. *	�	�% B�� ������ 	� �� 
�������	�, ����� �������	��� � ���+���	��� 
���� 	� ����<����	� ������ 	� � �������+	�. 
=�� ����	� ����� ��B��� �����	� �� �������-
	��� 	� <���	� �B�<��	�% � ��	�E�	�� ��� 
	�% (����<), � �� ������	�� � �	��������	��� 
������%��� � �����	��, �� �����B����%� C� �� 
������� ��B�� ��������% �� ���� �����	�%. ��-
�� �� ��	��%, ����� �� ��B��	����� � ���<���-
����, ���� � �� ��	E	��� �+���	��� � �����	�-
�� ��)�����, ������+���. 

 ������ ����� �� ����+�	��� �����	�� 
���������%�� ��	������	� ��	���+	� ����+�-
	�, �� ����<�� ���� �%�� ��%B�� �� ����	� 
�����%	�	. �������� ��<�� 	������� �����%-
	�� � ������� 	� <��	�	�% ����� 	� �����	�-
%�� � 	����������	�. !������	��� 	� ����<�-
����	 ����< � ����� � �����	 ������, ������ 
����<��	��� �� � �	��������	��� ��� �����-
���� ������%��% ����� �� �	��� ������ �����.32 

����������	� ��������%: ��������	� 
��		���� ���� ��������	���, �������	��� � 
+���	���, �������	���, ����������	� �� ���-
�������	�% ����<, �������	 � ���	 +����. 

��+���	� ���� ����)����� �������, ����-
����%�� ��<� �� B��� ����	�	� � ����, ����� 
��� ��� ������	�% ��� ���	����	����: „���	” 
� „���	 E�”. „x��	” �� �������� � ��������� 
	� �BC������� � ������ 	� ����	�����%�� (��� 
��+	�����) . X���B��� �� ����� ����	� ��� 	�-
�����<	� 	�)	��� 	�����	� ��	����	���	� 
���� +��� �� �BC	�����. „*��	 E�” �� ��	��% 
�� ���� ��� ������<, ��)�� �� �����B��� +��� 
����' � ��%��. ?��B���	��� 	� ���� ����� � 

                                                        
32 �����	, �. � 6��	�, �<., ?��	�+	�% �������%-��������-

+����) ���'��, ���%��, *�����, 2003. �. 982-985. 
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�	��� B����� 	� �������	��� �����	� �������-
�� �� �������, ���<�	�� � �BC�����	 ������. 
���		�, �������	��� ��		���� �� �����	�%�� 
�� 	�)	��� ������+�, ������ ����� � �����	�� 
(	�)-��<	� ��B����) ������������ ���������, 
�����	�����, �B���	����� � ����������, ����� 
�����	�%�� ��<� �� �+���� � �������� 	� ���-
����	��� �� ��������%. 

� ��)�������	���, ��B���� ����������	� 
��������% ���������%�� ��+	� �������	�� 	� 
����<� 	� �����	�%�� � 	����������� (��B��-
���	�) �����	��, B�����	� 	� ��B����	� ��	-
	���	� �������. � ���� ������, ��� ������� 
��<�� ��������� ��� 	���<�	� ��		���� � 
�	��������	�. �� ����� � 	�)-+���� �� ���-
���	� �����%	�. X�����, ������ �����	�%�� 
��B��� ��		���� � �� 	����� ���� ��B����	� 
��		���	� �������, �� �� ��%B�� �� ����� �� 
	�����+�� 	%��� �� ����	�+�	�%�� (	����	��-
�	�, ��������	�, ������+���� � ��) � �� B���� 
��-E�����, �BC�+���E�� �	�+��� � ������-
	�. ������ ����� �� B����: ��		����� 	� ����-

��, ��	����	��	��� � �������	���, +���� � 
�������+	� ��������, �	������	���, ������-
��	� 	� +���E�� ���B��	� ���B����, �����%-
��	� 	� ����%�� � ������ �����; 

 ������ 	����� 	� ���� ������������ � ��-
����, �� ����)����� �� �������	��� 	� ����	 
�����������	 B��	� ��� �C� ����� B��	�. 

�����������	 �����B��	�: ���������, 
�����	����� � ����������, ����� �������+�� 
�� ����������	��� ��������%, �������	� � 
���	 +����.33 

$'����� �������, +� ��B���� �������-
���	� ���	��+	��� ��<� �� ���������� ��� 
��<	� ������ ���'� ����������	�% ����<. 
����, '����� ����� �� 	�����%� ������	� 
��������� ��<�� �����	�%�� � ���������, 
����� % ���	���������. �� ��%B�� �� �����-
	�� �� ��������, ������	��%� ��� ��<��%� 
����������� �� �� �����	�%�� (���+������	�) 
. �����, ��%B�� �� �����<�� �����	�	� �B��-
��, ���<���	� +������, �� ���������� ����-
<����	� ������ � �����	� (�����	%	�) .  

 

 

33�*B. 1 �%!J+!:% +/ ;!��!�/%*'+/%/ �$�<%/E*G * !%+!=$+*$  

+/ $?$&$+%*%$ *#$+%*C+!:%, *&*#M * �$�<%/E*G 

                                                        
33 �����	� (�., $������	� 	� ����������	� ��������%, 2005, „?�) ���D	���)E�	” 6&&�, �.20-24. 
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����������	�%� ����<, ����� B�E� ��-
��+�	� �� B����� 	� �BC� �����	� � ���B���-
��� ��		���	� �������. �% ��%B�� �� ���%� 
���'� �	��������	��� ������%��% � ������-
����� ���<�	��. 

X���	�����	 �������� �� ��������)��-
����� �� %�%�� �������	��� 	� �����B��	��, 
��)�� �� ����������� �������, �B���	��� � 
�����	���, ����� � ������������	� ��)����% 
	� ������	�, ������	� � ��������, ��%�	���. 

4. �D#D�M/+*$ * A+/C$+*$ +/ ?!G?+!:%%/ 
+/ ;?*$+%/ 

x�%�	����� 	� ����	�� ���������� � 
��	��������	 ������, ����� 	���+���� 	� ��-
������	� ��	�E�	��, ���� � ���%���� 	� ��-
�����	� ������	��, ��� ����� ��	��� 	� ��-
<� �� ��C������� B�� �������. �% ��<� �� 
B��� ���������	� �� ����	�% 	�+�	: 

1. x�%�	����� ���������%�� ��%���� 	� 
���C�	� � �������+� �� ����<����	��� ��-
	�E�	�� 	� ����	�� ��� �������, ������	� 
+��� ������	��� � ��������	�.34 

2. �����	�%, �������C� ��%�	���, � ���� 
�����	�%, � ��%�� �%���� ����	�����% ������ 
���	����	�, �����%		� � �������	� �����%, 
	���+�	� ��� �������	��� �������� 	� ����-
����	�, ��%�	� � ����������	� ��+����E� 
����	����.35 

������� (���B��� �������% �����<�	�-
��� 	� ��%�	����� ����: „��������	� ��	%-
���, ����� ���D+��, ����� ������	��� �����-
��, ���� � 	�����	�% � 	������	�% 	� �����-
B�������. �����	���� 	� ����	���� ���� 
�B��� 	� �������	�, �� �	������ +��� +����-
���� 	� ������	��� �������, ������<����-
	����� 	� �������� ��	�E�	�% � ����	����, 
�	���������� 	� ����	���� � ������� �� 
�������, ��%	��� 	� ������+���.36 

=������ �C� ����+��, +� ��%�	����� 
��<� �� �� ��������� ����: 

1. x�%�	���, ��	�����C� �� 	� ������-
��)������� ��<�� ��������� � ����	��, ����-
����� � ���'�����+���� ������	��	��� ���-
�����	���. ���� � ���� ��%�	���, ��%�� � 	���-

                                                        
34 Kunio, G., Metalojalitetq Working Paper. Handels-

hojskolen i Kobehavn. 1994. 
35 Svanholmer,B., Kundeloyaliter, Biorsens Forlag, 1996. 
36 (���B���, �.,”�������%�� � �������		��� �BC�����: 

�����% � ��������”, ������� �� ��	����	��%: “x�%�-
	��� 	� ����	���� 	� ������� �� �������% 	� ���B	�”, 
#���� � ���	�����, ���	�, 2008, �. 434-436. 

��� 	� ��������	��� � �������. �% �� ������� 
�� ��������� �� ��������)����% ��� ���+�� 
	�������	�% 	� ���������% �������: ���B��-
	�% ��������	�, ����� 	� �������, E���+�	� � 
���B�+�	�, ���	�C� 	� ��	��� ���� ����	�E�-
	�� 	� „��+�����-��	�”, ��B����	� ��������� 
�����, ����������� �B���<��	�, ���B������ 
��� ��������	� � ���	�C��� 	� ����<. ���� 
�%�� ���� � ��%�	���, ��%�� �����%�� �������-
�	��� ��	�E�	�� ��� ����������� ����� ���� 
��������� �����. 

2. x�%�	���, ���<�	� �� ���������%	� 	� 
���	���+���� ����������, ���	���+���� ��-
%�	���. &��B�	� �� ������ 	� B�����B����	��� 
����� �����<��	��� 	� ���� ��%�	��� � 	� ���� 
�	��� ����	�, 	� � <��	�	� ��<	�. � ������-
	���� 	� �������		��� �����B����� �� 	�B�D-
���� ��� ����+� ���%�� 	� ��	��� +���������-
	��� � ������% � ������ ��� ��B�� 	� ������ 
�� '�������� 	� „������<�	�� 	� ��	%”.37 6��	 
�� 	�)-����������	�	��� � ������� ���	���-
+���� ���������� ����� �� �������	� 	� ��-
%�	���, � ���� �� ���������� �� ��%�	���. #�-
������ �����<�	�� �� ��������% ����: 

&�	������	� ��-���������+	� ��� ���-
�����+	� �������	� 	� ���	���+���� ����� 
�� ������% �����B������� �����	� � ��� 	�-
���+���	� 	� �����<B��� � ���)	� �B������-
	� 	� �����B������� � ����������� �����. 

x�%�	����� ��<� �� B��� ���������	� � 
����	��� ���	����	����: 

�������������� - �% � ������	� � '�-
������� 	� ��������	�E�	�%�� � �B���� 	� 
�����)�������, � ��	����	��	��� ������� 	� 
��������)������� � �����%�� �. 	. „�����	�-
��	 ������”. 

�
����
��� �
���
�� - ���������%�� 
�����������<�	��� ��� ����	 �B���, �B����-
��	 �� ������	���	 ����� 	� �����)�����. 
��� ��-���%�� ���� ��� �����B��������� � 
���B�	� ��� B�����B����	��� ������. ?����-
	��	���, ���	����	��� � ������	��	��� 
���+�	� �� ��%�	����� 	� �� ����D+��� ���-
��	� � +���� ��C�������� �������	�. 

��� �����+	� ������ �� �����������	� 
	� ������	���� 	� ����	�� ���� ��%�	� ��� 
	���%�	�: 

�����	�� 	� ������D+��	�: ��� 	��� 
������	��� �� ������<�� ���� �������� �� 
�����	��� 	� ��E�	�� �� ���� „���/���”. 
��� ����	��� ������ � ��� (������������� �� 

                                                        
37 �� ��� 
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��%�	���),��� �� �B��C� ���C� ��� (�����-
�D+�� ��� ���� ��������) ; 

������B��	� ������	��: ���� �������% 
�����<� �����	�� �� ���	���. ������+�� ��� 
��B��� ����	� ����� ��� „��������” � �C� 
	%����� (B�����B��	� ������	��) ; 

������	� ������	��: ������+�� ����� 
�����+	� �������, 	� 	������� ��%�	��� � 
����������	� ��<�� 	%����� �����	����	� 
����� ��� ��������. *�<� �� �� 	������ 
��	<���	� 	� ��B��� �� ��������. 

��<�	 � ������� � ���� ���+�), ��) �� 
�������� (��� ��B��� 	� �����) C� B��� ��-
��+� ��������	 � ���'��%C �� ����������� 
�����. �� ��B��� ����+� �� �������	��� 	� 
�����B������� ��%�	��� ��� ������� 	� ���-
���� ��� ��� ����� 	� ���������. ��������	� 
�������, +� ����+��� �����B����� �� ����		� 
�� ������� ���	��B����� �� ����� � �����. 
$��� 10 �����	�� �� ����		� �� ����	�� ���-
	� � ��%�	� 	� ����	� �����. �����%� ��<�	 
������, � ���� ��%�	��� ����	�� ��� B�����-
B��	��� � �������	��� 	��%� ����+� �����. 
6�	� �� �	�	�%�� �, +� ��%�	��� ����	�� �� 
��-���B	� �����B�����, ������ ������C��� 
�����+	� ��������� ����� �� ��-+���� ����-
�� � ��-�	��	���	� ������C� � �B'���� 	� 
����	� ���������� ��������%.38 

6�� ��C� �� 	����� �� �� �B��	� �� ��-
C�����	� �	���	�� 	� ������� �� �������	�-
�� 	� ��%�	����� 	� ����	��. 

5. �!+%�!?*�/+$ * *A&$�'/+$ �/'+*F$%! 
+/ ?!G?+!:%  

��� ��� ��	��	� ��������� ��� ����� 
��%B�� �� B��� 	���+�	� �	���	���� ��� 
�	����� 	� ��%�	����� 	� ����	����: �����-
<�	� 	� ����	����, �������	��� 	� ����	��-
�� � ���)	��� 	� ����	����. $F���	 
������ 
� *���	� �����39 ��������� ����	�% ����� �� 
�������	� ��%�	����� 	� ������+���. ��) 
�����<� ��� 	�������	�% ���'�, ����� ��%�� 
����� C� ��%B�� �� �������� ������ ��)��-
��% ��� �����<��	��� 	� ��B���C� ������� 
�� ��	�E�	�% � �����B�������. �� �� � �%�	� 
������ � ����	������		��� � ��	�	���� ���-
'���, ����� ��<� �� �� ������� �����	�%�� 
����� � � <���	��� ���	���+���� ��������� 
	� �������. 

������ ������ ���������%�� ������%	� 
	� �������+	� �����	�, ����	������		� � 
�������	���� ����. #� ���� ��	��� �����<-
��	� 	� ��������, ��%�� �� �����<� ��	<�-
��	� 	� ������������. ��������� ��%B�� �� 
���D+��, ����� ��������� �� ������+�	���  

 

3839�*B. 2. �!G?+!:% +/ ;?*$+%*%$ �!:!;* +/ �/A'*%*$ 

                                                        
38 Bernard, N., and Ehrenberg, A.S., Advertising-Strogly pervasive or nudging?, Journal of Advertisng research 1997. 
39 
������, $., � �����, *., „$�������+���� �������	� 	� ��������	�E�	�%��” $����, 2002, $-%, �. 140-169. 
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	� 	��� ����	��, ���� � �%'	��� �������� � 
������C�	��� �� � ��%�	� �� ��-������<�-
����	 ������. X� ���� ��� � ���'��%C� ���-
��<��	��� 	� ��B 	� ��%�	����� 	� ����	��.40 

������	�%�� 	� ��B� ��������%� ����� 
�����<	� ������ �� �����< 	� �������. �� 
	� ��%B�� �� �� ���������+��. ?����� �����-
	�� �� ��	��	������ �	��� ����+� ���'� 
�������	��� � ������+�	��� 	� 	��� ����	�� 
���� ��������� �����, +� �����<	������ �� 
�������� 	� �����	�% �%� � ��-���	� ��� 	�-
��+�� 	� �����%		� ����	���� ����. 

�������, � �� B���� ������� �������� ���-
��B������� ����� �� ��%�	� ����	�� � B���� 
���������	� �+����	��� ��������� � �����<�-
�� ����. � ����C ��<� �� B��� ������ ��'	�-
��, ��%�� �� 	���+� 555.41 �% ���������%�� 
����	����	� ����	, 	� 	� �	��� ��+�	 �����-
��	��� �	������	� �� �������	� 	� ��%�	���-
��. *������	���� ����+��	�% ��������, +� 
����	��, ����� ���� C� �� �������� ����	� 
����� ��� ������ �� ����	� �����	�%, �� ����-
�� � ��-���%�� �����	 �� ������%� ���% ��B��, 
��������� ����	��, ��� ����� ������� �� ���-
���	��� ������� � ��-�����. ������+����	� � 
��������	��� ����� ����	�� �� B��� ��������-
��	� � ��� ��-����� �����. 

������� ������, � �� B��� 	������	� 
���	�� 	� ����+�	��� ���������: 

 ����������, ����� ��%B�� �� �� ���� � 
�������, � �� B���� ��+���	� �������+	��� 
	����� ��� ������	�: ����� �� ������	� ��-
�����, +������ 	� ������	� � �B�� 	� ������	�. 

#����� 	� ����� �� ����+�	��� ��������� 
��<� �� B��� ���������	� 	� �����	�� �� 20 
�����	�� �� 	�)-	���� ��� 	�)-������. ���� 
��<� �� B��� ���������	� � ����	��� �������:  


/�/:%'/+$ 20% 
+/J-'*:!;! +/J-+*:;!  

5 4 3 2 1 
�����, ����	�-
�� �� ������	�-
�� ������� 
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40 
������, �����, *., $�������+���� �������	� 	� 

��������	�E�	�%��, $����, $���% 2009, �. 166-168. 
41 Cumberland, F. Markedsfjoring-materialesamling, 

Samfundslitteratur, 1999. 

���+�	��� ��������� �� �������� � 
��������%� � 125 ������ ����� - �� 111 �� 
555. ����� � �� B���� ������	� ��+����E��� 
�����	��, ���B���	� �������� ��������. 

#�������, ����� �� B���� ��+����	� ��-
%�	��� �����, ������ ��	� ��������� ����� 
�������� ����% �� ��C��� � ������	� ���-
���	� ������<�	�%. ���� ��<� �� ���	� ���� 
B��� ��+����	 �����	�� 	� ����������� ���-
�	�� (��������	� 	� ����<����	� ������%) . 
���� � 	��B'�����, �� �� B��� ��������	� 
	�����, ��� ����� C� B���� �������	� ���'�-
���� �� ���� �����	��� � �����	�%�� C� ��-
<� �� ��������� �����	����	� �����. 

������: 
? - ��������	� 	� ����<����	� ������% 
��� - ��	� 	� ��C�	����� ������ 
+ - +���� ��+��B�, ����+�	� ��� 100 

�������	� ����� 
#��� ��	��� 	� ��	� ��C�	��� ������ �� 

������ 0,56��, � +������ ��+��B� �� ������+ 
�� � 7��. ������ �����	��� 	� ����������� 
����<����	� ����	��, ����� �������� 	��-
����	��� ���'��� C� B��� ��������	 �� 
���������: 

? = ���: + ' 100 

? = 0,56: 8 ' 100 = 7% 
42&� ������ ��������	�%, �������	� � ��-

���� �����	�� � ����	���	�, +� 	� ���+�� 
����	�� �����	��%� ��	����, ����� �� �����-
+������ ��+��B� 	� �����	�%��, ���� � �� ��-
��	����	� �����<	���. #� ��	��� ������� �� 
��%�	� ����	�� � 	�)-��+����E�. X����� 	� 
��	��� �% � � 	�)-������+���	��� ��� ����-
���%	� 	� ��������% �� �������	� 	� ��%�-
	���. X� ����	� �����	�% ���'����� �� ����-
��+�	� 	� 	��� ����	�� ��<� �� ���%� ��� 
����+� ��+��B�, ��������� ���'����� �� ��-
���<�	� 	� ��C�������C� ����	��. X� ���-
+�� ���, ����� B��	����, ������ ���% '����-
��� („��E �	� ����; *����, 	�������) ���-
+��� � ����B������C� �����	 	� �����%		� 
����	����, 	���+���� 	� ��%�	� ����	�� (�� 
70 %) ��� ��E���C� ���% �� B���C��� ���-
��%	��, ���B�	� ������ �� ��%�%��� 	��� 
��	����	�� 	� ������. � ���� ������, � 	��B-
'����� �� B��� �������	� ������� 	� �����-
+������ ��+��B� � ����	����	� �����<	���  
 

                                                        
42 Pompa, N., Berry, J.,and Webber, R., Relationship 

Marketing for competitive Advantige: Winning and 
keeping customers, Butterworth-Heinemann, 1995. 
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�*B. 4. �/%�*E/ A/ :�/'+$+*$ +/ "/;%*C$:;/%/ : �!%$+E*/?+! 'DA&!M+/%/ �$C/?>/42 

��+��B� ���� ����C	� �������� �� �������-
	��� 	� �����+	� ��������� �� �����	��� 
�����	�� 	� ��%�	���. 

6. �A'!#* * A/;?@C$+*$ 

��� ������	��� ����	� � �B������ 	� 
�������	������ �������� 	� ����������� 
����� �� 	�B�D���� �����	� ��	��	��% �� 
�	��� ��������� ����� �� B��� ������	� 
���������� 	� ����C��� �����	�� � �� B���� 
������	� (��� B���� ������%	� „��� �	����” 
��'	��� �	��������. ����� ����+�	 ���+�) 
�, 	������� ����<��	��� 	� ����	���� ���-
��, ���� +��� �� ������� �� �������	� 	� ��-
%�	� ����	��. ����� �������� �����������, �� 
	� ��	��� ���%� �� �+����	��� ����<����	� 
���������. ����<��	��� 	� ��%�� ��	� �� 
��������� �� �������	� � �������	� 	� ��-
%�	� ����	�� ������ �	�+����	� ��������. 
X����� ��%�� ��	� �����	�% ����� �� �����-
����� �������	��� ��)����% �� �����<��	� � 
������<�	� 	� ������ ������� C� ��%B�� �� 
�� �������� 	� ������� ����� C� � ������ � 
����� ��+��B� � ����� C� � ��	���. &B��	�-
��	� �������, ����� �	������� ����B	� 
��)����% ������� ����	��� ��������<�	�%: 

��������, ����� �� � �����%	�� �� ���-
����� „��-B�����” ��������	�E�	�% ��� 

������ ����	��, C� ����+�� �	��� ����� 	�)-
��B���� (��%�	�) ������+�. 

�� �� �� �����	� �� �������+� - '��+�� 
����+�, ������� ��-����� ��� �B���<��	�, 
��-���B� �������� 	� ����E���	� 	� ��	���. 

�� B��� ���+���	 	�� ����	� ������ ��-
��+� �������� � �����%, ��������� �� B��� 
�����<�	 ���� ����	�. 

� ���� 	�+�	, ����+���	��� � ��'��	%-
��	��� 	� �����B��������� ��%�	���, �� %�%�� 
�����	 ����+	�� 	� 	�)-����)+����� �����	� 
������C����� ���� ��	����	����. �� ����, 
	���+���� 	� �����%	�	 �������+�	 ����� �� 
�	�������%, ��<� �� ������� ������� 	� 	�)-
��<	�% ������: ����� ������ �+����� �����-
B�������? ����� ������ ���	%��� �����%�� 	� 
����������� �����, �� �� ���+��� �%'	��� ��-
�����? � �� ������� 	��B'������� ���������-
��� ��� ��������)�������, ���� ����	� � ���� 
����B�� �����%	���� 	� ��+��B��� � �����	��� 
������� ���%�� ��	��	��� ��	����	��. 

��� ������, ����� ��%���, +� ��������-
�� �� ��%�	��� �� �������� ������ ����	��� 
������: 

X����� ���	����<��	���� 	� ��%�	��� 
����	��. 

X� �����+�	� 	� 	��B'����� �	�����-
��%. 
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X� ��	�������% 	� ������	���� 	� ���-
��B�������. 

X����� ����, +� 	���+���� 	� �����%		� 
� ��%�	� �����B������� ����, �� %�%�� ���� 
B������ ���� ��	����	��%��.  

&��B�	� � ����	�, ������ ��� �����, 
����� 	�����	� ��%���, +� ����� �� �����%��� 
������<����	� ����� ��	����	�	� �������-
��� � �����	� ������� 	� ��	����� 	� �����-
��	���� ��	��������	� ����	�����%. #� 
��%B�� �� �� ��B���%, +� ��%�� ��	� �������� 

�� ��%�	���, � ����	������	�	 ������, ��)�� 
��� �������+	� ��)�����: 	���	 �� �������-
�� - ��� �����B�������, � 	������ � �������-
�� - ��� ���<�������. � � �����% � �����% 
���+�), ����'�� �� ����� �� 	���+�� � �����-
�������	� �����%��	� 	� ��		����: ������-
����, ��������� � ��B��	�����	���, �����B-
	��� �� B��� ��������	� �����	����	� ��	-
	��� � ���)	��� �� ����� ���	 �����	� 	� 
����������� ������. 
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��	�� �� �	�	����
� ������
���	 
� ������� 
� 
�	������� 
�... �	��������
 ����	��
 ���  �������� 

/:. 
*;!?/J �'/+!' 

������� “�	
�
�	� �� ����
����” 

�'!# 

����B��	���� 	� ����������	 �����-
��	 ��� (�() ����� ����� � �������	, ���� � � 
	����	���	 ��C�B. � ���� ��	����� ������-
��	�%�� 	� �������� 	� ���������� 	� ����-
������	 �������	 ��� �����B���� ��� ��-
���%�� ������	��� � �� ��������	� �� ����-
��<� ��� �������������% 	� �	��������+-
	����� � 	�����	� 	� 	���<�	� � �����	� 
�	����%.  

"+���	����� ��� �������� �� �������� 
	� �����+	� �������� �� ������	��� �� ���-
�%� ���	��B���	� ����� �� ������E�	����	� 
	� �������	���� 	� ��������, �� �� �� ��-
��	����	�������B	�43. �� ���������� 	� 
�( ���� ��	��	��% ��C� �� �������%��. 
���%� 	� ������+����� �� �����+���, ��	��-
��	��%�� �� �������, �������	�%�� 	� �����-
B������� ��� ���������� �� ����E����. ���� 
���� �+���	����� ��� �������� 	� ���������� 
�� ����%� ����� �� ������	�+����� � ��� ��-
��B�%��	� 	� �%'	��� ��	����	�������B	��� 
� ��������	� 	� ��-��B�� �������� 	� ��-
	���� ��	�. 

#����%C��� �����% ��� �� ��� �� ����-
���� 	������� �� ����B�%��	� 	� �������	�-
��� 	� �������� 	� ���������� 	� �( � ���-
����%, ���� �������� �+���	�����, �������� 
��������	�E�	�%�� ��<�� �%' � ������ ���-
B�	������ 	� �( ���� �	��������+	�� � 
�%'	��� �����)����� ���'� �������	���� 	� 
�������� 	� ����������. 

                                                        
43 ��������, ., ��B���� � ����������� �� ��������-

�� 	� ����������� � �������%, "#$$, $, 2010 – '�-
B��������	�	 ����. 

1. �C/:%+*E* 'D' '$�*B/%/ +/ #!:%/';*%$ 
+/ ;!&��$:*�/+ ��*�!#$+ B/A ' �D?B/�*G 

��	�%� 	�)B�� 	� �+���	����� ��� ��-
������ �� �������� 	� ����������	 �������	 
��� � �������% ��<� �� B��� ��������	 �� 
����	�% 	�+�	: 

��B���C� � �����B����C� �������%���. 
���	�����	� � ��������� �������%��� – 

�+���	�� (��� �+���	���), ��)�� ���	����-
���� ������	�% ��� �� ���<��� 	� ��������� 

����	�. 

��������� 
����	� – ���<��	��� �����-
	�% �� ���	�� 	� �������	 ���. 

(����������������	� �������%��% 	� 
�������	 ��� � ����	��� - ���<����� ���� 
$���%��� 6=�, &������-D� =�, &������-
����� =� � ��. 

$��	��� �� ����������	� 	� ������	�% 
���. 

������+��� 	� �(. 
���	��������C� ����	������. 
����B�����. 
$'����� � �+���	����� 	� ��������%�� 

	� ����	��� � ������	� 	� ���. 1. 

�/A!�/A��$#$?*%$?+* ��$#��*G%*G 

(����������������	��� �������%��� 
((?�.) �����<�� �����������������	� ���-
<� 	� ��������%�� 	� �����. � ����+��� ���-
+�� �� �����<�� ���<�, ��%�� �� ��'��	�� 
������	� �� ���<��� 	� ���������. $�C���-
����� � �����	����	� �����	��, ��� ����� � 
����	���		��� ��������% 	� ���<������� �� 
���D+��� �BC�	�, � ����� �� �����<�� ����-
�������������	� ���<�, 	� �% �� ��'��	�� � 
�(. 

����� � ���+�%� � ��. ?����� � ��. ��	���. 
����� ����� �� � ����	���		��� ��������% 	� 
&������-����� =�, � �%' ��� �������	� ���<� 
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�*B. 1. �C/:%+*E* 'D' '$�*B/%/ +/ #!:%/';*%$ +/ ��� +/ %$�*%!�*G%/ +/ :%�/+%/ 

 

�� ������%	� 	� �������	 ��� �� 	�� 1250 B�-
���� � 	�� 100 �����	��� �����B�����44. �-
���� ������+�	����� �� �� �������� �����	�-
	�� 	� ��������� � ��. $������ ����� �� ���-
������� � �� ������% �� ��'��	��	� 	� ��+� 
�������	��� ���<� � ����� �����.  

�$%/+:%/+E** 

������� �����% B��) 	� ����	���	��� � 
����	��� �� 	�B�D���� �	�+����	� ���	��B-
�����. #�)-�BC� �� 	�B�D����� 	%����� ���� 
����	���	���. ������ ����� �� ����	���	-
���, ��B���C� 	� �����+	� ���������, 	� � 
���		� �������	��. � ����+��� ���+�� ���� 
�� ����������+� � 	%����� ����	���	��� 	� 
��������%�� 	� ����	���. ������� ����� ��-
��	���	��� �� +��� �� �������� ������ B�	-
��	����	��� � ����	��� � ������	��� ����� 
�� �����	� ���	��� 	� ��-����� �	�������-
��. #��������� �� ���� ��, �%'	��� ��	��	� 
��)	��� � ��������	� 	� �( �� ������B��� 
� �� ��������� 	������'����	�% �� ��������� 
�� �������� 	� ���. 

                                                        
44 $�)� 	� &������-����� =� - http://www.overgas-

zapad.com/?mPath=20&bid=1, ������	� ��� 1.03.2010 �. 

�!:%/'C*E* +/ ��� 

�����%� ��	���	 �+���	�� ��� �������� 
	� ���������� � ������+���� 	� �(. � ����-
+��� ���+�� ���� �� �����	��, ����� ������-
��� �������� 	� �( �� B����� � �����	��� 
	�<��. &B��	���	� �� 	� �� ��B����	�� 	� 
����	���	��%, � �� ��������� ���'� �������-
���� ��)	��� �� ��������	� 	� �������� 	� 
��� � ��������C� ������	���% 	� ��������-
��. #�)-������%� ������ � „��������	 �����-
�����”, ��������	 �� &������. 

��/+:�!�%+* !�B/+*A/E** 

���������� 	� �( � ����+��� ���+�� �� 
���C����%�� ����������� ����%	� 	� �����-
�� � B������ ��� 	������� ��������	� �� ��-
��	���	��%�� �� ����<��	� � ���C�	� ��� 
�����B����%. � ���� ������% 	� �� 	�B�D��-
��� ��B����, ������������	� � ���	������ 	� 
�(. � ����� �� �� ���	�����	� ����	���-
���, ����� ��������� � ������ ������ ���C� 
�����C�	�. &�	�E�	�%�� �� � ����	����� 
��� �������� 	� ���������� �� ������	� ��� 
������� 	� �������	� �� ���C����%��	� 	� 
������ ���C� �����C�	�. 
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�!%�$>*%$?* 

��� ����	�� � �������% ���<��	��� 
������% �� �	����)	� � ���	� ��������	� 
(��6�?) ����	��� ��� ��	��	� �����	�� �� 
�����B��	�� 	� �	��������+	���. ���� ��45: 

� ����E��	� �����B�����. 
� &BC�����	�-����	��������	� � ���-

������ �����B�����. 
� ������ �����B�����. 
X� �����B������� � �����<	� � ����	��� 

�����������%, ��%�� � ������	� ����� ���+-
�� � '�������� 	� �����B��	����: 

�%!�/+:;* �!%�$>*%$?* - ���� �� ���-
��E��	� �����B�����, ����� �� 	������ 	� 
������+�	� ������%	�� �� ������B����		��� 
���<�. �� �%' ���'����� �� ����������	 
�������	 ��� � ���D+�	� ��	� �� ���������� 
�� ��-	���� �� ��������	��� ������. #�)-
+���� ���� �� �����B�����, ����� ��������� 
	����. 
�������	� ��� �%' � �����B��	���� 
	� ������ ����+����� ����������	 �������	 
���, ����� � ������	� � ��-������ �	�������� 
�� �������� �����	���� � ��-������ �� �B�� 
��������. ��� ������� 	� �����	����� ���-
��B����� ����� �� B���� ���+����	� � ����-
���� �BC�����	�-����	��������	� �����B�-
���� � ����	 ���	���. �� �BC�����	�-
����	��������	��� �����B����� �� � ���� 
���B�	������ ����� ��� �����E��	��� ���-
��B�����. &��B�	��� ��� ��� ����	���	���-
��, ����� �� �����������	� ���� B����� ��� 
�����	� (+���� 	���+�	� � ��C��	�) . ����-

���� �� �������<�	� � B������ �� �������-
���, � �����	��� ���+���� ���%�� 	� ����<-
��	� � ��+� ����������	 �������	 ���. ��� 
��) 2006 �. � �������% ����	���	����� �� 
���� B�����46: 

�*%!'* �!%�$>*%$?* – �� �� '��������-
����� ��� ����	����	� 	���� � �����+	� 
�����B��	��. ���� �� 	�)-+���� ������ � ��-
�����%���	� ��C� � ����. 

2. A/*&!!%+!=$+*G 'D' '$�*B/%/ +/ 
#!:%/';*%$ +/ ��� 

#��������� �� ���� 	� �����B�������, 
�� 	�B�D����� ����	��� ������ ��������	�-
E�	�% ��<�� �+���	�����, ����� � ������	� 
	� ���. 2. 

�� �����% ��� ��������	�E�	�% ��-
C������� ������	� ������ ��<�� ����	���	-
��% � �����B����. � ���� ���+�) ��������-
	�E�	�%�� �� ���<��� �� �������%	� 	� ��-
����%��, ������	� � ������� �� ����������	� 
� ��	��� 	� ����. ���	������� �� ���C����%-
�� �� ������	 �+���	��, ��)�� ����+��� ���-
����	� �� �����B����% � 	� � �+���	�� ��� 
�������� 	� ����������. 

�� �����% ��� ��������	�E�	�% �� ��-
%�%�� 	�� �+���	��, � ���		� - ���	������-
��C� ����	�����%. � ���� ���+�) ��� ����-
��	� 	� ��%��� �� �������� 	� ��� ����	���	-
��%�� �����E�� ��)	���� �� ����������	� � 
������� ���	��� ������ �� B���� ���	����-
����	� �� �����. 
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	���.

	���.  

4546�*B. 2. A/*&!!%+!=$+*G &$M#< <C/:%+*E*%$ 'D' '$�*B/%/ +/ #!:%/';*%$ +/ ��� 

                                                        
45 ���<��	� ���	��% �� �	����)	� � ���	� ��������	� - http://www.dker.bg/prices_gas.htm, ������	� ��� 23.10.2009 �. 
46 �	���, (., (2006, ��)) . ������ 	� �( � �������%, ��. „��������”. 
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�� ������	�% ��� ��������	�E�	�% �� 
��%�%�� ������+���� 	� �(, ��)�� � 	����-
	� �����	� ������ �� ����	�����. #������� 
��	���� �� ���<��� �� ����������% 	� ��)-
	������, ������	� � �������	�� 	� �������� 
	� ���������� ("��), � �.+. ��	��������	� 
	� �������� 	� ����������, �������%	� 	� ��-
������ �� ��������, �����	� 	� �����B��	��, 
������	� 	� ����+�� �� ����������	� � ���-
�����C ���	�����. #������� ��)	���� � ���-
��<	� �� B���� ���C����%��	� � �� ���� 
�+���	�� ��� �������� 	� ����������, � 
���		� ����	�����% ��������C� �������� �� 
�����. 

�� ��%�� ��	� �� ����+�	��� �'��� ��-
C������� ������ ��<�� ����	���	��%�� � ��-
���������������	��� �������%��� ((?�.) . 
��������	�E�	�%�� �� �������	����� �� ��-
����%��, ����+������� � ��	��� �� ��������	� 
	� �������	 ��� �� �����������������	��� 
���<�. 
3. 	:!>$+!:%* +/ <��/'?$+*$%! +/ 
'$�*B/%/ +/ #!:%/';*%$ +/ ��� 

&��B�	������ ����� �� �� ������%� � ��� 
�����. ������ ����� ���B�	���� 	� �����-
��	���� 	� �������� 	� ���������� 	� �( �� 
������	� � �+���	����� ��� �������� � ��'-
	��� ����. �� ���� �� �� �B�BC%� � ��� 	���-
��, ������	� ���: 

� �����	���	��� ��� "�� � ��� ����B-
�%��	� 	� ��	����	�������B	�����; 

� �����C�	� 	� �������+	��� �������-
	�% 	� �����B������� �� ��	�E�	�� 	� ���-
�������. 

����	���	��� ��� "�� ���D+�� 3 ���-
�� – ��	��������	� 	� ��������, �������%	� 
	� ��������� � ��)	������, ����� C� B���� 
�B��� 	� ������������	� �������	��, � ���-
����	����	� 	� ��'�	������ 	� ��������)�-
����47. ����� 	� ���� �����	���	� � �������-
	��� 	� ��-������ ��	����	�������B	��� 	� 
�������� 	� ���������� � ��������	� 	� ��-
��B�� �������.  

���� ��C�����	 ����	� ��� �������� 
��� �������	� 	� "�� � ����������	���� 	� 
��+��B���. � �BC�% �� ��� ��	��� 	� �( � 
�������	� ��: 

��	� 	� ��������	� – � ���������� ��-
���� � ������	 ������	�%� ��� � ����� ����-

                                                        
47 �������� , (���.), x������+	� �������, "� “$��-

��	����”, 2010, �. 28-29. 

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

��	� ����������	� – ?����� �������% 
&&� ��� ������	��� �� ��+����	�% �� ��	-
��B��	����� 	� ����	���	����� ��������� 
�������	 �����	� ���'� ����� ��B�+�	 ��-
��� ���, � ���		� 7 %. 

��	��� 	� ����������. ���� � ���	�����-
	��� ������ � �� ������� 	� B��� ���	�����-
	��� ���'���, ����� �� ����������� � ���'�-
���� �� ������ 	� ����	� ������. 

����������� 	����	��. 

� (�() = � (��������	�) + � (����-
������	�) + � (��������) + #����	�� 

�� �������	��� 	� ���)	��� ��	� 
�+���	����� ��� �������� ���%%� ���'� ��� 
���������� – ���'��� �� ����������	�, ���	-
����� � 	����	��. X� ��������	� 	� �( 	� 
��-	���� ���)	� ��	� �+���	����� � �����<-
	� �� 	����%��� ����� ���'��	��� �����	��, 
���� � 	����	����. �� �������	��� 	� "�� 
�����	��� �+���	��� 	� �������%� �������%-
���	� ��	���, 	� ����� ��������, � �������� 
������� 	� ��������	� ���)	� ��	�. $��� ��-
��� �� ���������% ��+��B��� �� �����������-
	� ����	���	� ��������. 

?����+�%�� ��<�� �����B��������� ���-
�� ��� "�� 	� �( �� ����� ���B�	��� 	� 
�������	����. ?����+	� �� ��������� �� ���-
����	� 	� �����������	��� 	� ��%�� ��	� 
����� �����B�����, ���� ��C������		� ���-
���� �� ����������	� �� ��	� � ��C�. #� ��-
	� � ��C� �%��� C� �� ���������� ��� ����� 
� ����� ������ �� B����� �����B�����, ���� � 
������ ���)���� (���������) �� �����	�����. 
&+����	� �� � �����+�%�� ��<�� �����B���-
���� � 	�+�	� 	� �%'	��� �B���<��	�, ����-
����	��� ��	�, ��+���	��� 	� �����B��	����, 
����	����	��� 	� 	���<�	����� 	� ��������-
�� � ��. $���������� ����� �� B���� �����-
	�	� ��� ����		����� 	� �����B��	���� � 	�-
������ ����	� ����	�����	� ���B�	� ��� B�-
������ �����B�����. 

����� ��	��	� ����� ���B�	���� 	� ��-
�����	���� �� ������	� ��� ����������� 	� 
��������	�% � �	��������		�% ����� ��� 
���������� 	� �(. &��B�	������ �� �����-
������� � ����� ����: 

&��B�	���� 	� ��'��	�	���� - �� ��'��-
	�	�� 	� �( �� ��������� ������ ��� ����-
�� 	��%��	�, +�%�� ��	� � �	�������	� ��-
������ �� ���)	����� 	� ����, ��)�� �� ��'��-
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	%��. ������� +� �� �� ���	 ��� ��������, �� 
�� ����C� ��� ��E�	�%��, ������	� � �����-
��	���� 	� ��������	�% �����. 

���	��������	� � ������-��������	� 
��)	��� – ����	 �������	�%�� �� ������ 	� 
����	� ������ ��� ���	������ 	� �( ��-
C�������� ������ �����	����� – +��� �����-
�����	� 	� ���	� ������, +��� ����%	� 	� 
������� ��� +��� �������	�. 

����������	� � ��'��	�	�� 	� �����-
��	 ��� – �	���������� � ����������C� 
��C	���� � ������ �� ��'��	�	�� �� �	�+�-
���	�. &������%	��� 	� �������	�% B���	� 
��<�� 	���+���� 	� ������ ��C	���� �� 
����������	� � ��'��	%��	� 	� ��+� ������-
����	 �������	 ��� � ��C�����	� ��� ���-
����	��� 	� ���'����� �� ��	����	���	� 	� 
��������. 

&��C����%��	� 	� �������� ��� ���	��-
��	� 	� ������<��	� �B���%������� – ��� 
��������	� 	� ���������� +��� �� �����B���-
���� �������%��� ��	������%, ����� �����-
	���� ��� �����	����	� �	����%, � ����	���-
��, ����� ���� ������ �� �(, ������<���� 
�� ��	�������. $�C������		� ���������� 
��� �����	� ����� �����B����� ��� �����+-
	� ���������� ������ 	�������	� � ����-
���	� �������	�%. ���� �� ����� �� ��	���+-
	� ������� �� �������%	� 	� ������������, 
��%�� ��� ����� ����	� ������ �� ������� 
��	��� ���������� ��� ������	��%��	� 	� 
���������. 

4. 
/:!;* A/ �!#!>�G'/+$ +/ <��/'?$+*$%! 
+/ '$�*B/%/ +/ #!:%/';*%$ +/ ��� ' 
�D?B/�*G 

�� �	����� 	� �+���	�����, ��������-
	�E�	�%�� ��<�� �%' � ���B�	������ 	� 
"�� 	� �( ����� �� B���� ������	� ������ 
��D+��� ��)	���� ��<�� �+���	�����. ���� 
��)	���� �� �B��� 	� ������������	� �����-
��	��, ����� � �� ��	��	��� �B�����, �����-
<�C� 	� ������E�	����	� ��� �����	���	� 
��� "��. 

	��$#$?G+$ +/ %D�:$+$%! – ��	���	 
������ �� �������	���� 	� �������� 	� ���-
������� � �������%	��� 	� �����	���, ����� 
�� '������������ � ������	� ����		���. ��� 
���������	��� ������ �����	��� 	� �	����-
����+	��� ��������		� � ��-������ �� ���� 
���� ���	���. ��+	��� �������%	� 	� �����-
	��� � �� ��C�����	� �	�+�	�� �� ���������� 

	� �(. �� 	���+���� 	� ������� �� ��+	� 
����	�����	� � �����<	� �� �� ��	�������� 
�BC��� ���'��� �� ��������. 

�!+"*B<�*�/+$ +/ '$�*B/%/ +/ #!:-
%/';*%$. 	��$#$?G+$ +/ :D#!'$%$ A/ #!:-
%/';/ – ���������	��� 	� �������� 	� ���-
������� � �	�+����	� �����	 �������% 	�)	�-
�� ��	����	���	�. $���������� 	� �������� 
� ������	� � ������ ���'��� �� ��������	� 	� 
�B������	� – ����������, ������ �� ��'��-
	�	��, ���	�����	� �������� � ��. �� ��-
E���	��� 	� ����+��� � 	�<	� �� �� �������� 
�B���� 	� �������� �� �������� � ��'��	�	�� 
	� �(. �� ��	��������	��� 	� ��������� 
�� ����� B���	� ��<�� ��� ��	��	� ���'��� – 
���'����� �� �������� �� �( � ���'�����, 
������	� � ���������� ���� ����	���. ?��'�-
���� �� ������ ������ �� �� �������%� ���� 
����E�	 	��� ��� ������� 	� 1 �3, ������ 
���'����� �� �������� �� ��%�� ������	� � 
B��% 	� ���������� � ������%	���� 	� ���-
�����. &BC�%� ���'�� � ���� �� ����� ���'�-
��. �� ��������	� 	� 	���� �B��� �� ���-
����� �BC��� ����E	� ���'����� �� ������ 
C� �� 	����, � ���'����� �� �������� - ����-
��. ?��������	� ��� ������ �� �B�� ������ 
���'����� C� �� � �B���	� ������. 

���/'?$+*$ +/ %�/+:�!�%/ - 	��B'�-
���� � �� �� 	����%� ���	�����	� ��E�	�% 
�� ���������� 	� �(. *������� ��E�	�� � 
�	��������	��� �������� �� ����� �����	��� 
�����B���� 	���	��� � �������	�. X� �����-
B������� � ��-����� �����B��	�� ��%B�� �� 
�� ����%� ��������	� ��������, ���� �� ��-
����%� ���E���� �� ����������% 	� ���	�-
�����.  

�?/:*"*;/E*G +/ �!%�$>*%$?*%$ – 	�-
�������� �� ��B���� ���	���	� 	� �������� 
	� ���������� � �����<	� ���	����	��� 	� 
������<��	� �B���%�������, ��� ����� 	%�� 
B��� �����<	� �� B���� �B���<�	� ���+�� 
�����B����� 	� �(. 6�� ��C� � 	��B'����� 
�� B��� 	������	� �����������% 	� �����B�-
������ � �� �� B���� �������	� �� ��������-
	� ����������. �� 	�������	� 	� ��B���� 
�����B������� � ��-����� ��������� ������ 
�� �� �B���<��� � ����������. 

�!&<+*;/E*G &$M#< <C/:%+*E*%$ – �� 
��	����	���	��� 	� �������� 	� ���������� 
�� ��C�����	� �	�+�	�� � �������	���� 	� 
�	�������%, ������	� � ���<�	���� 	� ��-
������	�% �����. X����� �����<��	��� � 
�	���%��	��� 	� �	��������		� ������� � 
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�� ��C�����	� �	�+�	��. $������+	��� ���-
B�	���� 	� �������� 	� ���������� 	� �( 
�������� �	��������		��� ������� �� �B'-
��C� ��)	���� � �����+�	 ������� �������	 
� �� ��������� ��E���	��� 	� ��	����	� ��-
�����+	� ����+�. 

�A'!#* 

"������	���� 	� �������� 	� ���������� 
	� ����������	 �������	 ��� ��� ������ 
�������+	� �������	�% ��� ���'����� �� 
�������	��. �������� � ���� � �+���	����� � 
	�% �� ����� 	� B��). ������� ���� ��� ����-
���� 	� ���������� 	� �( � �������% �� 
	�B�D����� ������ ���<	� ��������	�E�-
	�% ��<�� �+���	�����. � �����	��� 	� ��-
E�	�% �� ����B�%��	� 	� ��	����	�������B-
	����� 	� �������� �+���	����� ������ �� �� 
�	�������� � �� �������� ������������	� 
�������	��. 

�( ��� ������ ���B�	���� ������	� � 
"��. X� �( ����� �� �� �������%� ������ 
���B�	���� ��� 	������� ��'��	�	��, ���	�-
����, ����������	� � �������� ��� ���	��-
��	� 	� ����	���	� �������� � ��. ���� ���-

B�	���� �� ��%�� ������	� � ��D+����� ��)-
	���� ��� �������� 	� ����������. �%'	��� 
��������	� � �����	� 	� 	�+�	� �� ������-
E�	����	� C� ����B�� ��	����	�������B-
	����� 	� �������� � C� ������ �� ��-������ 
	��� 	� �B���<��	� ��� ��-	���� �BC� ���-
'���. 

�*%$�/%<�/ 

��������, ., ��B���� � ����������� �� 
���������� 	� ����������� � �������%, 
"#$$, $, 2010 – '�B��������	�	 ����. 

�������� ., (���.), x������+	� �������, "� “$��-
��	����”, 2010, �. 28-29. 

�	���, (., ������ 	� �( � �������%, 
„��������”, 2006, �. ��). 

���<��	� ���	��% �� �	����)	� � ���	� ��-
������	� - 
http://www.dker.bg/prices_gas.htm, ���-
���	� ��� 23.10.2009 �. 

$�)� 	� &������-����� =� - 
http://www.overgas-
zapad.com/?mPath=20&bid=1, ������	� 
��� 1.03.2010 �. 
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��������� 
� �����
��	�
��� 	�����
� ������ 

#!;%!�/+% �'! ��/G+!' 

�	
�
����	 ������ �� ��� 

&��<�)	�%� ����� � ���B�	 � ��<�	 
�����	� 	� ������	�% �����. ������-
�����<B��� 	� �����<�	�� � ��'	��� (���) � 
�	��� �������+	� �����, � ��%�� ���������� 
� ���<����� ����%� �����	� ���%. X���	��� 
	� ������ � ��-����� ��� ��-���%�� �����	 �� 
����	�+�	�, � ���<����� – �������-
��/������<� � ��	� ��� ����� �����	 ��	���-
������ �� ��B��%� ���B��	� 	� ��<��	����-
	�% �����.  

#��
�� ������� �� ��=�����
��� 
����� �� 
��=� ��: 

1) . �$B&$+% „+/A$&+* !�DM*G”. ���� 
��������% ���D+�� ���� ��������� �����<�-
	��, ���� ��������% � ���� B��	���	���� 
��'	���, � ��-���%���� +��� �� �����������-
���� �� �����. *	��� �� �%' �� �������<�	� 
� ����	� �� �����% ��%�. *�<��	����	��� 
�������% � ���������, �����+	���, ��	����, 
B��	����	�����F��� � ����� ����	����	� ��-
��	� ���<�% � �	�+����	�. $���	����	� 
����� � � ��������	��� �� 	� ��<��	����	� 
���	�C�, � � �������� 	� ���� �	��� ���<�% 
������� � ������ 	� �����	�+���� ����, ��-
�������, ��� ��<��� ��� ��B����. � ��		� 
�� �������	� �����	�% �� ��	���� 	�� ���-
��<�	�%�� (�� „=�	���� �	���	�E�	��”, 
Oxfam � *�<��	����	��� ���<� �� ��)��-
���) ���� 2003 �. ������ ��������� ���<�� � 
�B��C�	�� � 	�� 639 ��	. B��%, � 	�� 1135 
�����	��, B�����	� � ����+� �� 98 �����+	� 
����	�, �������<��� ���� ��������� ���<��, 
����� � �����+	� �����	�	�� � B���������. 

2) . �$B&$+% „/$�!;!:&*C$:;* :*:%$&*”. 
&B'��C� ���		� �����'���������	� �������� 
(����� 	����	�, ���� � ������ �����'������-
���	� ��������), ��	��	���	��	� �����	� ���-
���� � ���������, � ���		� ����	���. ���� � 
�� ��	� ����	�, 	�)-��'	�����+	� 	�����	���% 
������ 	� ������, � �� ����� - � 	�)-���B� ��	-
����	�	�% �� ���	���+���� ����	� ��+��. 6�	� 
„E���” �����	�� ����	���� ����% ������	 

�����	�. � 	�+��� ��+�� ���+�� ����	�� � 
������ ������������� �� �������<�	� � ��-
���	�% ��%�, ��� $����	�	��� C��� 	� ����� 
�%���. � ������� 	� ���	� ���������+���� 
������������ �� ���D+���: 

Dassault Aviation, EADS, Finmeccanica, 
Thales, x��'�)� *����	, ���	� � BAE 
Systems (������B����	�%) . ��� � 	%����� 
�	���	����	��	� ��	��������, �+�����C� 
	�)-��+� � �������������� 	� �����B�����, 
���� 	������� Eurofighter. #�)-������%� ��-
�	�	 ������� � ������%�� � �������	 ���� 
�������� 2001 �. ��<�� �+�����C��� � ���-
����	�% ������ Strike Fighter. 

3) . �$B&$+% „!$++!&!�:;* :*:%$&*”. 
(��%�� +��� �� ��������� ����	� ������<�� 
�	�+����	� ������ ���� � �����<���� ����-
����	���+�, %���	� ������	��� � �������		� 
������������E	� ��B��	����	� �������. �-
���%���� +��� �� ���		��� ����B� �� � ��	-
��	���	��	� �����<��	�, 	� ��� � 	������ � 
%���	� ��������. � ���� 	�+�	 �� ������%�� 
� ���B��	��� ���������� 	� �������� 	����. 
#��B'����� � �� �� ��B���<�, +� ��� � �	�+�-
����	 ����� 	� ������B%��	� ���		� ����B� - 
�B��	���	� �����	��� ������������ �� �����-
��� 	� �������C��� �� ����	�. 

&��<�)	�%� ����� ��� ����, �������+-
	� '�������������. ��D+���-�������%C� �� 
����	���: 

�D�'!, ����
���� � 
��=� �� � ���
 
����
��, � �
�� � ���� ���	
 ���� 
� 
���=������ �
��	� ��� ��-��	����	� - 
���		��� ��������. &� ��	� ����	�, ���<���, 
�������<��C� ���<�� 	� �� ������� 	� ���-
��/������	���. &� ����� ����	�, ������+�� 
	� �����<�	�� ���D-	����D ������%�� B���-
���	����� 	� �������+�. &��C����%��)�� ��-
�		� ��������, ���<����� ��<� �� ������� 
��)��� � ���	 ��� ���� �����	 	� �����, �� 
������� B���, �� �������� ����������� � ���-
�� ����	�, � ��<� ������ �� ������� ���<��. 
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����������, �����E�	� �� ��������������, �� 
�������� 	� ����	� ����	� 	� ���<�� ���� 
�	�+����	� ������+���� �	�+�	��. 

�������� ��<�� ���������� � �������%-
�� � ���<�� ���� �� ���������� 	� ����, ���-
�� �������	��� 	� $=| =)��	'����, ������ 
���� �������	� 	� ���		�-�����E��	 ����-
����, ������ �����<�	��� ����, �������%�� � 
���������� �� �%�	� ������	�. �� �������%-
�� � ���<��, �������������� � ������������ 
�����	� �� „������	�+��” �� �����	�	�� 	� 
������ �����+	� ������+���� � ���	���+��-
�� ��������. ���		�-�����E��	��� ����-
����� 	� ���	��� ���<��� ������� � ���%%� 
��� �����+	� ����� 	� ��	E	��� � ���		��� 
�������� �� 	�+�	, ��)�� ��������	� ����-
E��� � ��'	��� ��+��B�. X� �������������� 
��� �����<B��� 	� ���<�� ������ �� �����-
����	��� 	� ���������+���� � ��������+���� 
�	������. 

%!�!, �6������	������ �� ������ 
��� ������
��	�� � ��
�
 ����6���. X� �� 
����� �	���������� � �������� �� ��	����-
	���� 	�����	� � �� �����	%��� �������	� 
������	�+������ �� ��	����, � 	��B'����� 
	���+���� 	� �.	��. �	������������. � 	�% �� 
���D+���: ������ ����� (������%��C� �����-
	�	���� 	� ���D+�	� ��	������) ; ������-
�
��  ����
�� 
���� (���������C� 
������� � ������%��C� 	�B�D��	�� ���'� 
��	����	���	��� 	� ���<�)	��� ������ � 
������	���� 	� �+���	����� � 	��� – ������-
+��� � �������	��) ; �6
����
��
 
���-
������ (������� � ���	�����, ��B��+	� � 
+���	� ��������, ��)��	���� ���	���, �	���-
���� � ��.) . ��B���	��� �����	�	�� � �	�-
������� �������� �	��������	��	��� ����� 
� ��%�� ��	����	���� ���<�)	��� ������. 
#� �	��������	��	��� ��������� �B�+� ��%B-
�� �� �� ����� � ���	 ��-E���� ���	, �.�. 
������ �� �� ��+��� � ���%�� 	� �����	��� 
�����	�� 	� �	�������������� (����	� ���-
��, ���������	� � 	�����	� ��'�	����, ���-
���� �� �	��������		� ������%��	�), �����-
��C� ��	��� � ������% �� ��	����	���	��� 
	� ���<�)	��� ������. ���� 	�������: ����-
	��� ������� 	� ����	��� �������� �� �����-
+�	 	�+�	 ���<�)	��� ������������ � ���-
����%�� ��� �������	� ��������% � ����� � 
���)	� ������B�; ��� �����	�����%�� 	� 	�-
���	��	��� �����<�	� ���� ��C� �� ������� 
�����+	� ������� � ���	����, ����� ������ 
�	�+����	� ���%	�� ���'� ���������� 	� 

���<�)	��� ������ � �� ��� – ���'� �	���-
�����	��	��� ��������� 	� ������	�+�����-
��. ������	�%� �����+�	 ���'�� ��� ����-
����	��� 	� ���<�)	�% ������ � �����+	��� 
�����	� 	� ����� � ����������� ���'� ���-
����	��� 	� ��-������	����	� �	��������-
	��	� ��������� 	� ������	�+������� � ��-
���B� ��������� �����	� � ��-�������	� 
��������� � ����	��� �� ��	��	�	���	� 6�-
���� � $=|. � 	����% 	� ��%B�� �� �� ���-
����� ������� �� 	�������	� �	��������, � 
������%�� 	� ��%�� ��	����	���� ���<�)	�-
�� ������. � �������% ���%�� 	� ���������-
����� � �������%�� � ���<�� � ���%�� (� �.+. � 
+��� ���<�)	��� ����+��), 	� �������		� 
���� ���% 	����%�� �� ������ 	� +���	��� ��-
����, � �������� 	� ����� �������		� �� ���-
����� ������ 	�����	� 	����, ��������, ��-
����� 	� ������	��, ����� ����%� ��C�����	� 
���% � ���������� 	� ���<�)	��� ������. 
$���������	� ��� �	��������	��	� �������-
�� 	� ���<�)	��� ������ ������ �� �� ���B�-
�� ��	������	��� �	�+����� � �����	� �B-
�����	��� ��<�� �%', ���C����%��	� +��� 
�	���	����	��	��� �������%, B�����	� ���'� 
�����	�	���� 	� �	�������������� (�	���-
�����		�, ����	� � ���������	� �������), 
����� � ���'� ����������, �B�+�)	��� ����-
���� � ����� 	�������	� ������� � 	����. 

�	���������� � �	��������	��	��� 
��������� 	� ���<�)	�% ����� �� �����	%� � 
��������. �	��������	��	��� �����	� ���� 
90-�� ����	� �� ��B�� ��D������% 	� ���� 
������. ���� ��+� ���� 1997 �. X����	�����-
��)���%� ��D� (X6$) – ������E	�%� ��D� 	� 
6�����)����� �BC	���, ������� X����	���-
����)����� ����� �� �����<�	�%�� (X6(�) 
���� ������)��� ����	�����% �� ������	�-
+����� � ���� �B����. ������	��� 	�������-
	� �����, ���D+��C� 19 ����	� (16-�� ����-
��)��� +��	�� 	� #=�&, ��� ����� �� ���-
�����	�'� =�����%, !�	��	��% � �����%), 
���E� �� ��� �����%	��� 	� 	����	��	��� 
������ 	� ��B��	����	� ��'	��� �� ������)�-
���� ��	����	��% � �������	� 	� �	������-
��	��� � ��'	�����+	� B��� 	� 6�����)���% 
��D�. �-���	� �	���������� �� ��	�<�'�, 
������ �� ����	� �� �������	��� ���� 2004 �. 
	� 6�����)��� ���	��% �� ��B��	� (6=&) ��� 
����+��� �� B�������%����� �����<��	��� 	� 
��	����	��	 ������)��� ����� 	� �����<�-
	�%��. � ���% 	� 2005 �. ��	������� 	� ��B-
��	��� ���B��'� 	������<����	�% ������ �� 
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������	��, ���%C ��B���������%�� 	� ���-
<�)	�% �����. � ���� 	�+�	 ����	���-
+��	�� ��E�'� �� ���<�� ���) 	� 	����	��-
	�% ���������	����, ��)�� �� ����������% 
���������%E� ���������� �� �������<��	�-
�� 	� ��	��	�	�� �����<�	��. �-���	� &B-
C� �����% 2008/944/	��� ����	� ��-
����� �� ������	�� 	� 6$ ��� ��	��� 	� ���-
<��, ���� ����� 	� <���	���� 	� ���<�����-
+��	�� �� ����������� ��)����% �� '����-
	�����	� 	� ������ �������� �� ��������	 
��	����. 

��$%!, ����
���� � 
��=� � � C� ��-
��	� ���	� ��	�������	� � �������	 ��C�B. 
��	������ �� ���C����%�� ����������� ��-
����	��� 	� �������� �BC������� �����E�-
���	� ��� ������<����C� ������	��, ���-
C� �����<�����	 '������� �� ����� ���	 ��-
����	 �������� 	� ���<��. ������ ������	�� 
��: ���������� �� ����	 ����+���� (6U$) � 
���������� �� ������<����	� 	� ���������� 
(DVC) . � ����� ������	�� �� ������� �� ��+-
	� ��������	� ���� � �	�������� �� ��%�� 
���<���, ���� ������ ��� �������	� �� ���-
������ �� �� �����C� 	� ��%�� ��	� �������-
�� 	� �������	��� ���<���, � � ������ ���+�� 
�� �������%�� � ��<��	����	�. ����� ���	 
������	 ������	� �� ������%�� �� �����	��� 
��� ��	����	� ������ +��� ����+� �� ��	� 
������<����C� �	�������%. $��� �	��� �� 
������, +� ��� ��	����� 	� ���<����� ��%B�� 
�� B��� ��%�� ��������, ����� ��	�����. ��� 
1998 �. �� ������� 	�+����� 	� ����<��	��� 
	� 6�����)���%� ������ 	� ������	��, � ��)-
�� �� ����	���'� ���� �������%, 	���+�	� 
��� ���� �� 	� �� ������� B�����B��	� ���-
<�� � �� �� �����<�� ������+	� �������� � 
���<�)	�% �������. &���	 ���� ����� �����-
	���	 ����� ���C����%�� ���) ��	����. 

�$%'D�%!, �������+	� +���� 	� ���-
<�)	�% ����� �� � 	������� ��� 	
��
����� 
– �������  ���������  ����
��9�����
 
��=�� ��4. &��<�%�� ������� �� �����	�% 
	� 	������	�% ����� �� �����+	� ����C� � 
��'�	����: 

– ���	 ������������ �
����	 �� 

��=� �� ���, ��������������� ��
�� 
�����: ������������	��� ������<�� �� %�%-
�� �����	 ����+	�� 	� ���<�� �� B��E�	��-
���� ��)����C� ���� 	� �� ����� 	� ���%�� 
���<���; 

– ����5��� �� ������
�
 �� �
����	� 
�� 
��=�: 	%��� ��������	�% ��+��, +� 	�)-

����� 54 ����	� ��%�� ��� �����	� �� ����-
��	� � ���	��������	��� 	� ���<��, ���B�-
���%)�� ��<��	����	��� ��B���� �� ������-
�� 	� ���<��; 

– ����5����� �� �����=����� �� 
	��9�� �
�������: ����+	� 	���E�	�% �� 
����� ��� � ���������� 	� ���<��, ���B���-
�%)�� �����<�	�%�� �� 	��������	� 	� ��-
	�����E�	 ���	����, ������	� 	� �	�����-
��% �� 	����%C�% ����	 �����B����, ������-
�%	� � �������% � ���E��� ����������� 	� 
���)	�% ����+���� (EUC) ; 

– “��������” ����
��: ��� ���� ���-
��	 �� ���B��� �������� 	� �����	��� ���-
��B���	� 	� ���<�� �� ��	� ����	� � 	�����-
�� ��	���B�	�	� ��	��%	� 	� 	������� ���-
���� (��	%���� �� ��	� ���	��� 	� ���	 ���) 
� ����� ����	�. ����� ��� �������% +���� �� 
����� 	� ���	����� ��<�� $=| � *������, 
� ��C� �������% � ������); 

– �
4���� �� ���<��	� �������� � �� 
+���	� ����, ���D+�% ���������	� ���<��-
	� +�	��	���, ����� ����, ������)�� �� �� 
���<�B	��� �� ����<�	��, ������ ���<��. 
���� � �C� ���	 ��	�� �� ������	� 	� ���-
<�� 	� 	������	��� ������. � ���� ��������% 
������� � ��'�C�	�%��, �������+�C� �� 
������� 	� ���<��	��� �����, ����� B�E� 
���+�% � =�B�	�% � $�����%. 

– ��������
 ��
��
����
 �� 
��=�, 
����� ��C� (����� � � ��-����� �����	) ���-
��B���� �� �����+���	� ����+������� 	� 
���<��, ������	� �� +��	�% �����. 

������ �����	�� �� ����+�	��� ��-���� 
����C� 	� +��	�% �����, ���<�%�� ����+��� 
���) �B����, ���������)�� �� �� ���	 �����	 
	� 	����B��	��� � ��	������ � ����, ���'-
��	��)�� �����	��� � <�<���� �� ��+��B� �� 
����	� 	� ��	���B�	�������. &��<���� �� 
���C� 	� ���� ����� ��	��� � ��	��� ������-
��, ������ 	� B��� ��	�������	�, ������ �� 
����� ����C� �/��� �	�C�<�	�. 

��� ����+� �� ��%�%��� ������������� �� 
����, +� ���������� ����	� ��=�� ������� 
 ��������� 
��=��� �����. �� ��)����� ��-
�� ���+�	��� ������. ���		� ������ 	�����-
��C��� ������+	��� 	� �����	��� �������% � 
���<�� C� �����B���� �� ��������	� 	� ��-
��C��� 	� 	������� ������	� 	� +��	��� ��-
����. 

#���������, +� � ������	��� ����	� 
������	��� �����	� �������% ���	� �	�+����-
	� ��-������+	�, ���%�� +��� �� ����	��� ��� 
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�C� 	� ���������%� ��)�������	� �	�����-
��% �� ���% ������� 	� ���<��. ��D+�� �B�-
+� ������ ��������: ����� �� �������������� 
� ��<��	����	��� �BC	��� �� �������%��� � 
��	�������� �����	��� �������% � ���<�� � 
��� �� 	� �������� ������	��� �� 	� +��	�% 
����� � �� ����� 	�+�	 �� �� B��%� � 	���-
���	��� ���<�)	� �������%? X� ��<���	�� 
������	� ��+�� ���+�� ����	� ���������� 
�����	���, 	� � ��)�������	��� ����� ���� 
<���	�� �� �� �����	%���, ��) ���� 	� ���� 
����� “����%� �	��� ����” � �	�������� �� 
������ � �	�������+	�. #� ���+�)	� �� � 
����������� �� ����	� 	� �������������� 	� 
&&#, �������������� �� ������ �������	��� 
�� ���+�� ���<�%, ����� ��������, ���� � 
���� ���% 	� ��������. 

�$%!, 	�� ����6	��� �� ������ ��� 
������
��	�� �
=� �� �� 
�����  ���
�
-
�
 ����
 �������. X� ��	� ����� �� �B-
C�������, ��	���� 	� ���<�� ���������%�� 
���+	� �����������������. �� �+����, +� ���-
������� 	� ���<�� � ��	�����	��� ��+�� � 
����� � 	������	�, ����B	� � 	� ����	���, 
�+�����C� � ��	��������. $����� �%', ���-
����������� 	� ���<�� � �������� �� �����-
+�	� 	� ��+��B� �� ��)	��� � �������, � ���-
���� 	� �������� 	� ���<�� B� ������ �� ��-
��		� ������%	� 	� ����	��� � ��	������. X� 
������� ����� �� �BC�������, ������	���� 	� 
��	��������� 	� ���<�� � „��'���	�”, ��) 
���� ����%	��� 	� ���������	� ��<��� ��� 
	%��� ��	������ - ���� � B����		� ����C. 
?��B��� �� ����� ��B�� ��	��	� �������%�� � 
���<�� �� �������� ������ �	�������� 	� ��-
���	��� �����. #� B��� �� �� ����+�, +� +��-
�� ���� „B���� �� ���B���” ������ „B�	���-
	���”, „�����������” ������ „B����	�	 ��D�-
	��”, � „��������	� ��	�����” �� ������C�� 
� „���	�� 	� ���B��	�����”.  

�$:%!, 5�
	
 5������ �� 	
����� 
�� �
� �����. #����������� ��� �����<���-
	��� �� ����� 	� $����	��� ��)	� �����+� 
�����<	������ �� �������% � �������%�� � 
���<��. ���%� 	� $����	��� ��)	� �B�+� 	� 
������ �� 	����%��	� 	� �������%��. #����-
���, ��� �����C���	��� 	� ���		��� ���'���, 
���<�)	��� ����� ����%� �C� ��-%����	� �� 
����� +�<�� ������. $����� 	������	�E	� 
���	�� �� ��%��, +� � ��<��	����	��� �����-
��% � ���<�� ����� 2,5 ����. C. �. ����E	� 
�� �����C�� ��� ������� 	� �������, ����� 
�������%�� ��+�� ��	� ������ �� �B�����. #� 

�� ���� ���<�)	��� ��������, ����� ���B%�-
��� �� ������, � � ����C� ���<�)	� ����� � 
��+�� ���+�� ����	� �� ��	������ � ���� 
��)	���. ��	��	��%�� 	� &�$? � 	����� �	-
��������	��� ����� ���C� ��������	� 	� 
+�<��	��, �� ������ � ������	��� ������, 	� 
	�����%� ����' C� ������ �� ���� ������� 
����	���-��	��������, ����	� �� $����	�-
	��� C���, <���%� ����	� � �����	� �� 	���-
<�� ��E���	� �� ���B��� � �� �� �����%� � 
������ ���B���� ���� ���C�	� 	� ������� 
+��� +�<������		� ��C��	� ���<�����. P��� 
�� �������%�� � ���<�� � ������� 	�������� 
� �	��� ����� � �������%�� � 	��������. 

�$#&!, ��������� ���� 
� ������ �� 
��
��=���  �
���� ��4�	� �� ������� 
����� 
����� ���
������, ��) ���� ����-
	������������ 	� �	��� �� �%' �� �����<��� 
�� 	�<���� 	� ��B��	��� �� �� �
����� �
��-
����
 ��
��
����
. ���� � ��	� �� 	�)-
��C�����	��� ���B�	����, ��%�� � ���%�� 
�����	 �����������% �����	��� � ��������-
	��� 	� ������	�% ���<��	 �����, ���������-
	� � �	��	������ 	� ��	����	��%��. $=| � 
�	��� ����� ����	�-+��	�� 	� #=�& ���� 
����B	� ����	�. ���� ������ �� ������ ��C�-
��	� ���C� 	������	� 	� +�<�� �����<�	�� 
�� ���B��<�	�% �� 	����	��	� �����	���. 
���� 	�������, �� �%���� ���������	� ���-
<�� � ����� 	� ���)	��� ����� 200 ����.���� 
(���� 2001 �.), ���� 20% �� 	��� �� ���E�� �� 
�������, � ����	����� � B��� ����	��	�+�	� 
�� „�����E	� �����B��	��”. 

	:&!, ����	������ �� ��������
 �� 

��=�9�� ����� � �
���� ������ �� 
�����-
�� 
� �
���������� �� ��
��=���� �� 
�� 
������� �����. �� ���� �% � �	�+�-
���	� ��-����	� � �����������	� 	�)-��+� �� 
��-���B� ��������� ����	�, � ��� �%' ���		�-
�� ��	������ �� ����+�. �������� 	� ���-
����		� ���		� ��'	��� – ��	����, �����	� 
����	����, ��	��	� ���������, ���������	-
���� �����%, � �C� ����+� C� �� ��	��% �� 
�������� � ����B� �� �����E�� �	��� ��-
�%���: ���	 ��� 	� 10 – 25 ����	�. � ��<� 
�������	� B������� ���<��� 	� ��	��� ����� 
�� �� ������%� �� ������� 	��� �B����� ��'-
	��� � ������ �����<����� �� �����. &���	 
���� ���'� ����������� 	� �����	��� ������� 
���%	�� �������� �����<�	�%: �������-
���	 � ��=��	
���������� 
�4��� (B��-
B��������+� � ����+�	 �B��� 	� ��)�����, 
�	�����	��	�	���	� B������+	� ������ � 
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B������+	� ������, B�����	� 	� ������	���) 
; ��	����	 (���� ����� �B'��� � �� �����-
���� 	� B�)	��� ����) � 
��=�, 
�4����� 

�������� ������ (��� �����	 �B��� 	� ��)�-
����, ���� 	������� �������<�	��� � 6����� 
– $$-20, “����'���” 	� #=�& � ��.) . 

�$'$%!, �� ����
���� � 
��=� ���-
	����
��� �
��� � ���
�
 ����6���. 
#�������, ��� ��	� ��������+���� 	��� ���-
��B����, ���������	�%� ������� � ���B��� 
���������	 � �� ���B�	� ��<	��� �� �����-
	����� 	� ���<�����. $�C�������C�%� +�<� 
����	�����	 ����� 	� � �	�������	 �� 	���-
+���� �� �/��� 	� �������� �� 	���. $������-
���	�, ���������� 	� ���<�)	��� �����E��-
	��� 	� �� �������� �� ����������%��	� 	� 
��%�� �����	� �����	�. &���	 ����, � ���-
��<B� ��� ���	��� �� ����� ��	��� �������-
����	 ����� ��� �.	��. “��������	 �����	�” 
– ���<�� ��� ��	�<�	� ��	����	��	� ����-
�����. &� ���� ����	� ����+�� �� ��)���� 
�����+������ �������	���� ��	�����% “���-
�	��� � ���” � �� ����� ����������%��	� 	� 
�����B	������ 	� �����	��� +�<�� �����B�-
����. 

�$:$%!, 	
�	�������� �� 
��=�9�� 
����� �� ��
 
�
���
��. 

$���������� 	� ���<�)	�% ����� 	� 
������%�� ���B��	��� ��)����� 	� �����	��� 
� ��������	���, ����� 	���E��� �������� 
��<�� ��	�, �����	� � ��������	�. &��<�)-
	��� �������%��% �	��� +���� ��	����	���� 
� ������%�� 	� ��������� 	� ������� � �� � 
��	��� ��	����	��% ��� ���<�)	��� ���-
�����. ���� ��<� 	�)-��+� 	� 	����	��	��� 
������, 	� � ���%�� �����	 � 	� ��<��	����-
	�% ����� ����	� ������ �����, +� �������%-
�� � ���<�� � ���		� ��������. &B���	� 	� 
�����	��� ������, ������%�� ��<�� ������+� 
� �������+� �� ���C����%�� +��� ��'�	����-
�� 	� ���		�-��'	�+������ ������	�+����� 
(��$) �� �������%	� 	� �������� 	� ���	�-
������ 	� ���<��. x������ 	� ���	������-
	�	 ��'�	����, ��)�� �� �����	%�� ��	����� 
	��� � �� ���������� ��+��B��� �� 6
���� 
4
�
����� 
��=��� �����. 

$����	�� 	� ���<��	��� � ����	������	� 
��������	� � ��	���� � ���	 �� ��������� � 
	�)-���%�� �	�+�	�� �� �	��	���	����� 	� 
��	����	��%�� 	� ���� �����. �������� �����	 
	� ��������	� � ��	���� ����	�+��� 	������-
	��� 	� �.	��. “���E����” � �B���	��� – ��-
B����	��� ����	���������� � ��	���� ����� 

��-���%�� ���B��� � �����+���� ��	����	��-
%��, 	� � � ������������ �� ����E���	� 	� 
���������, ����� ����� �� �����	�� 	� ���� 
���	������� ���� �%��, 	� � ��<��	����	��� 
��	�E�	�%. "�����%�� �� ������ �� ���<�)-
	��� �	������%, � ���� ��C� � �� ������ 	� 
+�<������		� �������� �� ����	�% (	����-
	��	�%) ����� �� ��	� �� 	�)-��<	��� B������ 
�� 	������	��� 	� 	��� ��	����	��. ?��B��� 
��, 	� B��� �� �� �����	%��� � ����� ������-
���, �������%C� ��)	����� 	� ���<�)	��� 
������������� � ��������, ����� ����%� ��-
�������	 ��� 	� ���� ������ � �����������%� 
�������	��� ��� ������	��� 	� �������� �� 
���� �����. #�������� ���� �, +� ��<����-
��������� �������	� 	� �������� �� � ��� 
����	� ����� � �� ��C�����	� �	�+�	�� �� �	-
��	���	����� 	� ��	����	��%��. �������� 
��	��B��	��� 	� ���<�)	�% ������ � ��	� �� 
���+�	���, ������ ��%�� �������� �� ������� 
������� 	� ���	������� �� ���	���+��� ��� 
���<�)	��� ��)	���. &� ����� ����	�, ���	�-
��+��	��� 	� �������� ��� ��������	 ������	 
�����	� � ��-������ ������C������ ����E��� 
�	��	���	����� 	� ��	����	��% � ���� ���-
��	�. ���<����� ��<� �� ��	�<� ��	����	-
��%�� ��<�� ���<�)	��� �������%��%, ���-
��	���)�� +��� �� �%' +��� ��	���	� 	� ��-
��	�� �� ���		� ������������. 

�#*+/#$:$%!, ���� �������
�����-
��  ��
������� �� �������, � ��%�� ��	�-
���	���� ���<�)	��� ������ � �	��������, 
����� � �	��� ��-B��	� � ����	�	�� � ������� 
�����. �	���	����	�������%�� �� ��	��% �� 
���E��%��	��� 	� ����������� �������� 	� 
+�<�� ������ � � ��	���	� ���'� ��������� 
	� ����������	� � ��B���������%. (��B�����-
��%�� � ��� ���	 ��-���E ���� 	� �	���	���-
�	�������%��, ��	���	 ���'� ���������� 	� 
�	��������		��� ��'	������. ����	� �� 
���� 	�+�	 �% ��������% ����� ���� ���		� ��-
���	� ���������, ��� ��%�� ������� 	����-
	��	� ���	��� � � 	����	� �	�������	�. 
!������ �� ����������	� �
�� ������� �����, 
��%�� ������� �������	��� 	� 	��� �	�����-
��� – ��-������ ����	������		� ���������, � 
��-E���� �B'��� 	� �������� � ������, � ��-
���%�� �����	 ����	����	� �� ������ 	� ���-
����	��, 	����� ��'	������ � �������		��� 
������ �� �������	�� 	� �����.  

�'/+/#$:$%!, �����+�� ���	��
������ 
������� ���
�
��� ��
	 90-�
 ��	���, ���-
�� � ��	� ��� ����� �����	 �� �����%��� � 	� 
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���<�)	�% �����. #�)-�BC� �� �� �����%��� � 
����	���: 

� ���E���	� ��������	� 	� 	��� ����� � 
������, ��������	��� 	� ����� ��%�� ����	� 
�� �B����%��; 

� ��	�����	��% 	� ��'	��������: 	����� 
��'	������ � ���������� 	� �%'	� ��	��� ��� 
����+� ������ �����	� �������� � ���B�	�-
��	�. &B���	%��� �� ����<�� �� 	�������	� 
����� ��'	������ – ��B���'	���, ����D��� 
� ��������	 �	������, ����� ���� �� �����-
E�	� 	�� ��� ������������; 

� �������	� 	� ���	����� ��<�� �����-
���� � �����	����; 

� ���B��	� ��	����	��% ��+�� ��� ���+-
�� �������; 

� B���� �����%��	� 	� �	�������%��: 
�	�������%�� �� ����D��%�� 	� ��������, �� 
����	�	�%�� 	� ��'	��������, �����B�����-
���� ������+���	�%, �� ����������� 	� ��	-
����	���� � �.	. ��B� ���%�� ������	��� ���� 
�� 	� ���	���	�. ��������� ��'	������ ��-
�%� 	� ���� �� �����	� � �������������� � 
'�������� 	� ��������		��� ��������, 	� � � 
��	�E�	�%�� � �����B�������; 

� ���%�� �����	� ������	��� ��<�� 
�+���	�����: 	���%� '������� 	� ���������-
����� ������� 	��� ��������� 	� ��	�E�	�%-
�� � ��	����	��, ������+���, B�	��, ���)	� 
�����B����� � �����. ���	����� ���������, 
�B���	%��C� �������%��% �� �����+	� ��-
�����, � ��	�E�	�%�� ��<�� ����	F����� � 
���� ��������� �� �����<��� �� �.	��. ���-
<�� ���	���; 

� 	�������	� 	� ��������	������: 	�-
���� ��'	������ � �������		�%� B��	��, ��-
��	�	�%�� � ����	�����%�� 	� B��	��-
��������� �������� ��������	������ �� ��-
���� �����, 	�)-��+� � �B������ 	� �������-
	����; 

� ������	� 	� ����'� � ����<�	�%: �	�� 
����	� �� ����<� ��������� 	� ������ � ��-
	������	� B���� �� ���	%� ��������; 

� �����+���	� 	� ���������: ���'���� �� 
��	����� ��� B���C��� 	� �����+� ����	�, � 
	� ������� � ��<� �� �� ������ �� �������	� 
������� � �����E	� ��	��	��� � �B�����. 
$��� ��	����� � ��<� 	����%C��� 	� ��<� 
�� �� ������<�� ���� B��	� �������%C �� 
������ ��� B���C���. 

(�������+�	��� �B�����% 	��B'���-
������ �� ���B�	� �	���	�� ���'� �������-
	���� 	� �����	���, ����� ������� 	� ���� 
���B���	� 	� �������, 	� � 	������� ������-
	� ��������	� � � �B������ 	� ��B��	����	�-
�� �	������% � �������% � ���		� ��'	��� � 
��'	������. 
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6	����)	��� ��������% 	� 6�����)���% 
��D� ������<�� �������	� 	� 20% �%� 	� „��-
��	���” �	����% � �	����)	�% B���	� 	� �BC-
	����� ���� 2020 ����	�. &+���� �� �� ������� 
	� ���� ���� �%� �� �� �����+� �� 50-60%. 

� �������% �	���������� �� %�%�� ����+-
	�� 	� ����� 70% �� ����	��� ������ 	� ���-
	����� ������, ����� ���%� �� ���B��	� ��-
����%	� � ����%	� 	� �������. ����� 	� ��-
��B	��%����� �	����)	� ����+	��� (�6�) 
���� 2010 ����	� � 11%, ����� �� ���<� 	� 
��B����� 	� ���	��������+������ ��	����� 
(�6� � =�6�) . #�E��� ����	� �� � �	��<�-
���� �� 2020 ����	� �� ������	� 16% ��	���-
����	 �%� 	� �������������� 	� �������+���� 
�	����% �� ����B	��%��� �	����)	� ����+	�-
�� (�6�) . #����+���	��� 	� ����������+	�-
�� ������������ �� �����E�� +��� ���D+��	� 
	� 25-����E	� �������� �� �����<����	� ��-
������	� 	� ���������	��� �� 	��� �	����% �� 
�������	����	� ��	�. ���%� �� ��C� ���� 
�	�+����	� �������� ��� ���������	��� 	� 
�����<��	��� 	� ����������+	� �������. 
$�C������		� �B�+� ��C�������� ������ 
��	�	����, �������+	�, ��'	�����+	�, ����-
	��������	� � ����� ����	�+�	�%. 

=	�������	��� � ��-B������ ���������-
��	� 	� ����B	��%����� �	����)	� ����+	�-
�� ������%��� �� �� ���	� 	�<���� �� �	��-
��)	� 	����������� 	� ����	��� 	�, �� �� 
	������ ��������: �����9�� �������
�� - 
�����9�� �����
�� – ���
����� ����-
�
��. �������� 	� �����	����� 	� ��%B�� �� 
� ���� �����	����� 	� ����������, � � ���+-
���� �����<	���� ���� ���<����� �� �����-
+� �	����)	��� �� 	�����������. 

����B	��%����� �	����)	� ����+	��� 
������%��� �� B��� �������	� �	����)	��� 
��������% � 	��. &��	%��	��� 	� ���������-
���� � �	������	� �� ������<��	� 	� ���-

��<	��� ���	���� � �	����)	�% ������ � ��-
���	����� ��, ����� �������� 	������� B�-
��C� � �� �������	���� ��������+����. ��-
������% �	�������% �� �����<	� B���C� 
	���E�	�% ��� �������������� 	� ����	� 
�	����%, �� �� B���� ����� �������	� ��E�-
	�%. #����� �����<�	�� �� ������<��	� � 
����������%��	� 	� �����)������� 	� ����	� 
���B���	� �������%, ����� ���� �� �������-
���	� 	� �����	���	� ����� �� ��E���	��� 
). $������ �� ��	�	���� ���B��	���, ����� 
C� ��������� �	��������		��� �����	��� � 
��������� �������<��C� ����B	��%��� �	��-
��%. #����� � ����	���� �� �����	�����	� 
	� ��C�������C��� �� ����	�� �������� � 
��'���� �� ����E���	� 	� ���������� 	� ���� 
������������. &���������� 	� ��������� � 
����������� ��	�<��� �����	����� 	� �� – 
����������	� 	� �	������������������ � 
��������������������� �� �6� � ����	���. 

� �����	�	�� 	� ��	�	������ �������� 
	� 6$ �� �������% �� 2013 ����	� ���������-
�� ������������ ���� ������<�	���� 	� 6�-
����)����� ������% � �%�����,,������ �� ��-
��)+��� � �������	� �	����)	� �������” �� 
�� ���D+� 	��� ��)	��� �� �����<��	� 	� �	-
�������� � ��������	� 	� ����B	��%��� 
�	����)	� ����+	���. ��� 2007 �. B� ����� 
„X���	 �� ����B	��%����� � �����	����	��� 
�	����)	� ����+	���”, �B	., ��, B�. 49 �� 
19.06.2007�., ��)�� ����	���� ��������	��� 
	� ���������	��� �������+���� �	����% �� 
���� ����+	��� 	� �������	����	� ��	�. 
���� �� ���% ����	� ����	���� ������C��-
������ 	� �	���������� � ���� �����. 

6�����)���%� ��D� � ���+����� ���%�� �	-
��<���	��� �� ��<��	����	� ������	�+����� 
� B��B� ���C� ����������%�� �� ������ 	� 
���	����� ������. ������� ����, ������<�	�-
��� �� 1992 �. ��	��	� ����<��	��� 	� ��	�� 
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���'� �������� 	� ���������	 ������� � ���-
'� �	����%�� ��� �C� 	� �� ������� ������ 
���	� �������������%	� �� 	%����� ���<��� � 
����� 	� �������� �� ��	��	��� ��	����	�� 
($=| � ~��	�%) 	� ��<��	����	��� ������. 
��<	����� 	� �������	��� 	� ���������	 ���	 
�� ��)����� �� 	����%��	� 	� ���	������� ��-
���� (� +���	��� CO2) ���	� %�	� 	� ��	����	-
��%�� 	� &&# � ����� ���� �������� 1997 �. 
6$ �B�C� �� 	����� ������ ������ 	� CO2 � 
8 % �� 2008 - 2012 �. ���%�� ���	�C��� �� 
1990 �. $������	� B� ��	� �� 	�)-�������� 
�'��� �� �������% � ����	� ������ � �����. 

*�	����������� 	� ����	��� ����� � ��-
���� (*&$�) � ����	��, ��)�� �������% � ���-
��B���� ��	��	��� ���������, �� ����� C� �� 
�������%� ����	��	� ��+����	�% 	� ������ 	� 
���	����� ������ �� 2010, 2015 � 2020 ����	�. 
&� 6�����)����� ������% (6�) �<����	� ����-
���� ����	��	��� ��+����	�% 	� �������� � 
���� �������% �������% �+������� �� � ��<-
��	�����	 ������ �� �������	��� 	� ����B	� 
����	��	� ��+����	�%, ���� �� ����� ��� �	�-
��	�� � ����� 	� 	����� ���<��� +��	��. 
�������+	��� �����	� ���������%��� ���� � 
�� 	�E��� �����	��� � ��������� 	��B'���-
������ �� �� ������<��� ��� �	��<���	���� 
�� ��� 6$ �� 	������ ����	��� ������. ?��-
��B����	��� 	� ����	��	��� ��+����	�% � 
������	� � �������	� 	� 6� �� +�.3, ��.2 	� 
?�E�	�� 2004/280/ 6$, ���������	� ��������-
B��� 	� ?�E�	�� 2005/166/6$. 

&� �������% �� ������� ��������%	��� 
	� ������ �� �������	��� 	� �������� � ���-
�� �� 	����%��	� 	� �������� 	� ���	����� 
������ � ����	��� �� ������� �� 2020 �. ���� 
��E� �������� �� �+������ 	����	��� �	-
�������%, ��%�� �������� ��� 6�����)����� 
�	��������, � ����, +� 	� � ����+�	� ��	�-
���	� ��������, �� ��%�� C� �� ����%� ����-
	��	��� ��+����	�% ��� ������ � ��	�����	� 
	� ���	����� ������.  

#� ���� ���� ��� ��+� 	%����� ������-
��<��	�% ��� �������% ������ 	����	��� 
�	�������% � ��������� � ���� ���������� 
����� �� 	���+�	� ��� ����, ����������� �� 
��B���<���� �� B��� ��������	� 	� �����<	� 
	�)-��	�	 ����. 

6	����)	��� �������� 	� 6$ ��� �C� � 
	���+�	� ��� ��������+	��� �	����)	� ��-
��, ����� 	�)-	����� B%'� �������	� ���� 
1995 �. � „������ 	��� �� �����9���� �
-
��	� �� %&“, ��������	� �� X���	��� �	�-

�� „��� ���
��9�	� �������� �� �����
�� 
�� �����9��� �
����	“ � ������� ��	��-
	� X���	��� �	���. 

������%��, ������	��� � $������ ��-
������, +� �	����)	��� �������� ��%B�� �� 
�������%�� +��� �� �BC��� ���� 	� ���	���-
+������ �������� 	� 6$, ��	�����C� �� 	� ��-
���	� �	�������% � ����������%, � ���<��	��� 
	����� ��%B�� �� � ����	�+�	� �� 	�)-
	��B'������� �� ������� 	� �BC�����	�% �	-
����� � B���������%	��, ����)+��� ��������, 
��C��� 	� �����B������� � ���	���+���� � 
������	� �B��<���	�. ������� ����, ����� ��-
�� �BC� ���� �	����)	��� �������� ��%B�� �� 
�� ������ ��� ��	����	� ����, ����� �������-
��� ��	����	�������B	���, �����	��� 	� ���-
������� � ������	� 	� ����	��� �����.48 

��� 2005 �. ������%�� ��B������ „2
	-
��� 
��
��
 8������� 	��� �� �������	���“, 
��)�� �������� �	�������� �� 	����+���	� 	� 
��)����% �� ��-��B�� � �������%��C� 	�<���� 
�	����)	� ��������. ����� ����	� �	��� ��	��-
	� �	����)	��� �������	���, ������ �� ����-
��%�� ���� 2005 �., �������� ��)����% � ���<�-
���� +��	�� �� 	����+���	� 	� ��-��B���� ��-
������	� 	� ���+�� �	����)	� ����+	���. �% � 
��������	� �� „X���	��� �	���: 6�����)��� 
��������% �� ����)+���, ��	����	�������B	� � 
�����	� �	��������“. �%����	��� �����: „$���-
����+���� ������� 	� �	���������� � 6$“ ����-
�� �� �����	� �� �������	� 	� ���� ����.49 #��-
����	� �� ��	����	� ������<�	�%, ���� ���-
����	� 	� �����E	�% ����� 	� ��� � ��������-
	����%, ����	����	�, +� �����E	�%� �	�����	 
����� 	� 6$ �B����+��� �����	����� 	� ������-
���� � �������	����� ��<�� ���<����� +��	-
��, � ���B� �� ����	��� �BC	����	 ��B�� ��-
	��	� �����+	��� �	����)	� ����+	���, ��)�� 
�� �������� ������������������� 	� �������+-
	��� �����	� �� 	�+�	, ��������� � ������ �� 
x���B�	, ���+���)�� 	� ��������+����% ���	 �� 
�	����)	� ��'	������ � �������)�� �BC��� 
��	E	� �	����)	� ��������. 

#� 23 � 24 ���� 2006 �. 6�����)���%� 
����� ������� �� �	����)	� �������� �� 6�-
���� (66) � �����	� ������%�� � $����� 
�� �������%� 	�B�� �� ��)����% � %��	 �����-
                                                        
48 X���D+�����	 ������ �� �������% – �	�������� �� 

66 �� ����	��� �� ��	����	� � ����+	� 6���-
��,	������ 2008 �. 

49 Communication from the Commission to European Council 
and European Parliament,,An Energy Policy for Europe” 
(SEC 2007, Brussels, 10. 01. 2007 COM 2007 Final. 
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�� ������, �� �� ��<� �� �� ������ ������-
����	 ���	 �� ��)�����.50 66 ������ �� � ��-
	���	� 	� �������	� ����������� ��	��	� 
��������+	��� �����	� � ��������	�, 	� 
�B�����	�, ������+	� ���	�� 	� ����������-
�� � 	������������ 	� ���+�� �	����)	� ��-
��+	���, ����� � �� �����	��% �� ����	���-
��	 	�+�	 �� ������ ��� ��	��	� ����: 

1. ���E���	� �����	����� 	� ��������-
�� +��� �����B����	� 	� �BC ���'�� �� ��-
	�E�	�� 	� ��	E	��� �������� � ����	� 	� 
������ � ���<����� +��	�� � ����	F�����; 

2. (���	����	� 	� ��	����	�������B-
	����� 	� ������)����� ���	����� � 	���+�� 
	� ������	� �	����% +��� �������	� ��B��� � 
���<����� +��	�� �� �����E��	� 	� �����%	�-
�� 	� �����E	�% ����� 	� ��������	����% � 
�������	 ��� �� ���+�� �����B�����; 

3. ��������	� 	� ����)+������� 	� 
����	��� ����� +��� �������	� 	� ���������-
�� 	� 6$ ����������� ������	� 	� ��	 �� 
��)����� �� �	����)	� �������	���, ������-
<���	� 	� �����B����	��� 	� ����B	��%��� 
�	����)	� ����+	���, ����� � �������	� 	� 
��	� �� ��)����� �� B��������, ���+���)�� 
	� ���������� 	� ���������������, �����)	� 
� ����	�������		� ��)	����. 

�����	� �� �BC��� �	����)	� ���� 6$ � 
�������� �����+	� ������	� ����, ���D+�-
���	�: ������<�	� 	� �����	�� ������ ������ 
� �BC��� �����B��	�� 	� �	����%; �����+���-
	� 	� ����	�E�	���� 	� ������	�% ��� � 
�	����)	�% B���	�; ����	��%��	� 	� ������% 
	� ��������	� B������	��� ���� ������������ 
�� ���	���	�, �����<��	� � ��	����	���	� 
	� ����	��� ���������	�����; �����+���	� 	� 
���� 	� ����B	��%����� �	����)	� ����+	��� 
(�6�) . ������%��, ������	��� � $������ �� 
������	��� ��������, +� ������ �� �� ����<�� 
�����% ��	� �� ����%��	� 	� ���� 	� ����B	�-
�%����� �	����)	� ����+	��� � �BC��� ���-
��B��	�� 	� �	����%. ������%�� ������ �� 
������	� ���� ��� � ��	����	� �����. ��� 
������	� �������������%	� ���%�� �����	� 
����� � �	��� ������� ���� � � ����� ����� 
�� �� �������� 	� ���	�C� 6$. 

#����+���	��� 	� ����B	��%����� �	��-
��)	� ����+	��� � ��	� �� ��	��	��� ���� 	� 
�	����)	��� �������� 	� 6$. ����� ��+� B�E� 
�����	��� ��-����, ����� � ����� 	� ����B	��%-

                                                        
50 =��	��% �� ��������	� 	� ����	� �	����% (Green En-

ergy Handling Agency) (www.oem-ag.at) ; 

����� �	����)	� ����+	��� � �BC��� �����B-
��	�� 	� �	����% �� �� ����� � �������������� 
	� ��������	����% �� ����B	��%��� �	����)	� 
����+	��� 	� �����E	�% ��������	�����	 ��-
��� �� �� �����+� �� 22 �� �BC��� ����������-
�� (��������� 2001/77/6&) .51 ?�E�	�� 
� 1230/2003/6& ��	��	� „�	������	�	� �	��-
��% - 6�����“, �����<� ����� �� 	����+���	� 
	� ����B	��%����� �	����)	� ����+	��� � 
�����+���	� 	� �	����)	��� �������	���.52 
$�C�������� �����������, �������%C� �����-
�� �� �������� 	�,,����	�” ������������ � ���-
E��%��C� ������	�+������� ��<�� 6$ � ���-
����C��� �� ���<��� � �B������ 	� ����B	��%-
����� �	����)	� ����+	���. ?�������� ����-
���� ������� 	� 	�� 200 ��	. ���� �� ������� 
�� 2013�., 	� ������� ���� ������%�� � 6 �� 
���������� �	��� ��-������ ����.53 

� ���% �����D��% ��	��	� ���� 	� ����B-
	��%����� �	����)	� ����+	��� � 6$ � ����-
��<�	�% �� ��	����	� ����� 6�����)���%� 
�������	� ����	��� ����D+����	��� ��<	��� 
	� ����B	��%����� �	����)	� ����+	��� � 
���+������ �	�+�	���� 	� ����	��%��	��� 	� 
�����<����	� ���� �� 2020 �., ����� ������� 
%��	 ���	�� �� �����	��� ��B����, ����� � �� 
������, �������%C� 	����	��	��� ��������, 
�������)��, +� ����B	��%����� �	����)	� ��-
��+	��� �� B���C��� 	� �	���������� � 6$ � 
+��� �� ��������%�� 	� 6$ � �B������ 	� ����-
	��� ����� � �	������%��. 6�����)����� ����-
����% �� ����)+���, ��	����	�������B	� � B�-
�����	� �	�������� ������% ���B�	� �����	�� 
���'� ����B	��%����� �	����)	� ����+	���, 
+�)�� ����	 ����	���� C� B��� ���C�����	 
���� � ��������+�	 �	��<���	� �� �����B��-
��	� � ����<��	� 	� ����B	��%��� �	����)	� 
����+	���. 

?�������� �������� 	� 6$ �� 	��+	� ���-
�����	�% �B'��C� �	��� �	����)	�, 	��+	�-
���������������, �����)	� � ����	�������	-
	� ������� �� ���������	� 	� ������ 	� �	��-
��)	��� ��������. �� ���� �� ��� ����B�%��	� 
	� ���	�C��� 	� ���������	�, ��	����	���-
����B	����� � �����<	��� ���� 	� �������-

                                                        
51 E	����)	� ��������% 	� �������%, $, #71 �� 23 

D�� 2002 �. 
52 #����	��	� ��������+	� �������� �� �	����)	� 

�������	��� �� 2015 �. (#�$66), ������ � ?*$ -
�620/04.07.2005 �. 

53 #����	��	� ��������+	� �������� �� ���������	� 
��������	��� 	� ����B	��%��� �	����)	� ����+	��� 
�� 2005-2015 �., *�6, $���%, 2005. 
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�		��� �	��������, 	����+���	� 	� �������-
��	��� 	� 	��� ����� 	� �	����% ��� �	��-
�������%��C� � �����	��	� ������B�. 

$������ ������� �������� �� 	��+	� ��-
������	�%, ��'	�����+	� �������� � ����	��-
�����		� ��)	���� 	� 6�����)����� �BC	��� 
�� ���C����%�� �� 2007 �� 2013 �. � ����	��%-
�� ��������������� ����, ����� ������ �� �� 
�����	%� �� �������	� 	� ��	��	��� ���� �� 
	����%��	� 	� �����B��	���� 	� �	����%. &�-
��	 ���� �% �������� ��-E����� ������	�+��-
��� � ���������+���	� 	� ��������	�%�� � ��-
�� �B����, ���D+����	� ������<�	�% �� ��-
	�	����	� 	� ���� ��)����%. 

!������	��� 	� �����E	�% ����� � 
�	����)	�% ������ ������� �����'��	��� 	� 
�	�<����� ���+�� � ��������� B������, 
�B��<���	� 	� ��	�+	��� � ��	����� ����-
����, ����� �� ��	�E�	�� 	� 	������ � 
���	�������, ����� � �������	�� �� ����	��� 
����� � B������	�����. $�����)�� �������-
����, ������ ���� 1990 � 1991 �. ��	��	� 
���	��� 	� ��������	����% � ���, 	� 25 D�� 
1996 �. B�E� ��������	� �����	����	� ����-
�%	� 	� ����������	��	��� ���<� �� ������ 
�	��������	� �����B�����.54 $ ��� �����	�-
���	� ��������� - �� ��������	����%�� � 
������	�% ��� ��	��	� ������%�� �� ������ 
�� ���<��� �� ���	����	�+�	 �B��	 	� ����-
����	����% - �������� 	� ��������	����% � 
��� ������ �� B���� 	����	� ������	� �� ��	-
����	��%��. ��) ���� 	� ���+�� ���<��� 
+��	�� �� ���������� �������	��� ��)����% 
�� �������	� 	� �����������, 6$ ������� 
����������	� ����� �� 	���E�	�� �� ���� 
���<��� +��	��, ��� ����� ������<���'� �� 
��C�������� ���B����, ������	� � ������-
���	��� ����������	�� 	� ���	����	�+	�% 
��������� 	� ���<��� � ����� 	� ��������, 
���D+�	� ����� ��B���������%��. �	����-
%C�� 6�����)���%� ��D� ������<�� ������-
���� 	� ���<����� � �����	%�� ���� �� 	��B-
'����� �����	����	� ��)����%. � 	%����� 
�� ���<����� ���������	�%� ������ ��+� � 
�����'	��. � B���C� ����+	����� 	� �����-
���	����% C� ��%B�� �� �� ����+��� ������	� 
- � ��� �������	� 	� ��	����	��%�� 	� ���-
��E	�% ��������	�����	 �����, 	����+���	� 
	� �	���������� � �	����)	��� �	��������-
���� � �����	��� 	� ����������. 

                                                        
54 *�	��������� 	� ���	������� � �	����������, 

www.mi.government.bg  

������ �����	�� 	� ��+�����	� 	� ��-
������� � ���������+�� ������, ��)�� �����-
��C�	� �� �B��<�� � �������	��� �������, 
	%�� ������� � ���	������% ��	��	� 	�����-
��C��� ���������� 	� 	%��� �����	� ���<�-
�� �� �	��� 	� �	����% � ��	��	� ����E�	��� 
�� �	����)	� �%�������, ��%�� ������� B��-
�����%�	� ����� �� B���C� ��<�����<��	� 
��	������ �� �������. ������� +� 6�����)�-
��%� ��D� � �	�+����	� ��-������� �� ��	E-
	� �	����)	� �������, ��) ����+	� �� �����-
B���� ��B����	� �	����� � ��������� ��� 
������ � �	����)	��� ���B�������� ���� ���� 
������� ������	� 	� 90-�� ����	� 	� 

 ���. 

�-���%�� +��� �� �	����)	��� �������� 
��� �C� �� �����B���� � �����<�� 	� ���	�-
C� ����	� - +��	�� 	� 6$, � ������ 6���-
��)����� ������% 	� ���%�� �� ������	� ���-
�� �� �� ����+���	� 	� ������	� �������	-
��� ��	��	� ���C����%��	��� 	� �BC� �	��-
��)	� ��������. X� �� ������	� ���� ���% 
���, ������%�� �������� ����% �� ��B����-
��� �� ��������� 	� �	����)	��� ��������, 
���D+��C� ������<�	�% �� �������	� 	� 
�BC �����E�	 �	�����	 �����, �BC� ������-
�� �� �����	��� 	� �	�B�%��	��� � ����)�	� 
������<��	� 	� �������+	��� ������� 	� 
�	����)	��� ��������.55 

X� �� �� �������%� �����	��� � �	����)	�-
�� �������� 	� 6�����)���% ��D�, � 	�<	� �� 
�� �������%� ��	��	��� ����������������� 
���� �	����)	��� �������� � 6�����	���. 6�-
���� � B��	� 	� ��B����	� �	����)	� �������. 
�����������	��� ���'��� �� ��B�� 	� �����-
C� ����	� �� 6����� �� 4-5 ���� ��-������ �� 
������	��� ��	�, �������� � � 2 �� 7 ���� ��-
������ ������������	� ���'��� �� ���� � ����-
��% ����� 	�������, ���� ��� ������� �� ����� 
4-5 ����	�. �����	�%� ��� � ����� 2% �� ���-
���	��� ������� � ��� ����	�+�	� �����B��	�� 
��<� �� B��� ��B���	 �C� 20 ����	�, 2% �� 
������	��� ������� 	� ���	 �� � 6�����)���% 
��D�, ������	� ��� !��	��%, � ��B���� ��<� 
�� ������<� �C� 40 ����	�. ��� �	�+�� ��-
��	���� 	� �6�, 	� ��) 	� � �������+�	, �� �� 
�������� 	� �����E��	��� �����	�. &�	��	��� 
����������������� ���� &BC	����� ������ 	�-
������C��� ���������� �� �	����)	� �������. 
#� �������� 6�����)���%� ��D� ��� ����	�+�-
	� �����<	���� �� ������� 	� ���� ��������-
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���������. X����������� �� �	��	� ������� C� 
������	� 70% ���� 2020 �., � ������������ �� 
������ – 90%. &�	���	 �	������ 	� �������	 
��� ������ ?���%, �	������ 	� ������ – ������-
%� �����. � �����	�	�� ��� ���� ����������, 
��%�� 	����� ������� ���������+���� ��E�	�%, 
�� 	�������� � �������+	��� ��������� �� ��-
������	��� 	� ����	�+	� ������. 

X����������� 	� 6����� �� �	��� 	� 
	��� C� �� �����+� ������+	� � ����	����+-
	� �����������, ��������� ��B���� � $����-
	� ���� �� �+���� ���������	� �� 	����%�� � 
�� B��� 	����	� �������	���	 ����� 2030 
����	�. �	����%C�� 42 % �� �����	��� 	� 
�	����% � 6�����)���% ��D� �� ������� �� 
	���, 22 % �� �������	 ���, 13% �� �����C�, 
14 % �� %���	� �	����% � 9 % �� ����B	��%�-
�� ����+	���. 6$ �	��% 80 % �� 	��B'���-
��% 	��� �� �����E	� �����B��	��, � ���� 
2020 ����	� ����� 	� �	��� �� �+���� �� ���-
���	� 90 %. X���	��� �	��� ����	���, +� „��-
���������� �������������%” C� B��� ����	� 
�����<��� � ����� 	� �������� ��	��	�����% 
	� 	����	� ������� � ��)�	� 	� ����)���% 
�����. ��� ����	�� 45 % �� �	��� 	� 	��� � 
6�����)���% ��D� � � �����'�� �� ����)�-
��% �����, � ��� 2020 ����	� 	�� 50 % �� 
	�<���� 	� $�D�� C� �� �������� +��� ���-
����� �� ���� �����	. #� ����� �%��� ���� 
������+����� 	� 	��� � 6$ �� ?���% � ����-
	��� �� &#� – 27 %, � 	� ����� - $����	� 
=����� � 18 %. 

����B��	���� 	� �������	 ��� � ����-
��)����� ����	� ��B��%��� B��� �����< �� 90-
�� ����	� 	� 

 ��� ������ ��������	��� 	� 
	���� ���� ������ �� ������	��. � �	����)	�% 
���� 	� 6�����)���% ��D� ����� 	� ������	�% 
��� �� �+���� �� �� ����E� �� ����E	��� 22 % 
	� 29 % ��� 2030 ����	�. 6$ �	��% 40 % �� 
������ �����B��	�� 	� ���. #�)-��C�����	��� 
+��� �� �	��� � �� ?���% (42 %) � �� =�<�� (30 
%) . � �B������ B���C� ���� ��� ����	� C� 
����	�� 	�)-�������� ��	E	� ������+��� 	� 
������)���% ����� �����. �����	�%� ��� 
���������%�� ��-����� ���B��� �� ����	� ��+-
�� 	� �����	����� 	� �	�B�%��	� � ����	�	�� � 
	����, ��) ���� ��������� 	� ��� �� �������+	� 
�� �������	� 	� �����	��� �� �	�+����	� ��-
����� ������ �� �����.  

������ � ���+���� 	� ��������	� 	� 
�	�B�%��	��� � 	��� ��	����	��� ��������	 
��'�	���� �� ��)�����, 	%�� ��������� �� ��-
����% ��� �����	� 	� ���������� 	� �����-

��	 ��� – 	��� 	� ���	�C� 6$, 	��� 	� ���-
	�C� ��<��	����	� ���	��% �� �	����%56. 

#����� � ��	����	���	� ������� ��<�� 
	���� � ������	�% ��� – ������	�%� ��� (��-
��	 ��� 	� B��� ���	��������	 ��� ���+	�	 
���) ��<� �� B��� ���	��������	 ���� �� 
���B�������� ������	� �� �����B������� � 
����������	� ������� ���D+��	� 	� ������-
��+	� �������� ��<�� ������������� � ���-
��B�����. X� ������� �� ������	�% ���, 	��-
��� �� 	�<��� �� ���B�������� ���	����	� 
�� ���	��������	� �� ��+���� 	� ����������-
	�, ������ ��<� �� �� ������ 	� ��	���� � �� 
������	� �� ������+�	� ������. ���� � ��-
	��	��� ���+�	� �� ��C�������	��� 	� ���-
B���	 	����	 �����, ������ �������� �� ���-
����	 ��� �� ����D+����	� �����	��	�. �� 
������	� �������% � 	%��) ��	���	 ������-
+�� 	� �������	 ��� ������� �� ���������-
����% �� ���)	� ����	�+�	�.  

 6�����)���%� ��D� � ��������	 �� ���-
����	��� 	� ����� 20 % �� �������� 	� ���-
������	 ������� 	� ���	�����. #��������� 
�� ���+�� ����� � �	��<���	��, ���� 2010-
2013 �. �������� �� ���������	 ������� C� 
B���� 20% 	��, � 	� 8% ��� 	����� �� 1990 
�., ������� � �������	��� 	� �������� �� 
�����. &���	 �� ����	�+���	� 	� �������� 
	� ���	����� ������, �	�+�� �	��������	�	 
������ ��%B�� �� B��� ��������	 � �� ������-
	� 	� ����	�+�	�%�� �� ����� �	�������		� 
������. � ��C��� ����� 6�����)���%� ��D� 
��� �%� �� 15% �� �	����)	��� �����B��	�� 
� �����, ����	�����E	�%� ���� 	� �����B��-
	���� � 1-2%, � � ��������	%��	��� 	� 	��� 
����	� �� �+���� �� B��� ��-���%�, ������ 
�	��	���	�% ���� 	� ��'	�% B����	 �����E�	 
�������. ��������+	��� ����	��� �+����� 
���� 	� �� �� 5% ����E	� � 	����� ����	� 
+��	�� � ���� � ����� 2% 	� �	����)	��� 
�����B��	�� ��� �B���D��	 ���� �� 30 �� 
50% �� 2030 �. ?����� 	� �	����)	��� ���-
��B��	�� ������ ��	��	�����	 ��	��	� � 
������� 	� �������� � B�����% ������. �	-
������%�� � 6$ ���B������� �����B��	���� 
�� B��������	�� 	� ���<�	��� �	�������� �� 
�����	�����%. � ���� �� ��	��% ����� �� ���-
���� ����	� +��	��, ���� � �� 	�����������-
	����� �� ����	�. ���	������� ������ �	�+�� 
�����B���� 	� �	����)	� �������, ���� ����� 
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����� 67% �� �����B��	���� 	� ������. 
���	����� �� ���� 	� �����B��	���� 	� ��-
����� � ���	������ �������� 	� ����� 16% �� 
������B����� � 90% � ������%�� ��� 50% 
���� 	� �������.57  

��	���� 	� ����B	��%����� ����+	��� 
������ �� ������+������ ���% �� B���� ����-
����	� � �� �������	� 	� �����������	� 
���	���+���� ������% ��� �������������� 
	� �	����% �� �%'. x�B���������%�� 	� �	��-
��)	��� ������ ��� �����	��� C� ����B�� 
�������	����� 	� ���������, ����� ���� �� 
�����	� ��������	� 	� ��	���. ���		� ���� 
�B�+� C� ��������� �����B������� ��� ��-
������ �����B��	�� 	� �������. #������ ��-
	� ��	�+���� � ������	� 	� �	��������		� 
��E�	�% � ��������	� ������	� 	� �����-
��������� 	� 	��� ��C	����. #� ���� ��	��� 
��%�� ������)��� ���	����� ��B��� �����+	� 
��������% �� �����C�	� 	� �	����)	��� ���-
��������������.  

&BC��� ������)��� �	����)	� �������� 
��<� �� B��� �����	� �� ����	�% 	�+�	: ����� 
�� ����E���	� 	� �	����)	��� �������	���, 
�������	�� 	� �����B��	���� 	� �	��	� ���-
���	� ��������, ��)����% �� ���������	� 	� 
�6� � ������	� ����% �� ��������	� 	� %���-
	��� �	����%. "���'�� 	� ���� �������� �� ��-
����� � ��	����	��� �����% 	� ��	����	��� 
���<��� � �BC	�����, � �����%�� 	� �	����)-
	��� �	������% � 	� �����B�������. ����B	�-
�%����� �	����)	� ����+	��� �� �����<�	 ��-
B�� � ���������� 	� ������, ����� 	� �������� 
��������	� ������. �� �������%� 	� �������-
	�%�� � ����	��� �� 6�����)���% ��D� – �� ��-
	� ����	�, 	����%��� ������������ �� �	��	� 
������� ����	 6�����	���, � �� ����� ����	�, 
�����	��%� �� ������	� 	� ����	��� �����. 
(����	�% � 	�)-�+����	�%� ������ �� ����	�-
��+�	� �������� �� ���������	� 	� �6�. �	�-
������	��� ��C	��� ��� �%���	� ��	����� � 
(����	�% � ������� �%���� �	�������	� ��C-
	��� � 	��. ������������� �� �%' �B�+� � ���-
�� 7% �� �%���� ������������. ��<	� � �� �� 
�����	�, +� �� ����� �	�������	 ������� 
�,,����	� ��	�����”, ��%B�� �� B��� �������	 
������ �� ���	 ������� 	� �����C�. #������� 
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��	�%, ��%�� �������<�� 20% �� �	����%�� �� 
�� �6�, � 	�)-������%� ������ 	� ��������	� 
������ 	� ����� �� 	�����	����, �� �� ����	��-
�� 	�������	��� �	�B�%��	� � �	����%.58 #�)-
������	� �� ��E�	�%�� � �B������ 	� �����B-
��	����, ��C��� �	���, +� ��	� ���	��� ����-
��	� ��������	����% ��� ���)	��� �����B��-
	�� � ���	� 	� +����� ���	��� ������	� ���-
��+	� �	����%. �	�E	��� ���������� �� � ��-
���	��� ��������	� 	� ��������	����%��, � 
�������	� 	� 	�������	� � ��	��� ������% �� 
�%����	� ���	��������% 	� ��������� 	� ���-
��B��	�� � ���������	� 	� 	�E��� �������-
	���� ���� �����B�����. #� ����	��� 	� � ���� 
���'� ���)	��� �����B����� 	� ��������	��-
��%. ��	����	� ����� ������� � ���	�����	�%� 
������, ���� ����� � 20% �� �������� � ���	�-
����	�% ������ �� �� ����	%� � B�������� �� 
2020 �. X� 	����� ����	� +��	�� �������� �� 
�	����)	��� �	��	���	��� 	� �� � +��� �� 
��-��<	�% ������ �� �%'	��� ��	����	���� 	� 
�BC�% ������)��� �����. ���� ������, ����-
�����	 	� �������+	� �����<����	� �������-
	�% �� �	���������%��	�, � ��������������. 
���+�� ����	� � ��D�� ���� �����<�	�% �� ��-
��<��	� 	� 	���� �� �	����)	� �B������	�, 
��	���	� � �����������	� 	� ������. ?����	�-
�� ��������	� 	� �	����%�� ��	�+��� 	� 	� ���-
���	� �%��� � ���������%	� 	� �����<	���� �� 
��B�� 	� ���� �	����% � ���������� �� ��	�-
���	��� 	�<�� – E���� ������ �� �������	 
���, �����	�����% � �������� 	� ��������� �� 
��	���������	� ������	��, �������� 	� �����, 
����	���������	� ����+	��� �� �������	� 	� 
B������� 	�<�� �� �	����%. $������	� � �%-
����	� ����	�, ���������	� � ��	��� ����� �� 
�����	�����% � �	��������		� �����	��� � 
�B������ 	� �����	��	��� ��������	� 	� �	��-
��%��. $�������+���� ��<	� �� � ��	����	��� 
�	������	�� �� ���������	� 	� �	���������� 
� �	����)	��� �������	���. 

!��� � 6�����)����� �	����)	� �������� 
�� � ��������+������ �����	� ��� ��-	���� 
�	���������� 	� �� +��� ��-�������	� ��-
������	� 	� ��������� – ���� ������	��� ����-
	� ��	��	��%�� � 3,2% ����	�����E	� 	���-
�%��	� 	� ���)	��� �	����)	� �	��	���	��� � 
5,1% 	����%��	� 	� ��������	��� 	� �����+	� 
�	����)	� ������� 	� ���	��� �����E�	 ���-
���� ����E	�. $ �����	�	���� 	� ��������� �� 
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�����	�����% 	� ������	�B�����	�% ������ 
�	�� ��<�� �� ����� 18% ��-������ �������-
	��� 	� ���)	��� �����B��	��, B�� �� ���B�-
�%�� ��� ���� ������ �� �	��������	��� ����-
����	� 	� �����B��	����. #����� ������% �� 
���������	� 	� ���B�	���	��� ������������ 
	� �������+���� � �����		� �	����% ��������-
��'� 	���<��	� ������<��	� 	� ����������-
+������ �����	���.59 

�� ������<��	��� 	� ��������+������ 
�����	� � �	����)	��� �������� 	� �������% 
�� �BC�����	��� ������%��� 	� ��������� � 
�	����)	�% ������ � ��<	� ���B���	���, +� ��� 
��� 	� ��� � �	����	� �������% � ������ ����-
������ ��������� �� B���C� ��������, 	� ���-
��� 	��� �������%. �����	����	� �� �����-
����, � ����� ��%B�� �� �� �����������. �����-
��% �	�� �	��% 60 �� 70% �� �	����)	��� �� 
�������, � B���� 30% �� ������B%��	��� ���-
��+	� �	����)	� ������� �� ������ �� ������. 
" 	�� ���+����� �� ���%�� �����	 	� ����	�+-
	� ������ �� �������%��	� 	� �����E	��� �� 
�����B��	��. &�	��	� +��� �� �	����)	�% 	� 
B���	� ������ ����	��� ���	��	� �����C�, ��-
��� ������%���, �� ������� �� 	%��� �� ����� 
����	� � 6�����, ��	����	�	� ������������-
�������. &���	����� +��� �� ��������	����)-
	�% 	� B���	� �� ������� �� %���	� �	����%, 
�	��	� �����C� � ���	� �	����%. � �BC�% B�-
��	� 	� �	����)	��� 	� ������� ��� ��-
������	� ���% ����� ������	�%� ���, 	� 	� � 
���������������������. ���� ��������� 	� 
�	����)	�% B���	� 	� ����	��� ����	���� ���-
	���+���� 	�)-�������	� �������%��	� 	� 
�����E	��� �����B��	��. $���	�����E	�%� 
���� 	� �����B��	���� � 1-2%. ��������+	�-
�� ����	��� �+����� ���� 	� �� �� 5% ��-
��E	�, � ���� � ����� 1,7% 	� �	����)	��� 
�����B��	�� ��� �B���D��	 ���� �� 30 �� 40% 
�� 2020 �. ?����� 	� �	����)	��� �����B��	�� 
������ ��	��	�����	 ��	��	� � ������� 	� ��-
������ � B�����% ������. �	������%�� ���B�-
������ �����B��	���� �� B��������	�� 	� 
���<�	��� �	�������� �� �����	�����%. ����� 
����	������ 	� ������� �� �	����)	� �����%-
��	� � �	������%�� � ��+����	 � 	� ��<� �� �� 
���+���, +� C� B��� ������	��� ��-	�����E	� 
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�	�<�	�� 	� �	����)	��� �	��	���	���.60 
&�	��	��� ����������������� ������� 

��C��� - ����	����	� 	� �����	����� 	� ���-
�������, 	��B'������� �� ���	��B���%��	� 
	� ����+	�����, ������	� 	� ����	��� ����� 
� ������ ���������� �� �	��	� �������.  

$�������+������ �����	� � ���������� �� 
������	� 	� ����	��� ����� �� ����C�. 6	��-
��)	��� �������� 	� �������% �������% ����-
����%�� �� ����<��	� 	� �6� � 	����	��	�% 
�	����)	�% B���	�, ���� � ���� ��	�E�	�� 
��������� 	%��� �� ����	��� +��	�� 	� 6$. 
����� ����	��� ������	� ��'�	���� �� �����-
����	� 	� �������������� 	� �	����%�� �� �6� 
� �����<����	� ��������	� 	� �	����%�� 	� 
�������	����	� ��	�. #� ��) ���� �������	-
����	��� ������% �� ������������ ������� 	�-
���� ���'� ���)	��� ��	� 	� ��������	����%��, 
��%B�� �� �� ������%� 	��� �����<	���� �� 
���������	�. ��<	��� �, +� �	��������		��� 
�BC	��� � ����	�� ���	%�� �������	��� ����� 
���� �������	� � ��������C�. ��� ����+� ���-
��,,����	� ��	�����” �� ���D+��� ��� ���<���, 
	�������� ������� �� ��������	� 	� ����B	��%-
����� �	����%, ������	 � �	������� ��� ���-
��<��	� 	� ����������+	� �������. ����� 	� � 
���� 2020�. 16% �� �	����%�� � �������% �� � 
���������	� �� �6� � ���� ��� � ����<�	� � 
6	����)	��� ��������% 	� ����	��� 	�. ��� ��� 
16% �6� 	� ����� �� ��E�� 	��� ���B���� � 
	�������C��� �	����)	� �����B��	��, 	��� 
���B���� ��� ������%��	��� 	� ����	��� �����, 
	� �� ���+�� � ������	��� ������ 	� 	����	��-
	��� ������������B��	��. �������% ��� �C� 
���+��� 	� ����	�% �������B��, 	� ��� ����-
���, +� C� �� ������ �� 	����� �������� 	� 
��������	� ������, �� �����	��� �����	��� 
������%��	�% � ����	� � ���	� ������. � �	��-
<���	���� �� �� �� 	������ ���� ������C��� 
	%����� ����	�. ���� �����<�	�� C� ������ �� 
�����������	� 	� ������ �	��������		� ���-
���� �� 2020�. 

6	����)	��� �������� 	� 	�E��� ����	� 
��	��� � B��� ��E�	� �� ��	�������	���, 
��������+���� ����� � �������	���. &�	��	� 
'������������� 	� ���� �������� � ������, +� 
	��� ��	� ������������ �� ����	�� 	� � 	��-
������ ������ � ������, ���� +����+	�, �� ��-

                                                        
60 ��E����, �., ��6�?. ����B	��%��� �	����)	� ��-

��+	��� � ������%�� 	� ��B���������	 ����� 	� 
�������+���� �	����%, #����	��	� ����C�	��, ���-
	�, 25-26 ���� 2009. 
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����%	� 	� ���<����� �� �	����)	�% ������. 
���� ���� �� �������	��� 	� �	���������� �� 
�BC��� ���	���+���� �������% � ����	���. (�-
����%� �%� ���<��	� �+����� � ��-�������� 
�	����������������� �� ���%�� �����	 ���%� 
	������	� � � ����	����	� �����<	��� �� ��	-
���� ���'� +���	��� �����	��� �	��������, ��-
�� �� ����	�� 	� ������� �����	��� ��	�E�-
	�% �� �� �����%� � ���������� � �%'	��� ���-
	���. ��� ����	��� �� ���� 	�+�	 	��� �����-
���	���, 	��� �����	��� �����	� �� ������	�� 
�� �	����)	�% ������. =�� ������ �� ������� 
����	 ������	����, C� �� ��	��% �� �	������-
����, �� �% ������ ��%B�� �� ���	� ����+	�� 	� 
������� � ����% ������, � 	� �� �����	%�� � 
���� 	�����. 

&�	���	 ������������ 	� ��������	��-
��% � �������% � ���<�����, �	������������-
�����	��� ���<����� �� %�%��� � ���%�� 	� 
��������� ��B����. 6	����)	�%� �����, ����-
�� ����, +� � ��B���������	 �� ����	�����-
��	 ���, �� ������ �� B��� ��B�����	 � �� �� 
��� 	%����� ��B����	� '�������������, � 
	��� B� ��%B���� �� �� 	����� ������% �� 
���	����)	� �������%	� ��<�� ���������-
����, �������� � �����B�����, �.�. �������-
����� � ���<�����, �������� �� EVN, E-ON � 
CEZ, �����B����� �� �����	�����, D����-
+������ � ����+������ ����. ����������� 
���<����� ��C� 	� �� �����	� ��B���� (� 
�BC�������% ������), ��C��� ���� �����	� 
����	��, ����� �� ��'	�, B�� �� �� ������� 
������� � �� B��� �����% �� �%'	��� �����-
<�	� ��� �� ���E��%��	��� ��. ����B���-
���� 	� �� � ����	� �����	� �������%, ��C��� 
	%��� ��B�� 	��� �� ��	�E�	�� 	� ��	���, 
	��� ��	��	� �B���<��	���, 	��� C� �� ��-
	��% �� ������� � �� B���.  

&�	��	��� ��������+���� �������������-
���� ����,,����	���” ������������ � �������% 
� �� �����<�� �	����)	� ��������, ��	���	� 
	� ���	������ 	� B���	�, ��������, ��������-
��� � �����	� ���������� � ���� ��<� ���B�	� 
�� ���'��� 	� ��� ������%��	� 	� 	����	��-
	�% � ������)���% ����� � �	����	�������. 
������	��� 	� ��B�����	��� ���� �� �	���-
����	��� �������� � 6�����)���% ��D� �� ��-
	�E�	�� 	� ������ � �	�������� � 	�������� 
B�� �����	�����	 ��C�	 ������ - �	�� �� 
��	E	� �	����)	� ����+	���. � ��-����� ���-
��	 ����B	� �	�+�	�� ��� �����<��	��� 	� 
%���	��� �	�������� � 6�����. $�B����)	����� 
	� ������������ 	� ����B	��%��� �	����% � 

������� ��C�����	� ����������������� ���� 
�������, � 	������ ��B����)	��� ������ �� ��-
��������	��� 	� ���� 	� �	������'	�+������, 
	� � 	� �	��������		����	���+������ ����-
����� 	� ���� ������������. $ �	���%��	��� 
	� �������		� �������, ��� �������	� �����-
����	�, ��<� � B����� B���C� ��	��� 	� ���� 
�� ������ ������������ �� ���	� ��	����	�	� 
	� ���� �� ����	����� �	����	�������.  

���������������� ���� ������������ 
	�,,����	�” �	����% � �������% � �� 	����� 
����	��� ������ 	� ���	����� ������ ����-
��+	�.61 $����� 	����� �������	�% 	� 6���-
��)����� ������% ���+�� ���<��� +��	�� ���-
�'� ���	, ��)�� �������	���� ������ 	� ����-
+������� $&2, ����� ��%�� ���<��� � �����	��� 
�����E��	� �������%��% ����� �� ��'����%� 
��� �����'�, � ��� �� 	����E� ���� ����� 	� 
$&2, �� ����� ���������� ��%B�� �� ������ 
����� �� ���� 	����E���	� � �B���	�, �.�. ��� 
��������� ��-����� ����+����� ����	� ���-
���, ��� ����� �� ������� �� ������� ��. *�-
��	�	��� ��	� 	� ������� �� 1 ��	 $&2 � ��<�� 
30 � 40 ����. ���� ��������% � �������	� �� 6�-
����)����� ������% 	� ��� ���� �� �������: 1-
�� ������ ��<�� 2005 � 2007�.; 2-�� ������ �� 
2012�. � 3-�� ������ ��<�� 2013 � 2020�. � 
�������% ������� ������	� ��������	�%�� ��-
��+��� �� 1995�. (������ 1) . 

62$������		�%� ��%� � �������	 ���� ���-
���������������� 	� �	���������� � ����	��� 
�����, �����������������, ����� � %�	� ����-
��	� �� 6����� � ����� ������%� ���+�� ���-
<��� +��	��. ��� �����	� 	�<�� �� �����-
�%��	� 	� ��	����	�������B	� � +���� �	��-
��% � ������%�� 	� ����	�	�� 	� �������, 
	�������C� ���B��	� �����	� 	� �	����% � 
	�%�	��� �� ��	�E�	�� 	� B���C��� ������-
��. =�� ��	� ���<��� +��	�� 	� �� ������ � 
�������������������, ���� C� �����	� � ��-
��	����� ���<��� +��	��. =�� ���	��	�� 
���B���� ����	 6$, �� ����� �� �� �����%� 
���'� ����% 6$. X����� 6����� ��� 	�<�� �� 
���B��	� �	����)	� �������� 	� ��	� 	� ��-
+�����	� 	� �	����	��������� � �������C� �� 
���������� �� �	��� 	� ������	�. $����� ��-
��%�	� � �	��� �� ����	��� - ��������������  

                                                        
61 ?���B���� �������%, #����	���	 ��������+���� �	-

������, 6	����)	� B���	��, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008 � 2009 �.; 

62 ?���B���� �������%, #����	���	 ��������+���� �	-
������, $�������+���� ����E	�� 2008. 
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�/>?. 1 
	>F* $&*:** +/ ��, Gg, CO2-$;'. * #G? :��G&! 2009 B.62 

�� �!  
B!#*+* 

CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 	>F! �G? (%)  

1995 102 518,53 24 441,41 14 861,15 0.00 0.00 0.00 141 821 100 
1996 82 807,755 25 584,33 13 681,59 0.00 0.00 0.00 122 074 86,08 
1997 65 273,351 24 986,37 11 326,92 0.00 0.00 0.00 101 587 71,63 
1998 58 746,64 23 626,09 9 197,47 0.00 0.00 0.00 91 570 64,57 
1999 61 108,49 21 238,35 8 045,57 0.00 0.00 0.00 90 392 63,74 
2000 58 279,12 15 394,90 7 742,84 0.00 0.00 0.00 81 417 57,41 
2001 61 340,66 16 145,83 8 405,85 2,95 46,94 0.00 85 943 60,60 
2002 59 742,71 15 042,15 8 177,27 0.00 45,88 0.00 83 008 58,53 
2003 57 909,88 12 801,91 7 741,82 0.00 37,26 0.00 78 491 55,34 
2004 51 602,91 11 751,47 6 608,04 0.00 69,44 0.00 70 032 49,38 
2005 47 887,79 10 092,33 6 222,62 0.00 43,55 0.00 64 246 45,30 
2006 46 690,42 10 164,92 6 721,68 0.00 33,14 1,06 63 611 44,85 
2007 48 914,33 9 370,31 6 624,47 0.00 16,29 1,10 64 926 45,78 
2008 46 755,50 9 375,51 6 274,98 0.00 21,42 1,10 62 429 44,02 
2009 53 321,38 9 365,83 6 456, 39 0.00 20,69 2,52 69 167 49,98 

 

	� 	��� � �������	 ���, ������ ����	�+�	��� 
�� ������� �� �� �B������ � ��������	 ��-
��	� � 	������<	����� �� �����+�� ���% 
������������	 ��������� �� ���	���	��� 
���	�C� � ������� �	��<���	�� �� ��������. 
� 	�)-����� ����� C� �� ��+������� ������� 
������ �� ��+�����	��� 	� ���������, ��� ��-
���%�� C� B��� ����%�	����� ��������	�%�� 
	� �	�B�%��	��� � �	����)	� �������� �� 
�
����� �
 ������5����� �� �����9����  
���
������� �����
�� �� �������� �. 

�*%$�/%<�/ 

X���D+�����	 ������ �� �������% – �	����-
���� �� 66 �� ����	��� �� ��	����	� � 
����+	� 6�����,	������ 2008 �. 

Communication from the Commission to European 
Council and European Parliament,,An Energy 
Policy for Europe” (SEC 2007, Brussels, 10. 
01. 2007 COM 2007 Final. 

=��	��% �� ��������	� 	� ����	� �	����% 
(Green Energy Handling Agency) . 

E	����)	� ��������% 	� �������%, $, #71 
�� 23 D�� 2002 �. 

#����	��	� ��������+	� �������� �� �	��-
��)	� �������	��� �� 2015 �. (#�$66), 
������ � ?*$ �620/04.07.2005 �. 

#����	��	� ��������+	� �������� �� �����-
����	� ��������	��� 	� ����B	��%��� 
�	����)	� ����+	��� �� 2005-2015 �., 
*�6, $���%, 2005. 

*�	��������� 	� ���	������� � �	��������-

��, www.mi.government.bg  
European Commission, Towards a European 

Strategy for the Security of Energy Supply, 
Green Paper, 2000.  

Lambert, P., The European Union and the Gas 
Sector, European Commission, DG 17, 
November 1995, p. 2. 

Communication from the Commission to the 
European Parliament, The Council and the 
Economic and Social Committee: Update of the 
Nuclear Illusrative Programme in the Coutext 
of the Second Strategic Energy Rewiew 

�B��� ���� �������)E�	 (Public Power 
Corporation) DEI / PPC - www.dei.gr 

Externe (Externalities of Energy), Methodology 
2005 Update, Edited by Peter Bickel and 
Rainer Friedrich, Institut fur Energiewirt-
schaft und Rationelle Energieanwendung-
IER, Universitet Stuttgart, Germany. 

��E����, �., ��6�?. ����B	��%��� �	��-
��)	� ����+	��� � ������%�� 	� ��B���-
������	 ����� 	� �������+���� �	����%, 
#����	��	� ����C�	��, ���	�, 25-26 
���� 2009. 

?���B���� �������%, #����	���	 ��������-
+���� �	������, 6	����)	� B���	��, 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008 � 2009 �.; 

?���B���� �������%, #����	���	 ��������-
+���� �	������, $�������+���� ����E	�� 
2008. 
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������� 
� �����
��� �	������� 
� � �������� 
 ���	�� 
� ��	�
�������� 

#!;%!�/+% �+$M*+/ �?$;:*$'/ 

������� „���	����� 	� ���	������” 

�$A@&$ 

���	�����	��� ������� 	� ? �������% � 
�� ���%�� �	�+�	�� �� 	�)	��� ��������. ��-
�� +��� �� ��C��� �� %�%��� � ����C	��� 
��������� 	� ����	���. $��� ������	��� 	� 
? �������% ��� 6$ �%'	��� �	�+�	�� ���� 
������	��� 	%����� ����	� �	�+����	� 	�-
������. 6�� ��C� � 	��B'����� ��C��� �� 
B���� ������E�	����	� � ��������� �� �� 
����� �� �������%� 	� 	�������	��� ����%-
C��� �������	�%, ����� 	� �B��	���	�% ���-
	��, ���� � 	� �����+	� �����, ����	������ 
� �.	. $�C�������� �	��� ������ �� �������� 
	� ����C	��� ���������, 	� ���� 	�)-
�������	��� ������, ����� 	������ �����-
<�	�� � � ������	��� �������� � �%'	��� 
��	�����	���	�. 

$��� ������	��� 	� ? �������% � 6$, 
���	��	�'� ������ ������	�	�% � �B����� 	� 
���	�������, ���D+����	� �� ��	�E�	�� 
���������� 	� �������, ���	������ � �.	. � 
�	���	 	� ���� ���B�������� 	� �����	%�� � 
������	����� � ���������� 	� ���	�����	��� 
������� 	� ����	��� 	� � � +���	��� 	� ��-
��C	��� ���������. 

X� ��� � 	��B'����� �� �� ������%� � 
�B��	���� 	������� �� �������� 	� ����C	��� 
�	������������ 	� ? �������% � ������%�� 
	� �	�������% 	� 	����	��	��� � ������)�-
���� ���	�����	� �������. &�	��	� 	������� 
	� �������� 	� ��C��� � 	��B'����� �� B�-
��� 	���+�	� ��� ����B�%��	��� 	� ������-
���� � ���	��� ���������	� 	� ����	����� 	� 
����C	��� ��������� � ����	���.  

=�����	����� 	� ������<��	��� ���� �� 
�B�����% �� �����, +� ��	��	��� ����C	� 
��������� 	� ? �������% ���������%��� 
��������+���� ���	�����	� �����, �������-
<�	� 	� ������)���% ��	��	�	�. �� �B���<-
��� 	�������	��� 	�������C�% ������- � 

���	��������, ����� � '�������	� ��	��	��% 
�� ���������� 	� �����E	�% ���	����� ���� 
������	��� ����	�. =�����	� �	�+�	�� ���� 
� ������������� �� �������� 	� ����C� $�-
��% ���� ������	 �������+�	 ��	��� 	� ���-
��	���, � ��C� � �����<����	��� 	� ����C�-
�� ���	� � ������ ���� ��	� �� ��	��	��� 
���������, �B���<��C� ��������������� � 
P��	�������% �����	. 

X� ���������	� 	� ��	��	��� ��� 	� �B	�-
�%��	� � 	��B'����� �� �� �����	�� �������+-
	��� ������� ��	��	� ���������� 	� ����C	��� 
�	������������, ����� � 	�)	��� ���% � �����-
���� 	� �����E	�% ���	����� � ������� 	� ��-
���	�������%. � ���� 	����� B� �������� �� �� 
������ �������	� �	���	�� 	�: 

– $����%	���� 	� ����C	��� �	�����-
������� � �������	 ��C�B. 

– ?��������� � �	�������	��� 	� ? ���-
����% � ������)����� ���	�����	� ������� 

– "+������� 	� �����E	�% ���	����� 
��� ��	E	����������% ������B��	 	� ����-
	���  

– &�	��	��� ���B���� � ������+�	��� 
	� ��������+���� �	��������� ��� �����E-
	�% ���	����� 

– "+������� 	� �����E	�% ���	����� � 
���B�	���	��� ������� 	� ��������%�� 	� 
�������% � 6$ 

��� ������ � ��%�	%��	� 	� ��	��	��� 
	����� �� �������� 	� ����C	��� �	�����-
������� ��� ����E	��� ������% � 	��B'���-
�� � �� �� �	������� ����	��	�+�	���� � ��-
����	��� �����%	�� 	� ����C��� � ? �����-
��%. ���� � ��%�� ������	� � � ����	�����%�� 
	� �����	��� � ���	�+������ �������, �B�-
��<��	� �� ��	��	��� 	� ����C	� �������-
��, � ���		� $���%, ���	�, ������, ?�-
��,������ � (��	� &�%'�����. $�C����-
��		� ��<	� �	�+�	�� ��� � �������%	��� 
	� ��	��	��� 	����� 	� 	����	��	��� ���	�-
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����	� �������� �� ��	�E�	�� ���������� 
	� ����C	��� ��������� � 	��. �� ���D+��� 
�����B����	��� 	� ��	����	� ������� �� ��-
��	�������% � �����	�����% 	� ����C	��� 
�	������������.  

&� �������	��� ���� � ����+� ��<� �� 
�� 	������ �������, +� �� ��C�����	� �	�+�-
	�� �� ���C����%��	��� 	� ���+�� ���� �	-
�������	��� 	� 	�E��� ���	�����	� ������� 
��� ���� 	� 6$.  

?���B���� �������% � � ��	������	� 
���B� ���	�����, 	����������C� � 	��B'�-
������ ��������	� ������� �� B���� �����-
��	� ��'	�+������ �������� 	� ������)����� 
���	�����	� �������. 6�� ��C� 	����	��	�% 
	� ���	����� ������ �� �� ������� +��� ���-
��<��	��� 	� ���	�����	� ������� � ��B�� 
����	�����	� ������ � ��������)����% ��<-
�� �����	��� �����	��, ����� � 	��B'����� 
������� �� B������ ��������	� � 6�����)�-
���� ���	�����	� �������	����.  

#�)-�BC� ��%�� ������� � ������	��� �� 
�����	�� ����	� � �������� � ��������)��-
����� ��<�� �%'. �� ���	�����	� ������� 
������ �� �� ���B��� ������	����� �� ���	�-
����	� ��������, ����C� � �����, ����� ���-
���%��� ������� 	� �������	����	��� ���-
������	� 	� �������� � ���	����� 	� B����� 
	� �������B�����	��� � ���������	��� ��B�-
�� 	� ����� ������	 ��� ���	����� � ��� 	�-
��+���� 	� ��������	� ���	���� 	� ��'	���-
��+	��� ������� ��� �����E��	� 	� �����-
���� 63.  

���� �%��, �������% � ����<��� �����-
B�+�	� �����% � ��� �� ������� � :D!%'$%:%-
'*$ A/;!+!#/%$?:%'!%! �� � ����	�������%-
�� �� ��� ����	��� � ��������� 	� 6$. � ���-
��<�	�%�� 	� ������� 	� 6$ � � �������� �� 
��������	%��	� ��C�������� �������+	� ��-
��	���, �� �� �� ������� ������	� ��	����-
	���	� 	� ���������� 	� 6$ � 	������� �	�-
�������. � �������� 	� ������	���% 	�������, 
?� � �����%	�� �� ������ ������� � �����<�-
	�%��, �������+�C� �� +��	������ � 6$.  

� ��������� 	� 	���������� �����	� � 
���������� 	� �������%, ���� 2000�., �	�+�-
���	� �� ����E��� ���%�� 	� ��B��+	�-
+���	��� ����	F������ �� ���������� 	� 
���	�����	��� �	������������ � ������, ��-
�� ���� � B��� ��������	� �� ���D+��	��� 	� 

                                                        
63 *����+���, x. „ ���	����� 	� ���	������”- $���%, 

1994 ���., �. 30 

���%� B��) ��	�����		� �������� � �����-
������� �� �����<��	��� 	� 	��� ���	�����-
	� �B����. 

����C��� �������� 	� ����	��� � �B���-
��	� � �	����������, ����� C� B���� ���<�-
	� � ���	�����	��� �	������������ � � +���-
	��� ��� �����E	�% ���	�����, ����� �� ���% 
����	� C� ������ �� ����B�%��	� �����<-
	������ �� ������ 	� ��������%�� 	� ����	�-
��, ����� � ��� �����	��� ����	�. 

�����+�	��� 	� ����� +�<������		� 
�	�������� � ��������� �� �����������	���-
�� 	� ���	������� � 	�)	�% ����	���� �� 
��������, ����� � ��<�	 �����	� �� ������� 
	� ����	��	� 	� ������)����� ���	�����. �� 
�� ����+	�� 	� ������� �� ��	�	����	� 	� 
�������� �� ����C��� ������ � �� �����+�-
��	� �����<	������ 	� ���	������� �� ���-
����<�� ����+� ��������%, �� ������� ����-
+� ��'�� � �� ������%�� ��������	 ������. 

 P��	������ � 6$ ��	�+��� �����+���	� 
	� ��	����	��%�� � ���������	� 	� ����	��-
��	� �	��� �	�+����	� �����. #%��� �����-
��, ����� �� B��� ��	����	� ��� ��������-
	� � �������% �����	�< �� ������� � ��	��-
��	�	� ����� � ��%B�� �� �����	%� ���%�� ��-
��	�����% � ��-B�������%�	� �� �����B����% 
������. ���� ��� ;!+;<�$+E*G%/ ��%B�� �� 
�� ���B���, �����	���	���� �� ����D��	� ��� 
�������	� 	� ��C�������C� �����	� ����-
���.64 

#� ���	�����	�% ����� ��	����	��%�� 
�� ���%�%�� � 	�)-�����+	� �����: ��<�� 
����� 	� �����	��� ������ ���	�����, ��<-
�� �����+	� ������ ���	����� � ��. $�����-
<�� 	� �����	��� �������%��% � �� ���� 
���������� � ��	� ��� � ����� ������� 	� 
���	�����	�% ����� ��� �����E��	��� 	� 
������� ����� ��� �����E	�, ���� � � ��<��-
	����	� ���BC�	��.65 

P���	�%� ������ ��<� �� B��� ������-
+�	 �� ���C����%�� ������	� ������ ��� ���-
��+	� �����, �B���	�	� � ��� 	�)-�BC� 
�����: 

���� �����: ��B����	����� � ��	����� 
���'� ����������� ������� � �B���� 	� ���-
����������� - +���	�% ������ �� �������� 
���	����	�, ���� ������+�� 	� ��������% 

                                                        
64 ���	������	 �	���������+�	 ��+	�� 
65 ��+����� � ��	����	�������B	��� 	� ���	�+������ 

�������, ���. �-� �� ������� ��������, ��. „������-
����	 ���	�����”. 
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��� �����E��	� 	� ������ 	� B����� 	� ����-
��� � ���<��	�% �B���. ���<����� ������� 
�%���� �������	��� �� ���C����%��	��� ��-
������ � � �B��� 	� ������+���� 	�����.  

����� �����: ��B����	����� � ��	����� 
���%�� �� ���'����%� 	� +���	�% ������, ��)-
�� � �B��� 	� ��������% ���	����	� �� ������ 
	� ����������� ����	���������� 	� �������	�-
�� ���<���, ��� ��)�� �������������� ��B� 
������� �� 	� 	����� � ���	�����	�% ������. 

����� �����: ��� �� ���D+��� ��	�����-
�� � ���	+�)��	��. ������������� ��<� �� 
���B�	��� �+������� 	� +���	�% ������ � 
���<��	� �+����� � � ���<��	� ��������%. � 
���� ����� ������ ��� ��	��	� ����� 	� 
������+�	� 	� +���	�% �������: ������	� 	� 
����	� 	� �	�����������	� �B���� � ������-
	� �������� 	� ��������+�, ������	� 	� 
���	+�)��	�-����������� ��������� 	����	� 
���	���������	� � �����������	� ������, 
������ ��������� ���� � �������� �	�����-
���		��� ���'���. ���������� �� �� �����<-
��	� ��� ����	�������% 	� �	�����������	� 
�B���� � �� ������	��� �� ��� �����E��	��� 
	� ����	� ������ �� ��������	 ������ �� 
�����. 

�DF$:%'<'/% :DF! %/;/ * #!B!'!�* A/ 
<��/'?$+*$, �����	�� ��	����%, B����	 
���	+�)� � �.	. 

#�)-���	��� ����� 	� C/:%+! <C/:%*$ 
�� �������, ������ +���	�%� �������� �����-
<��� ���	� ���B��� �� 	������ � �������, ��-
�� �����<��� ���+�� ������ � 	��� ����% 
���� �� ��	� 	�����	� ��������� �������%-
���. ���� � �.	��. ���B���	 ������ � �������, 
��)�� ���� 	�)-���%� ������ �� +���	� �	�-
������� � � ���'��%C �� ���+�� �������, ��-
���� 	� ��C�������� ���	���� �� ��C�B� � 
	%�� 	���������� ����, ���������	� �� ���-
�����������.  

��������� ���� ����	��� � 	�� 50 ���-
<��� �� �%� ��%� �������,+� C/:%+*G% :$;-
%!� � ��-����E�	 � �������	���� 	� ����C-
	��� ���������, ��������� ���<��	�%. ��-
���� ���<��	��� ��������	� � ��	����� � 
������� �� �����<����	�, ���<��	��� �����-
��	�� � �����������% 	� ����C��� �� ����-
��C� ��� ����+� � ���������� �� ��	�����. 
?��������	��� ���% 	� ���<����� �� ������� 
� ��C������		� �� ���� �����<	��� 	� +���-
	�% ������ �� ���<� ���% ����, 	��-'�� � 
��	�	������ �������� � �����	�����%�� 	� 
����C���, �� ����� ���� �����, ���� ����	��-

�� 	� ����C���, ���� � ���	������� 	� ���-
<����� ���� �%��. 

?����� ����+��	�% ��������, +� �����E-
��)�� ����B��	�% � ����C���, +���	��� ��-
��C	� ��������� ������%��� � ��-������ ��-
+����� 	� ��������, �����+�	�� 	� ���'����� 
�� ��������� ��)	��� 	� ���	 ���	��. 

���� ��)	���� �� ������	� � �����	�-
���	� ������, ����+� ��B��	� ����� � ��	��� 
�� ���<�����. ��� �	��� ������� �� +���	� 
���������, ����� ����B�%��� ����� 	� ��-
��C	�% ������ (�� ����� ������ ��<� �� B�-
�� ����+�	� �������� ����C� � ���� =��	�, 
����� � ��	� �� ����C��� ����C	� �������-
�� � �����), B��������	�� 	� ��<��	����	��� 
�� ��	����� � �������	��� ����. � �������� 
	� ���� �� ������� �	�+�����	 ����������-
���	�	 ����� ���'� ����	��� ���	�����, 
��	����	� � �B������ 	� �������, ���������-
����� � �������%��. ����	���� 	� ����C��� � 
+���	� ��������� ����+���� ��-��+�����	� 
������, B�� �� �� 	����� �� �����C�� ��-
������ ��	� � �������� 	� ��-�������	� ��-
�����	��. 

6������ �� ���� � ���������� 	� ����C-
	��� ��������� +��� +���	� �������	�� � 
B��������	�� 	�: 

� ��-��B�� ������ � �������������� � 
���������	���� 

� ����B��	 �	��������	�	 ������ �� 
����C	� ������ 

� ������	� � �	������	� �+����� � ��-
���	��	� �	�������� � �	�������� 

� �����	� �+����� � ���������	��� 	� 
�������	��� �����	���%. 

$��� 2000�., *+%$�$:$ ;D& ;!+E$:*!-
+*�/+$%! 	� B���������� ����C� � ���%�, 
����� � ������������ �� ��B��% �	��������-
	�	 ������ � �������%. *	��� �� 	�)-
��B���� � 	�)-�����������	��� ��<��	�-
���	� ����C	� ��������� ���� �	����� � ��-
���	��� �� �	�������� � �������%. ����� �� 
�%' � �����	, +� ����B��	�%�� 	� �	�����-
��������� � ����E���	��� 	� ��+������� 	� 
��������	��� ������ C� �� ���C�����, ����� 
� ���������%�� 	� �	��������		��� ������-
��, ���� � � �����<�	���� 	� ����� ��, ���-
��B�� ��� ����E	��� ���	��������	� 	� 
������� ����C� �� �����. 

����� ���� ���+�	� � 	��B'����� �� 
B��� �����E�	� ����+��	� 	� ������	��� 
�����	� 	� �	������������, ����� B� ������ 
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�� ����B�%��	� 	� ����� �%�����	 ���	 	� 
����C	�% ��������� � 6����� � B� ����� �� 
�� ������	� � �BC������ ��'�	���� �� ����-
	�����	� 	� �����E	�% ���	����� � ������� 
	� 6$. ����������� 	� ����	�����	� 	� ��-
��B�%��	� 	� ���������� ��� ��	��� 	� ���-
��	��� 	� �	�������������� �� ������ � ���-
������%	� 	� ����	� �����	� 	� ������, �� �� 
�� ���� B���C��� �������� 	� �����E	�% 
���	�����. 

&��B�	� �	���	�� � 	��B'����� �� B��� 
������	� 	� '��������������� 	� ����+	���-
�� 	� ��	�	����	� 	� �	��������		� �����-
��, ��) ���� �� �� � ��%�� ������ � ���%�� �� 
������E�	����	� � �������� 	� ��	��	��� 	� 
����C	� ���������. ����+	����� 	� �	���-
����� �� ������������ ��	��	� 	� ��	E	� � 
�����E	�. 

�����E	��� ����+	��� 	� ��	�	����	� 
�� 	��������+	� �� ������	�	����	� 	� 
���	�����	��� ��)	���, �.�. �� �B	��%��	� � 
��������	� 	� 	��B'������� �������		� 
���	�����	� ��'	���.  

#��B'��������� �� ��������	��� 	� 
��	E	� ����+	��� � 	���<����	�, ������ 
�	��������		�%� ������ ������� ��	�	���� 
�������, ����� 	� ����� �� �� ������%� �� 
�����E	��� ����+	���. ������ ����+	��� ��:  

>@#M$%+!%! "*+/+:*�/+$ - ��� ���� 
��� ��	�	����	� ��B����%�� ����� ��	��	� 
�%���.  

"*+/+:*�/+$ C�$A >/+;!' A/$& - +���� 
��������	 �� ���	�����	��� ����� �� �	���-
�����		� ��	�	����	�. 6������	����� �� 
������ �� ����� � ��	��� 	� ����	�% �������, 
��������	� +��� ������� 	� ��'��	�% ���-
��	�.  

"*+/+:*�/+$ C�$A /;E*!+$�$+ ;/�*-
%/? * *A#/'/+$ +/ !>?*B/E** - ��	�	����-
	��� +��� ������ 	� ��		� �	�<� � ���B�	� 
�����<��� �� ������+�	� 	� ������� �� ���-
��<��	� 	� ������ ���	�����	� �	��������-
���	� �������. 

����� ���B�	� ������� ����� 	� ��	�	��-
��	�, 	������� E����� �����<�	�� � ���	�-
����� � "*+/+:!'*G ?*A*+B. P��� 	��� �� ���-
����%��� � ���%�� �����	 	�������� �� ��B��-
��	 ������� ��� ��	�	����	���. !�	�	����	�-
�� 	� �	���������� � ���	������ � 	�)-���+	� 
+��� ��������	� ��������	� 	� �����E	��� � 
��	E	��� ����+	��� �� ��	�	����	�. !�	�	-
����	��� ��� ��B����	� �������� � B�������� 
	�+�	, 	� ��	�	����	��� � � +�<�� �������� 

�� 	����� ������ �����, +� 	� ����E	�% ���� �� 
���������� 	� ���	������ ��B����	��� �������� 
�� ��	�	����	� �� ����	�+�	� ��� ��+�� ����-
���. ���	������� � ��-�������	� �����E	�% 
���	����� ������<��� �� ������� ����� 	�<�� 
�� �	�+����	� �	��������.  

����������	��� ��	�	����	� 	� �����-
����� 	� �	�������������� � ��B�� �B��	�-
��	 ��B�� � ����� �����+���	� 	� ���������� 
	� ����C���. ���� ��� �'��� 	� ��	�	����	� 
� �� ����� ����� �� ���������	����, ���� � �� 
����C���, ��) ���� �� 	����%��� �BC��� ���-
'��� �� ��	�	����	��� 	� �	������������-
��. � ���� 	�+�	 �� ����	�+��� ����� �� ��-
��C���, ��) ���� �	���������� 	� �������-
��	���� � ����C	��� �	������������ ����+-
��� �� �� �����C�� ��-��	�. 

����	�%� ��	�����	�� ��<� �� ������	� 
����	����	� B���� ������C������ 	� �	���-
�������, ������������)�� ���'� ������� � 
���	��B���	� ������� 	� ? �������%, ����� 
	� ������	� ��B���<����	����, ���� � ���'� 
�����	� 	� 	����	�����. ���� � ��������	� � 
�� ��		��� �� ��<��	����	�% ������� B���-
<�C +����������	 ���� � ?�.  

��� 2008�. B��%� 	� ��������� � ?� � 
	����	�� ��� 17% ���%�� 2007�., ���� ��	-
��	��%�� � ��C��� � ���� 2009�.66 ��� ������ 
� ���� �����	��� 	� ����	� �������	� ���-
��	�� � B���������	� � C� �� ������, ������ 
��%�%��	��� 	� 	��� 	����-���'��	� �����-
	�� � �����+	� �����	� 	� �����, ����� � 
�����, +� �����B������� ����%� 	�)-
�����	��� ������. 

X� ��C�% ������ �� � �����+�� B��%� 	� 
�������+������ ������	�% ���� ��	� ����	-
���	� ����	� �� ������ 	� 	����%��	� 	� 
�%'	��� ������<����	���. ����<�	��� �� 
��� ��<� �� B��� ��������	� � �� ��		��� � 
��B���� � 1. 

��		��� ����+�	� � ��B���� � 1 �����-
��� ����)+�� ���� ���� ������<��	�% ������. 
x��� ����B�	�� 	� ���� � B��% 	� �B���<�-
	��� +�<������		� ���<��	� � ����������	 
���� 2006�., ��)�� � 	��	�+�����	 � ���� 
������C��� ����	� 	� �������, ��+� ��B��%�-
�� �	�+�����	 ���� � ����C�	�%�� 	� ��C���. 

                                                        
66 Internet.=��	��% *��	��� 
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�/>?. 1  

�!:$F$+*G +/ C<M#$:%�/++* B�/M#/+* ��$A B�/+*C+*%$ �<+;%!'$ +/ :%�/+/%/ �! E$?* 
(>�!J)  

B!#*+* 
�!;/A/%$?* 

2003 B. 2004 B 2005 B. 2006 B 2007 B. 2008 B. 2009 B. 

������� 3 531 567 3 884 724 4 467 433 3 638 803 6 262 057 6 639 608 6 038 382

	� ����� 28 656 31522 36 250 41 350 46 450 51 750 56 600

B��	�� 215 760 237 336 272 936 300 436 326 194 351 883 378 728

����� 271 880 299 068 343 928 385 713 432 588 472 819 508 444

���	��� 2 193 069 2 273152 2 614 125 2 952 345 3 102 789 7 151 487 7 872 805

	>F!: 6 240 932 6 487 034 7 734 672 7 318 647 10 170 078 14 667 847 14 854 959

 

�/>?. 2  

��!B+!A/ A/ �!:$F$+*G%/ +/ C<M#$:%�/++* B�/M#/+* ' �D?B/�*G #! 2015B!#. (>�!J)  

�!:$F$+*$ +/ C<M#$:%�/++* B�/M#/+* �!:$%*%$?* /B!#. 
2011 B. 2012 B. 2013 B. 2014 B. 2015 B. 2016 B. 

����� 6 521 453 7 043 169 7 606 623 8 215 153 8 872 365 9 582 154


��
 16 043 355 17 326 823 18 712 968 20 210 005 21 826 805 23 572 949

 

6768���	��	��� ��		� �� ���������� 	� ��-
����� � �������% �� ����+� �� ��������+	�, 
+� �� �+���� ���B���	 ���� 	� ����C�	�� �� 
����	� 	� +�<������		� ���<��	�. ���� � 
�����%	� � �� �����, +� ������	�%� �������-
����� 	� ���	� ���� ����	��	� ��		� �� ���-
����� 	� ���	��������� � �������	 ��C�B �� 
�� �����+� ���� ������C��� 	%����� ����	� 
� ������� �� 2015�-2016�. � ����� 7 - 8%. 
&C� ���	 	�������� ����, +� �����%���� ��-
��C	� B��� 	%�� �� ��<� �� �B���<� ���� 
	�������		� �����+���C �� ���	��������. 

?��������� 	� ����C	��� 	� ��������� 
� ���+����	� � �� �C� ���	 ��<�	 ����	�, � 
���		� �+������� 	� ��C��� � ���B�	���	�% 
���	�����. ��) � �	�������% 	� �����+	� ��-
���� ���	����� � ��	� ���	�����	� �����-
��+	� ������. ��) � ���	�� �C� � ��� 	����-
	���	���� �	���������	 ��� �����������	 
���	�����.69 
                                                        
67 ����+	��: www.nsi.bg 
68 ����	��� 	� ������ 
69 ?��������� 	� ���B�	���	�% ���	�����- ��<�	 ���-

��� �� �	�������	��� 	� 	����	��	��� ���	�����	� 
������� � ������)�����; ����. xD���� *����+���, 
����. 6���	� �������, �����	�� „ ����������	 
���	�����, �������� 2002�. 

���B�	���	��� ������� ������%��� 	�-
���%��	� 	� ���)	����� 	� ������� �������-
��� �B���	%��	��� 	� �	�<����� ��)	���� � 
���	 ��������, ����� � �� 	����%��	� 	� 
������� �� �������� 	� ������ �� ����+���-
����, ������ �����<	����� �� ��-��B�� ��'-
��	%��	� � ������	� 	� ������� �� ����� 	� 
������	�% ������ ������ 	�)	��� �������-
	���. 

��������	��� �������� 	� ���B�	���-
	�% ���	����� �� �B�����% ����� ���+�� �� 
�����<	����� �� 	�)-�������	� ��+�����	� � 
��������	� ������������ 	� �����	��� ����-
�� ���	����� ��� �����E��	� 	� �����	� 
�������. ?��������� 	� ���B�	���	�% ���	�-
���� �� 	����� � �� �����	��� 	� 	��� ���-
��<	���� �� ����E	��� ��E���	� 	� ���	�-
����	��� ���B����, ������	� ��� ������%��-
	� 	� ������	��� �����, � ������ ���'��� 	� 
��+	� ������ � ��. 

���	�����	��� �������� 	� 	�E��� 
����	� � �B������ 	� ���������� � ��������-
	��� 	� ���	�������)����� ���	�����	� ��-
������ 	� ��<� �� 	� ��+��� � ��	����	��%-
�� 	� �����	��� ���<���. X����� � 	���<�-
���	� �� �� ������E�	���� �%���� ���	����-
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�	� �	������������ � ��������	� �� �� ��-
������� �����<	������ 	� ���B�	���	�% 
���	�����.70 

#�������C��� ��	����	��% � �B������ 
	� ���	������ 	����� �����	� 	� ���E	� 
����� �� ����E���	� 	� ��	����	�������B-
	����� 	� �����E	�% ���	�����. ���� ����� 
������ �� �� ��������� ��� ��D+����� ���-
B���� 	� �����E	�% ��������+, ����� � ��� 
���E	��� ��	�����	���	� 	� ����C	��� 
���������. 

#��B'����� � �� �� �B��	� ������	� 
�	���	�� � 	� ���������� 	� ���	�����	��� 
�������� 	� �����	��� ����	�, ��%�� ��<� �� 
���<� �������+	� �����)����� ���'� ������-
��+	��� ���	�����	� ��������% � 	��. B�%�� 
����	� �� �����	� ��)���� � ������ 	� ����-
��)����� �	�������%‚ 	� � ���B���	� ������ 
���	���+���� � ������+���� �	������.  

=����	����� � �	�������� 	� �������� 
����	� ������'� �� ���B����%	� 	� �������% 
�� ���	���	��� ������‚ �������%��C� ��	��-
	��� +��� 	� ���	�����	�% �����. ��+�	��� 
�� �����+	�‚ 	� 	�)-��<	��� � ������� 	� 
��	����	�	������B	� �����	����	� ���	�-
����	� ��'	�����% ���� �������% ���� �����-
��C� ����	�. $����	��� �����)����� 	� ��	-
����	�	��� ���B����%C� �������� ���� ��-
�%�� ����	��� �� B���C�% ���	������	 ����� 
	� �������%. $������		��� ���	�����	� 
��'	������ � 	����� �����	� �������� C� 
B���� �� ��E���C� �	�+�	�� �� ����B�%��	� 
��+������� 	� ���	�����	��� ������ � ����-
��	��%��	� 	� ���	�����	�% �����.  

��B�� ������� ���	�����	� �	��������-
���� �� ���	�������)����� ��������‚ ��	�-
��C� ���� �������%‚ ��+���	� ��� �������	-
	� ��'	������ �� ������ 	� ������ � ���	�-
��, ��%B�� �� B��� ������	�� � ��������+��-
��‚ ���	���+���� � ��	�	��� ������ �� ���-
����� 	� ���	�����	��� �������� 	� ?�, ���� 
+��� �� 6$. *�<��	����	�%� ������	 � ���-
	�+���� ������ C� ��� ����	���C� ���% � 
���	�����	�% ����� ���� ������C��� ����	�.  

&�	��	� B���C��� ���������� 	� ����-
C� $���% C� B��� 	��B'����� ��C� � ���-
��<��	��� 	� ����� �����	��, ���� ���� ���% 
� ��������	� � �� ��������+������ ��		� 	� 

                                                        
70 ���B�	���	��� ������� � �������% � �+������� 	� 

<��������	�% ���	����� � �%', �	<. ����� ��B��, 
$����	�� ����������	 ���	�����, ��) 2003�. 

����C���. �� ���������� ���� 200971�. ���� 
	� ���	����� �� 21,5 %, � ����	�	�� ��� ��-
C�% ������ 	� 2008�. � ����	��	� ��		� 
���	���������� C� �� �����+��� ����E	� � 
�� 10% �� 2012�. ������ 	���������� �����. 
$'��	� �� ��		��� � �� �����������<�	����. 
��� �� �+���� ���� �� 14 % ����E	�. 

X� 2008� ����C� $���% � ������������ 
���� �� ����� 50% 72 	� �������� �� +��	�-
�������� 	� ������� ���	� � ������ ���%�� 
2007�., ���� �� ���<� 	� �������	��� 	� ���-
��E	� ��	�% �� ������ �� ����	� 	� 	����-
�����	��� ���������	�% Wizz Air.  

��� ����% ���� ������ 	� �B	��%��	� 
��	� �� ��	��	��� ���� �� ���������� �� � 
B��� �� �� �� ������	� � „
�B” �� �����	�-
��% ����������, ������� B�������� �� � ���-
�� �������������	� ��	����� � ��)�	�, ���-
���� � ����C��� � ����	B��. 

#��B'����� � �� �� ��B��� �����	� �� 
���������%�� 	� ���� ���%, ��C��� ���� ����-
�� �������+	� �����	�� C� �����%� ���� 
B��� � 	��, � �� ����� ���, ������ ��� ��B�� 
������� �	������������ � ������ ���������, 
����� �� ���% ����	� C� �����	��� �� ���	�-
��+���� �����< � ����	���. 

&���	 ������E�	����	��� 	� ����C� 
$���%, � 	��B'����� �� B���� ���<�	� ���-
��% � � �����	�����	��� 	� ����C� ���	�. � 
������� 	� ��������� 2009�. � 	������	� 
���	������� �� �����%	���� 	� ����	���% ��-
��	, ���� ��)�� � ����������	� � ������	��� 
� �����C�	��� 	� ���	��� 1 206 535 �B���-
<�	� ��E�.73 

&+����	�%�� �� ����C	�%� �������� � 
�� �B���C� �� ������	� � �����+���	� 	� �B-
���<�	�% B��� ���	��� � ������. 

=�����	����� 	� ���B���� �� ����		���-
�� � �����	� � �� ��	�E�	�� ���������� � 	� 
���������� ����C�. ������ ������ ��� ���� 
����%	� � 	������	� ��� ���% 	� 2000�., ��-
���� 	� ����C��� �� �B���<��� � ���	���	� 
������, ����� �� ������	� �� =��% �� 6���-
��. &�	��	��� ��	����� ��� ������ � ���� �� 
� �	���)����� ���������	�% „
�)������”. 
&�	��	��� ���+�	� �� �� B��� ��B��	 ���� 
��������, � ������, +� ���������� ����C� 
��� �����<	��� �� ����<�� � ������ ���� � 
	�)-������ ��������. 

                                                        
71 (�”(�=” 
72 �.$��	���� –B�. 59 �� 28.02.2009�., ���. 5 
73 ��������� ���	������	 ����	��-B�.7/2010�.,��� 3 
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x���C� ������ ���� 2008�. � ��+��� � 16 
045 ���	���74 ����+� �� ����'��	��� ����	�, 
������� ����������	��� �����+�	�� 	� �B�-
��<�	��� ���	��� ���%�� =��	����� ����C� 
�� ��C�% ������, 	����� 	� ����C��� ��+� 
�	�+����	� �������� �� ��+����� � �� 	�<��� 
�� ������E�	����	� 	� �%���� �	��������-
���� ��� 	���. &���	 ���� 	����� 	� �B���<-
��	� 	� ���	�����, ������	� � ���������� �� 
���C��, ��%�� �� ������ 	� ���	 ���	�� � ��-
	��� 	� �����	��� 	� ����C���, �� ��� ��-
	����	��� �������	� ������	� �����������-
%�� 	� IATA.  

��	�����	���	��� C� B��� ����D+�-
���	� �����	� �� ����C��� ���	� � ������, 
���� ��	� �� 	�)-���'��%C� ����� �� �����-
��	��� 	� ��������+	� � ���B��	� ������% �� 
����������. ��	�����		��� ��������� �� ��-
����	� 	� ����C��� �� �BC�����	� ������	� 
���	� � ������ +��� ��B��+	�-���<��	� 
��B����	���, �������� � ��E�	�� � 647 	� 
*$ �� 10.08.2004�.  

 |� �� ��	��% �� ����C� ������, ���	 
�� �����	���� �� ������E�	����	��� �� � 
�������	� 	� ���<�����, ��<�� =������	�-
���� �����	�% „
���	 �	������� �����-
��)E�	�”, ����C� ������ � &BC�	���. x�-
��C��� � ��	� �� ������� � ����+	� 6�����, 
����� � ������	��� � �����	��	� ���<�����. 
�� ���	����	� ������%	� 	� ����C� $���%, 
������������ C� ����� ��	������ ��, ����-
�� ����� �� �+���, +� �� ��������+	� �����<-
���� ������ B���C� ������� 	� �������	�	 
�����.  

6�	� �� ���%�� �� �������� 	� ����C���, 
� �� �� B��� 	�)-���%���� ����� ����C� 	� 
�����	���% ���������� ��� ����	�����	��� 
	� �����	��	�% � ���	���	��	�	���	� ����-
��. X� ���� ��� � 	��B'����� �����<��	� 	� 
������� � ���E��%��	� 	� �	��������������, 
	� ���� �B%�%��	� 	� ����.  

&�	��	��� ��� 	� ��	����	���	��� 	� 
����C� (��	� &�%'����� � �� �� ���E��%� � 
�����	������ �����<	������ �� 	� �	���-
������	 ��	��� �� ���	�-������)����� ��-
������. #��B'����� � �� �� 	������ �	���� 
	� ����C��� �����%	�� � �����<	����, ����� 
� ����	��� �� B���C��� 	�<�� ��������	� 
	� B��� ������� ������, ��� ������ � '����-
	�����	��� 	� ����C	��� ��)	���� � �����-

                                                        
74 ��		��� �� ����� �� ����E	�%� ��+�� 	� *� �� 

2008�, ��B������	� 	� www.mt.government.bg 

������ 	� ��=&. ?����	� B� B��� �� �� ��-
����� �'��� �� �������	� ����	�����% 	� 
+�����	��� ������ �� �	��, ��	�� � ���	���� 
	� ������� ��� �B���<��	� � �B��B���� 	� 
���	�����, ������, B���<�, �������%	� 	� 
���B��� ����� � ��	����	� ������<�	�% �� 
�������%��	��� ��. #��B'����� � ������-
������� �� �����B	����� �� �������	� 	� B��-
���	� ��	�, ������	� � ���<�	���� 	� ����-
����. 

&� 	�+����� 	� 2007�. ����C� ?��� � � 
��<��	�����	 ������, �� ���� 	�+�	 �� ��<� 
�� �� ������	� � ��	��� �� ����� ������. 
������������ �� �������� 	� ����C� ?��� �� 
������	� � ������	��%��	� 	� +�����	��� ��-
���� �� ���������� 	� ��	�� ���� � �������, 
����� � �� �� �� ������	� � ������	� ����C� 
	� ������C, ���� ������	��� �� 	� ��	����%. 
�-	�	�������	�%� ������ ������%�� � ���-
����	� 	� �+���C� �� �B�+�	�� 	� ������. 

����� ���	 ��� ���	����� ��� ������ 
�%��� � ���������� 	� ����	���. 6�� ��C� ��-
��C��� ���� ��	���	 �����	� �� ��������� 	� 
�����E	�% ���	����� ���� �%�� ��%B�� �� 
������<�� ���������� �� � ����<����	� 	�-
����.  

��	�����	���	��� 	� ����C	��� 	� 
��������� � ��������	� � �� ����� 	� 	�-
��+	� ��	����	��% ��<�� �����E	�% ���	�-
���� � ����	����� ������ ���	����� � 	���-
�	��	��� ���	�����	� ������� 	� �������% � 
���B�		� �� ������B��	�% ���	�����. ��) 
�<����	� ��B� ������	 �%� � ��������� ���� 
� ��)	����� ��. &�	��	��� ���+�	� �, +� ���� 
������	��� 	%����� ����	�, B���������� ��-
����� ������+���'� ����B���	 ���	����� �� 
������	� � +�<B�	�. ���� B�E� �����%	� �� 
�����, +� ��<��	����	�% ����B���	 ���	�-
���� �������� ������	� ������ � ���+�� B��-
��	��� ������� � � ���%� B��) ����	� ���� 
!��	��%, �����% � �.	., ��������)�� ��	��-
��	�	� ��	� � ��������� ��+����� 	� �B�-
��<��	���.  

&+���� ��, ���� ������C��� ����	�, B��%� 
	� ������C��� � ����B���	 ���	����� �� ��-
��+	� �����	���� � +�<B�	� �	�+����	� �� 
	������, ������ 	������	��� 	� 	���������	� 
������������+�, ����� � ���������� �� ��	��	-
��% ��� B������� B�������� ���<��	� �� ���-
B%���� ��-+���� �� �������� 	� �����E	�% 
���	�����. 6�	� �� ��	��	��� ���+�	� � B��-
��	���, � ��%�� �� ���C����%�� ������<��	��� 
�� ��	� ��+�� 	� ����� �� �����.  



"�8)�*�% �� �%*�X��*% �#�!�%�&� �� " �+�-�"�. ) '&�#)�. �� %)"#��*%-"�/�. 
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���� ��	��	��% C� �� ������ � ���� 
������C��� ����	�, ��� ��C� � 	��B'����� 
�� �� ������<� ��������% �� ����E���	� 	� 
��	����	�������B	����� � �� �������	� 	� 
����<�����	 ��	�	��� �������� �� ��)	���-
�� 	� ����C	��� ��������� � ��������+�	 
(������������E�	) ������, ����	� +��� ����-
��	� 	� ��C��� 	� ��	����%. 

$���������%� ��+� ������ �� ������	� 
��� ��	����% 	� ��	��	��� 	� ����C	� ���-
������, ����� � �%'	��� ����	�������% � ��-
���	�����%, ����� �� ���<�� ��B�� ������ � 
	� ��-������� 	� ������. ���� � ���B�	� ��-
����	� ��� ����E	��� ������%, ������ ����-
���� 	� ����C	� ��������� ���	� � ������ 
������� �������	 B��� ���	��� � ������, � � 
����+� �� �����<����	� �� ����E� 	����� 
�� 	� �B���<��	�, ���������� 	� ��C��� � 
����B�%��	� 	� ��C�������C��� ��������	�-
��'	�+���� B���.  

$���	��� 	� 	���	���� ��%B�� �� �� 
������ ��� ������	�+����� � ����� ���<���, 
+���� ����C	� ��������� �� 	� �	�+����	� 
��-������ ���	�C� � ���������� ��. ���+�� 
���� C� ���	� ������+�	� ��� �������, � �B-
C��� �����% ����� 	� ������ ��B����	��� 	� 
����C	��� ���������, ���� � 	� ��'	��� B�-
��C� ��	�����	���. 

�*%$�/%<�/ 

��	�� ��	��� „?����	��	� ������	�+����� 
� ��������	� 6�����” $���%, 2002�., 
���.7 

!�	����% � �����<�	� ��������	�% � ����-
	������, „�	��������-������� � ����-
����”, $., 2004�., �.122 

x.*����+��� – „���	����� 	� ���	������” – 
$���%, 1994 ���., ���. 30 

��+����� � ��	����	�������B	��� 	� ���	�-
+������ �������, ���. �-� ��.	. ������� 
��������, ��. „����������	 ���	�����”. 

?��������� 	� ���B�	���	�% ���	����� - ��-
<�	 ������ �� �	�������	��� 	� 	����-
	��	��� ���	�����	� ������� � ������)�-
����; ����. xD���� *����+���, ����. 
6���	� �������, �����	�� ����������	 
���	�����, �������� 2002 �. 

���B�	���	��� ������� � �������% � �+��-
����� 	� <��������	�% ���	����� � �%', 
�	<. ����� ��B��, $����	�� ��������-
��	 ���	�����, ��) 2003 �. 

���	������	 �	���������+�	 ��+	�� 

�	���	�� ����	���:  

www.nsi.bg 

www.mt.government.bg 

www.customs.bg 

�. $��	���� – B�. 59 �� 28.02.2009�., ���. 5 

��������� ���	������	 ����	��-B�.7/2010 �., 
���. 3 
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�
��	
��� 
	��� � ������

��� �����
 ���� 

:%. ��$�. �%!G+;/ �*E$'/ 

 

����	��� ����������������� � ���%�� 
�������	��� ���� B���������� ����� �	��, � 
����� 	� ���B�������%��, � ������	��� 	� 
�	�<��	��� ������� 	����, +��� ��%�� �� �� 
��'��	� � ��C��� ������+������ � ������	� 
���	��+	��� 	� ����� � 	���%�� 	�. $������-
�� ��� 	� ��	���+	� �����	%C��� �� 	���� 
	� �	�<��	�% ���� 	� ���+�� ������� ���-
	�C�. $ ����C��� ������	�% �� 	������ 	��� 
�����, ������� � ������� ������+���	�%, 
�.�. 	����� �� ������ 	� �	�<��	�% ����, ��-
���%��C <�����, ��)�������	��� ��+ 	� '���-
��.75 X����� B������	� �����	��%� �	��� � 
����������, ����� �������� �� ������=��-
���
 �� ���
������� � ������
��  � 
������ ���=��� �� �����. #� 	� ��<� �� 
�� ����+� � �%'	��� ��������� � �
�����-
����� ���% 	� ������� �����, ����� ��%B�� 
�� ��%��� � �������� ����	������	� ������-
��. ���� 	������� 	� ������� � ��������%�� 
���� 50-�� ����	� �� ���<� ��5�����
 �� 
��
��
�������	��� ����	�� (��	
�
 �
-
�
����), 	
��
 �� �� �
����� � �6�. &� �%-
���� ���� C��'���	� ������� ��)�������	��� 
�� ��<�� ;!?;! '/M+! $ M<�+/?*:%*%$ #/ 
:/ $A*;!'! ;!&�$%$+%+* (B�/&!%+!:% * 
;!&�$%$+%+!:% :/ �/A?*C+* �!+G%*G) * #/ 
��*%$M/'/% '*:!;/ $A*;!'/ ;<?%<�/, C�$A 
;!G%! „#/ !>?DC'/%” /#�$:/%/ :*. � ���� 
	�+�	 �� �� ��������� 	
���	����
�� 
+��� �������� ��	
�� �� �������
 � ���+-
��, ���<�C� �� �������� � �����	� � �����. 
= ���� � �����<	�, ������ ��������� �����-
����� 	� <��	������ � 	� ���� �������+	�, 
	� � ��������	��	�. �$A $A*;!'! !><C$+*$ 
+$ &!M$ +!:*%$?*%$ +/ $A*;/ #/ ��*%$M/-
'/% +<M+/%/ ;<?%<�/, ;!G%! $ %G:+! :'D�-
A/+/ : "<+;E*!+*�/+$%! +/ >D?B/�:;*G 
;+*M!'$+ $A*; ' �/A?*C+*%$ :!E*!;<?-
                                                        
75 � ���� ������ ��< �. 
����	�� (Studie o spisovnem 

jazyce, Praha 1963.) � *. ����	�� (6�������� ������� 
	� B������	�. $., =	�B��, 1995.)  

%<�+* :"$�*. �/;/'/ !�B/+*A*�/+/ #$J-
+!:% !:DF$:%'G'/ +/J-+/��$# <C*?*F$%!, 
&$%!#*C+! * E$?$+/:!C$+!, 'DA�*%/'/F! 
$A*;!'! �!'$#$+*$ < �!#�/:%'/F*%$ ;/%! 
>D#$F !>F$:%'$+ ;!?$;%*', 'D�H< ;!J%! 
'?*GG% &+!B!:%�/++! �/A?*C+* "/;%!�* – 
:!E*/?+*, ;<?%<�+*, �!?*%*C$:;*, *;!+!-
&*C$:;*, �:*H!?!B*C$:;* � ��. �-���	� 
�	������������ 	�����<��� ��������� �� B�-
���	� �	�	�% � ������ ������������	��� � 
��������	��	� ��������	��� �� ����������.  

$�����	��� 	� �	�<��	��� 	���� � B���� 
	� � � � � � � � � �  � � � � � � � , ��%�� � 	�)-
����	 ������ 	� ������ ���������%�� ���	�-
��� 	� ����	�����C��� �� ��������� ���-
���	� � �������B���	� � ����� 	� ��+����� 
�������% ���	��B���	��� � B����� �����	� 
�������� 	� �	�<��	�% ����, ���� ��C����-
��		� � ���� �� ����%� � �� ���� ������� 	�-
���� �� +���� � ������C��� ������� � 	��-
��, �������+�C� �� �B�����	�% �����) 	� 
�����. � �B��� 	� ��	%����� � � � � � � � � �  
� � � � � � �  ������ ������, ���	���� �� �� 
���	��	� � B���������� � ��'� 	� B��������-
�� ��+, �����%��	��� 	� ���� B�������� � ��-
������	��� �� ����� � ���B��	�. � ���� 
	�+�	 �� ��������� � ����� ���	 	������ 	� 
����� +�������� �� ����� 	� �������, �� 	�)-
	��� ������% ���� ����+�����	 B���� 	� ���-
�� 	�. ���<�� �� ��������	��� 	��B'���-
���� �� �� ������� ���������� 	� �	�<��	�% 
����. 76  

��+	� ����	���% 	� ��	%����� $A*;!'/ 
;<?%<�/ ������, 	� 	� � ����E	� �� ����� 
������� ��������	�%�� � 	� 	%��� ���	� 
B�������� ���������, ��B����� �� ���B����-
�� 	� B���������� �	�<��	� ��+. $����� x. 
=	���)+�	 
�������� ������� � „�����-
�
�
, ����
������
  �	���
 ���
����� �� 
�
������
�
 
� ����� �������� �� �
�-

                                                        
76 *�����, $. �����. ������ �����. ?�+�� ������, 2011. 
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�� ��	  �
-�������
 �� 	�=
���, ��� 
	
�
 � ������ ����������� � =�
�  
���������
�
 � ��4
��
  ��������
 
���
������
”  „��	
���� �
��
�
�	�  
������
 �� �� ��
����� ������
, �
��
  
������
�����
 �
����� ����� �������� 
�� ��	�”77. 6�������� �������, �����<���	� 
�� ��E�C�% � ������C�%, �� ������%�� �� 
������� ;<?%*'*�/+/ �$C, ;/;'/%! >* 
%�G>'/?! #/ $ * �$C%/ +/ M<�+/?*:%*%$. � 
�� �� 	� �� 	����� ����	��� 	� ������� 	� 
���	�+	� ������	�% ������ „���� �� 
 
�������
�� �� 
�������� �����, ������ �� 
�����������
 ���
��� �������	
?”, B� B�-
�� ��B�� �� �	��	�� � ������ 	� ������% 
B�������� �������� � ���������� =�. �. – 
����	 � �� ���B���� 	��B'��������� �� ����-
��	��� 	� �	�<��	��� 	����: „) ��	� �,  � 
��	�, �
��	�� 
����
���, 	������ ���� 
�;  � ��� ��9�
�� �
9 � ���
�������
 ��-
�
��  ��
��, ��
���  ��
����, ��������� 
 ����. %�	�� �� � �����  �����=��� �� 
������ �� �������� 	������... ������ 	�� 
��	� ����= ��
���� �� �
��5	
�
 ���-
����. ������������� �
 ��
���� ���-
���� �� 
���� � ������� �� �������. !� 

���� ��������
 ������ ��
��� ����
�
, 
�"�����
 � ������ ������� �� ��
��”78.  

&+����	� � �	�� ��	��	��%�� � �����-
��		��� ����� �� ��	�E�	�� 	� ������<� �� 
��� 	
�
	��������� (����
�
��
��, ����-
��	� 	� �����<����	� � B������� 	��������-
	� �����) 	� ����������. � *&$++! A/%!'/ $ 
#?DM+!:% +/ *:%*+:;*G ��!"$:*!+/?*:% – 
M<�+/?*:% #/ ��������� &$M#< #*+/&*;/%/ 
+/ !>F<'/+$%!, H/�/;%$�+/ A/ &$#*J+/%/ 
:"$�/, * *A>!�/ +/ $A*;!'*%$ :�$#:%'/, ;!J-
%! %�G>'/ #/ >D#$ :D!>�/A$+ : *+"!�&/E*-
!++*G *+%$+A*%$%, !B�/+*C$+!%! '�$&$ * 
��!:%�/+:%'!, ;D#$%! F$ :$ �!&$:%* %$;:-
%D%, ;/;%! * : #!>�*G %!+ * ;+*M!'+!$A*-
;!'/%/ +!�&/, %DJ ;/%! !>F<'/+$%! ' :"$-
�/%/ +/ &$#**%$ $ �������.  

 :D'�$&$++*G &$#*$+ %$;:% :$ +/>?@-
#/'/ :&$:'/+$ * :D'&$:%G'/+$ +/ &+!B! 
:%*?*:%*C+* �?/:%!'$, +! %!'/ +$ $ !��/'-
#/+*$ A/ C$:%!%! +/�<=/'/+$ +/ ;+*M!'+/-
%/ +!�&/ * �$C$'*G $%*;$% +/ B�/+*E/%/ 
&$M#< 	�=
����� ����� ���  ����
�
��
-

                                                        
77 =	���)+�	, x. #� ������ ����. $., 1961. 8 �. 
78 ��������, =. - ����	, 6������ �������, ��. ”������-

��� ����”, 1954 �., �	. 4, �. 313. 

��
����. �'*#$%$?* :&$ ��� 
�
	�
��� �
 
	������ � � ������ �� �
	���
 �������� �� 
	���	�� � �
����� ��	���, ����������, 
����������, 	���
������ � �������
�
, 
��������� ���������
 �� �
�������
 
($M$#+$'+*E*%$, ;!*%! <C<#'/F! :$ :�*:-
'/% �!-A?$ * +$B�/&!%+! !% =������ ����� 
#!�*) ; ��� �
����
�������� � 
�
�
����-
�� ���� �
�� �� �
����� ��	��- � �
�
��-
������ ����������, �� ������� �����-
��, ������� �� ���������
 � ��.; ��� ���-
�����
�� �� 	���������� �
�	� �	�
���� 
� �	�
��� 
 �
 ������ ��
����, ��# ���� 
������
����� ����
�
 �� ������� � ����-
���
�� �� ����
���
 ��	� �������� 	� ���-
�� ���������
 �� �������������� 
���
� 
� ���
	
��
 �� ������ �� �����������
. 
���� �����	� 	� ������� �������		� ����	�-
����% � �B��	� �� �BC������� � 	���������� 
������ �������	��� ������	� � ��'��	� ���-
����� 	� 	����� 	�. �������	� B���������� 
<��	�������� ��%B�� �� �����	� 	� ���� 
��������	��	��� ��, 	� � �����	��� �� ����% 
��� 	���%�� � ���<�����. 

�+$: ' $A*;!'/%/ +* ��/;%*;/ +/>?@-
#/'/&$ ��!+*;'/+$%! * +/?/B/+$%! +/ 
+$��/'*?+* * +$;+*M!'+* $A*;!'* "!�&* 
C�$A &/:&$#**%$ - �/#*!, %$?$'*A*G * �$-
C/%, �.
. �
 �
 ������ �����	��� �� �����79. 
����	��������� ��)�������	��� �� ������ ��-
���	� ���%�C� ���'� ��	�E�	���� 
��� ~ 
��	���	 ~ ���
���� ��������� ��������-
��%�� 	� �����, ���������%��C� D����+���� 
����	 ��� ��� 	� 	�������	� ������	�� 
(���<��	� �������	�%) - �+�B	���, ��+	���, 
	�������	� ���������. 

��*&*%*'*AD&, <?*C$+ M/�B!+, '<?-
B/�*A&* ' !>F$:%'$+*G !"*E*/?$+ $"*�, 
&/+*G A/ <�!%�$>/ +/ %$�&*+*, �/�/A*%+* 
#<&* * *A#/'/+$ +/ A'<E* (' <:%+/ �$C), 
+$/#$;'/%+/ *+%!+/E*G +/ "�/A/%/, +$�-
�/'*?+! *A�!?A'/+$ +/ <C%*'/%/ "!�&/ 
*$ * #�., +/?/B/F* :$ ;/%! $%/?!+ +/ 
„:D'�$&$+$+ *A;/A”, !"!�&G% ��$#:%/'/%/ 
+/ �!#�/:%'/F!%! �!;!?$+*$ A/ �!#+*G &< 
$A*;. `�/A&*'/%` :$ B�/+*E*%$ &$M#< !"*-
E*/?+/ * +$!"*E*/?+/ �$C. ���� ���+��-
��	�� „��������� ���	����” (����� ��� ��	-
��	���	���	 '�������), �����%	� �� ������-
	�-������+������ 	� � ������	� �������� 

                                                        
79 ����	��, *. 6�������� ������� 	� B������	�. $., 

=	�B��, 1995. 24 - 25 �. 
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���� ������	��� �������� ����	� 	� ���%�� 
+��� �� ���<��	����� �BC�����. ���+�� ���� 
����	� �� ��������� 	� ��)�������	��� � 	�-
+�	��, �� ��)�� �� ����	����� � ��B��+	��� 
�������	����, B��%� ����	��� ������� � ���-
����		��� ���������, 	���<��C� � ������ 
	� <��	���������� ���<�� 	� �	�<��	�% 
����. „2��
	���������
” �� ��	��
���� 
� 
���� �� ��������������
�
 � ������-
���� 
� 5�
	��� ����
�� �
���� �
 
„
��
��������” �� 	�=
����� ���, 	
��
 
���
 �
 ���� � � �����
	� �� 	��������� � 
���� – ���� 
� ��9-������ � %��
��. &�-
�������� ��	� ������ ��=�� ���, 	
�
 
�
�
���  �5�� 	�=
��
,  ���, 	
�
 
�
�
��� �������	 ��	, �� ��
�������9	 �� 
� ��	
���� �
���, ������� �� ��	
��� 
�����	, ��
��� 	
9�
 ����
 �
=� �� �� 
�
�
� �� „��	
�� 
���
�� �� �
�
����� 
�������	 ��	 � 
���
�� �� ���=���� 
� ��� ���������� �������	 	�=
��� 
��	, ������ �� 	���	
�� 	�=
��
�
�
-
���.”80  

?����+	��� <���)��� ��������, � ����� 
�����+� ��������� ����	�����%, �� ������ 
���	��B���	� � 	������ �������	� 	� ����� 
�
��, ����� ���� ��������	��� �� ��������-
�� � � ������ 	� �BC���C��� ������ �%'	��� 
������� ������� � �������	 ������, � � ����-
�������� �� ������%��, ��� ����� �����+� 
����	�����%��. #� „… �

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

                                                        
80 ����	��, *. ����������� ������� ��������. *�<-

��	����	� �������	������+���� ���<�����, $., 
2003. 65 �. 

* �A<: (���. usus) 1. D�. &B�+�), 	����; �������; 2. 
����. "�����B�. 

* "����� �����%�� ����	��� ������� ��)�������	���, 
���D+��C� ��'�������, 	�����������, ���+�)	� � 
�����		� ��%���� �� ����, �B������	� � ������ 	� 
��+��, ������	� ������� �� ��+	�����% ������ 	� 
����� 	�. =������� *. ����	�� ��+� ����� ���� 
#$J:%'*%$?+! ��!G'?$+*$ +/ 'DA&!M+!:%*%$ +/ 
$#+/ $A*;!'/ :*:%$&/ � �������, +� <A<:D% !>H'/F/ 
':*C;* <�!%�$>* +/ $#*+ $A*;, / + ! � & / % / – :/-
&! %/A* C/:% !% +$B!, ;!G%! $ :%/>*?*A*�/+/ * 
!#!>�$+/ !% :!E*/?+*G ';<:, %.$. !% ���
���
��-
�� ��
��
.  %!'/ :$ *A�/AG'/ #*+/&*C+!%! 'A/-
*&!#$J:%'*$ &$M#< <A<:/ * +!�&/%/. … 
!�&/%/ 
' �$C%/ :$ *A�/AG'/ :D: :%/>*?*A*�/+*%$ '/�*/+-
%*, +/?!M*?* :$ +/# !:%/+/?*%$ ' :'!>!#+/%/ 
;!+;<�$+E*G, ��$#!:%/'$+/ *& !% <A<:/. (����	��, 
*. 6�������� ������� 	� B������	� $., =	�B��,1995. 
24-25 �.)  

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

�
���
��. �
���
 ���
 ��� �	� �� � �� 
���4�  �� ��	
�
� 
��������, �
 � 
�������
 �� ������ �����=��� 
�������-
� �
�� �� �
������”.81 $����� ����. ��-
��	�� �$C$'/%/ +!�&/ �� �
=� �� �� ����-
��=�� 	��
 ���
 ��	
�
 ������82 � ���� 
�� ������� �������	���������� � �����%�� �� 
�� �	�<��	��� �����, �BC�����	��� �	�	�� 
�� ��+����� ������	�� � ��. � ;+*M!'$+ 
$A*; :* :?<M/% &*?*!+* H!�/, +! : ��$#:-
%/'*%$?+/%/ &< +!�&/ :$ :D!>�/AG'/% :/&! 
:D:?!'*G%/, ;!*%! :$ *AG'G'/% ��!"$:*!-
+/?+! - �*=$F*%$ * �<>?*C+! B!'!�$F*-
%$. � 	��������� +� ��	��	���%� �������� 
�� �������	�������� ?�+��� 
����	 83 ����-
��, +� „… �� ����������� �
�  ����� ��-
5, �
�
��� ���  ��� ��	, ���
�
 ��-
	
��� 
�� �� ���	 �
��	 � ��	����. "��-
����� ��=�� �
�
����� �
��� �� ���-
��� 
� ��
�
 ����  ������ �
 �
���-
� � ���	��, ���
=�� 
� ����������� 
4���	�����	 �� ��	�.”, ������	��� 	� 
$#*++/%/ ;+*M!'+/ +!�&/ � 	���<����	� 
��� ����	�����%�� � ��B��+	��� �������	�-
���, ����� ��+�� 	� ����� �� � �	����	�. 

�A*;D% $ �D�'*G% +/J-'/M$+ "/;%!� 
A/ :DA#/'/+$%! * <;�$�'/+$%! +/ #D�M/'-
+!:%%/, %DJ ;/%! �*:&$+!:%%/ $ !:+!'$+ 
#'*B/%$? +/ :!E*/?+!-;<?%<�+*G M*'!%, 
;!J%! $ +/J-G�;*G% :*&'!? +/ %/A* #D�-
M/'+!:%. �%! A/F! +$ &!M$ #/ !:%/+$& 
>$A�/A?*C+* ;D& $A*;!'/%/ ;<?%<�/ * �$-
C$'!%! �!'$#$+*$ +/ #+$=+*G >D?B/�:;* 
M<�+/?*:% * &$#**%$ ;/%! !>F$:%'$+/ *+-
:%*%<E*G. *:!;/%/ $A*;!'/ ;<?%<�/ * 
'?/#$$+$%! +/ �!#+*G $A*; :/ +$!%&$++/ 
C/:% !% ����
���������� * ������ �����-
�� +/ ':$;* *+%$?*B$+%$+ * !>�/A!'/+ C!-
'$;, ;/;D'%! >* %�G>'/?! #/ $ M<�+/?*:-
%D%. �&/J;* '/M+/ �!?G ' �<>?*C+!%! 
��!:%�/+:%'!, %!J +$ >*'/ #/ A/>�/'G A/ 
!%B!'!�+!:%%/ :* ��$# B�/M#/+:;!%! !>-

                                                        
81 ����	��, *. 6�������� ������� 	� B������	�. $., 

=	�B��, 1995. 30-31 �. 
82 �� ���. 
83 
����	, ?. $������	��������. $., "� - $",1995. 28 

�. 
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F$:%'! * #D�M/'/%/ �$�<>?*;/ �D?B/�*G, 
/ *&$++!: 1) C$ +$B!' &!�/?$+ #D?B $ #/ 
<'/M/'/ >D?B/�:;*G ;+*M!'$+ $A*;, +/ 
!:+!'/%/ +/ ;!J%! $ *AB�/#$+/ H*?G#!?$%-
+/%/ +* *:%!�*G * ;<?%<�/; 2) #/ :* :?<M* 
: +$B! ��!"$:*!+/?+!; 3) #/ *&/ ��$#'*# 
C$ ;+*M!'+*G% $A*; $ !>F!+/�!#$+ (+$B!-
'/ ��$#:%/'*%$?+/ "!�&/) : $#*+:%'!%! +/ 
:'!*%$ +!�&* A/ ��/'*?+!:% - $#+/;'* * 
��*?/B/F* :$ !% ':*C;* +/':G;D#$; 4) #/ 
:$ :D!>�/AG'/ : #*+/&*C+!%! �/A'*%*$ +/ 
�������
 ��	 * #/ B!'!�* * �*=$ �! 
� � � �  � � � �  �� �
��������� ������	�, 
��%�%��)�� �	��������	�% �� ����.  

(�	������ 	� ����� 	���� � ��	���% �� 
������<����	� �������, ���������	� �� 
���<	� ���B���� � ��������, ����� �� ���-
�������� ���������� 	� ����� ���� ����<�-
	�� 	� �������. � � �����% �����) 	� ����� 
	� �� ��<���	�� �	�� (21. ���) 	���%���� 
����� 	�� ���+� 	�������	� B�������� ��+ - 
� � ��B��+	���, � � ��+	��� 	� ����	���-
���	� �������	����, ����� � ���	�, ���� � � 
�����	� �����. ����+�� �� ��������	� 
�����, ����� �� 	��B%�	��� �	��� �� ������ 
� ����D��%�� 	�… ?��B��� ��, ��� �������-
��+	� ����D+�	�% � <��	������+������ 	� 
��������, ����� �B�+� 	� ����� �� �����	��-
��� ���+	��� ����� 	� 	���� ������� ������� 
� 	�������	� 	� �	�<��	�% B�������� ���� 
�� 	������ ��E�C� � ������C� ���������-
���� 	� „+��������� �����” (!)  

�/F! '?/#$$+$%! +/ ;+*M!'+*G $A*;, 
:�/A'/+$%! +/ ;+*M!'+/%/ +!�&/ * �$C$-
'*G $%*;$% :/ '/M+* "/;%!�* ' #$J+!:%%/ 
+/ M<�+/?*:%/? �/;'/ $ '�DA;/%/ *& :D: 
:!E*/?+/%/ &< �!?G? $��� � �������	�% 
�	�<���	 ����, ��)�� � � 	����	���	, �� 
���C����%�� ����	�����%�� � ���D+��	��� � 
�BC�����	�-������	�% <���� 	� ����� ���	 
���<��	�	 ��� ��%�� ��	� ����������	� � 
����	��� ����	�. = ����� � ������	�, ������ 
���	%��� � �	����������� ������� � ��B���-
%�� „	� ��	%”, ������� 	����	�	� ���	� 
� � � � � ) � � � � �  ���'� �BC������� � �BC��-
���	��� �	�	��, �+������� � 	������� � ���-
������� 	� ������	�%, �����	���%, ������-
+����% � �������	 <���� � ���<�����, ����-
�� ����� �� �������%� ���� „���������� 
�����” ���� ��	
�
���������, ��������-
����  ���������. D' '�DA;/ : %!'/ $ +/-
?!M*%$?+! #/ :$ '#*B+$ „$A*;!'/ %�$'!B/” 
* #/ :$ �!:%/'G% *A*:;'/+*G A/ +/E*!+/?-

+/ * $#*++/ $A*;!'/ ;<?%<�/ * ��$# M<�-
+/?*:%*%$, %DJ ;/%! +/:%!GF/%/ $;:�?!-
A*G !% $A*;!'* B�$=;* * ' <:%+/%/, * ' 
�*:&$+/%/ �$C, $ %�$'!M+! :!E*/?+!-
;<?%<�+! G'?$+*$, ' ;!$%! (<'*!) B?/'+* 
B$�!* :/ * :D'�$&$++* &?/#* M<�+/?*:%*, 
>$A :!E*/?$+ !�*% * ?*�:/ +/ A+/+*G �! 
�!#$+ $A*;. �GH+!%! �$C$'! �!'$#$+*$ 
><;'/?+! :$ ;!�*�/ !% �!#�/:%'/F*%$, 
��$# ;!*%! :$�*!A$+ ��!>?$& $ +$<&$+*$%! 
#/ ;!&<+*;*�/% /#$;'/%+! ' �/A?*C+* :*-
%</E**, #/ *AB�/M#/% %$;:% +/ ;+*M!'$+ 
$A*;, A/#D?>!C$+! * �! ��/'*?/%/ – +$F!, 
;!$%! +$��$:%/++! :$ +/?/B/ #/ :$ 'D�=* 
�! $#+/ *?* #�<B/ +$!>H!#*&!:%.  

�$?$A* +/ +*:;/ $A*;!'/ ;<?%<�/ +/ 
�*=$F* * B!'!�$F* ' �<>?*C+!%! * ?*C-
+!%! ��!:%�/+:%'! &!B/% #/ :$ '*#G% #+$: 
+/':G;D#$ – ' &/:&$#**%$, ' !>F$:%'$+!-
�!?*%*C$:;!%! ;!&<+*;/%*'+! ��!:%�/+-
:%'!, 	� �������, � �����	��� ��B��� 	� �+�-
	�����, � �����	��� �����B���� �� ������	� 
���� 	� ��	�����-�����	����, � �������, � ��-
���	��� ������� � ������	� �������� � ���-
��B����	��� ������� ��B��� �� �����	����, 
+���� �������� �� B�� ��������� � ��������	 
������, �������	� �� 	%����� „��B����	� � 
���B��	� �������” - ��������, ���	� � �����-
��, ������� � ��������	� ���E��, B���C� 
	������	�� � ���������������. ���� ����� 
	� ������� 	�������	��� � 	�B��<	��� 	� 
B��� �� �� „�����	%���” �� <��	��������, ��-
B���C� � �����+	��� �����. ����� �B���	� 
– %�G>'/ #/ :$ „+/:/M#/” $A*;!'! :DA+/+*$ 
* *A'D+ <C*?*F$%! – C�$A ��$:/%/, �/#*!-
%!, %$?$'*A*G%/ … X� ����� <��	����� � ��-
����	�, +� 
��������
 � �6����� �� ���-
�� � ������
 � ����	�����%�� � 	�% � ����� 
E����� � �����+� � ������ 	�� 
������ 
����, �� ��	� ����	�, � ��<�� �BC������� 
� �������, �� �����. 6�� ��C� � 	��B'����� 
�� �� ������� 	�)-��B���� <��	������+���� 
�B����� 	� �����	�, ����	�, ������	� � ��-
����	�-������	� ������	��. ������� 	� � 
������, ������ 	� � �����	��� � ����	���, 
������ 	� � ����	�����%�� � ������	��� �	-
�������%. � ����� � ����� *�	��	, &�
�
�
 
�������= ���
�
��� �� �
�, 	
9�
 �
-
�
�,  ���
�
��� �� �
�, 	
9�
 ���5�, 
%.$. !%B!'!�+!:%%/ A/ $A*;/ $ * +/ �*=$-
F*G, * +/ B!'!�$F*G, * +/ :?<=/F*G. = 
��� 	� ����� �� �������, ��%B�� �� �� 	��-
+�� �� ���E���... � �� �� ������� �� �� 	��-
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+�� �� ������� ��B��... X�C��� „��	� � �� 
������E �	���, ����� � �� ��<�E 	�C�” 
($������) . �� ��+����� ����	�����% �
�-
�
���� 	� ������ � ������ 	� �����	��%-
	��� �� � 	� ���� ����, � ����� ���+�� � 
�������	� ��� ������� 	� ����	��� (	�����-
	���) � ������ ������ �� ��+� ���� 	�)-
����	��� ���<�� � +���E���� ������% � +�-
��E���� ����	�����%.84  

����������� �	������	��% � �BC������� 
���� �%�� 	� ���	�< �� ��������� 	� �����-
���� ��%�� 	� <��	������ � ��B��+	� ��+-
	����. #� �	�<����� ������ ����, ������� 
��	����	��� � 	��+	� ������� �������� �� 
�� �B��<���� ��������� �� ��������� ������� 
� ��+���% ������ 	� B���������� ����� ���� 
����	��� 	� ��'���. &� ��	� ����	�, >D?-
B/�:;/%/ M<�+/?*:%*;/, � 	�)	�% ���� � 
���� 	� ���<��	��� � ��+��� ������	��, '*-
#*&! :$ !%;?!+G'/ !% :DF*+:;/%/ :* !>-
F$:%'$+/ &*:*G, ��%�� ���D+�� � ����
�� 
�� ������� 	�=
��� ��� (���� B��	���	� �� 
�	������	�	��� ���<��	������ 	� ?���B���� 
�������%) . &� ����� ����	�, � 	����� 	��B-
'��������� �� �������	� 	� ��B�� ������ 	� 
������� �BC���	� �� 	�)-������� ��������% 
	� ���������C��� ������	��, �� ����� ��+�� 
� ������	���� 	� <��	�������� � �����	 �� 
����	�����%.  

#�������	� B������ ����%	� 	� ����� � 
������������ 	� �������		��� B���������� 
<��	��������, ��%�� ������ ���� �� ����� 
���� � � ��B���� ��������		� ��B�������+-
	� 	���������, � �� ������� �����5��
 �
� 
�
��� �� �����  �
�
����, � ���� � ������, 
��)�� 	� ��<� �� 	� B��� ��+���	 ���� ��	� 
�� ���+�	��� �� ?!=!%! * +$��/'*?+! <:%-
+! * �*:&$+! A'<C$+$ +/ #+$=+*%$ %$;:%!-
'$ � !>F$:%'$+!%! ;!&<+*;/E*!++! ��!:-
%�/+:%'!. X� <����� ��� ��������� 	� �!#-
�/M/%$?$+ H*>�*#, 	��������	����C � ���-
�� 	� �BC������� � �+����	�%�� �� �� ����-
��� �� �����%� � ��E�� 	� �	�<���	 ����, � 
�� ���� ������	� � ���+	� ��+��� ������	��. 
���		� ;+*M!'+*G% $A*; $ $#*+:%'$+! 
'$�+*G% ;!�$;%*' A/ ��/'*?+! :?<M$+$ : 
$A*;/ ' ��!E$:/ +/ !>F<'/+$, :/+;E*!+*-
�/F „C/?B/ �!'$#$+*$%!” * „C/?B/ B!'!-
�$+$%!”, ����� �<��	��	� ���C��� ���� � 
��B��+	��� �������	����, ������� �� �+�-
��C���, �������, ������	��… X� 	�E� ��-

                                                        
84 *�����, $. �����. ������ �����. ?�+�� ������, 2011. 

���� � �	������������ ����������� ����+��-
�� „��B	�” � „B��	�” ����	������	��� �� 
���� �� ������� „������	� � ������	� 	�-
�����” 	� ���������� 	�. 

� �	������		�% ���'�� 	� B���������� 
����� ��� �����%��	� 	� ��B���%�� � 	��� 
������	� � � 	��� ���������� �� ���	��� 
	%�� 	�C� ��E�. 
! #/ :$ <#!'?$%'!�G'/ 
';<:/ +/ �!C*%/%$?*%$ +/ &/:!'/%/ "!?; 
;<?%<�/ * +!:*%$?*%$ +/ ��!:%!�$C*$%!, 
#/ :$ „+/B/M#/” M<�+/?*:%D% ;D& ��*+*-
A$+*G * +$��$%$+E*!A$+ +*:;!;<?%<�$+ 
:$B&$+% +/ !>F$:%'!%! – %!'/ $ +$��!"$-
:*!+/?+! * ' �/A�$A : &*:*G%/ +/ &$#**%$ 
;/%! +/E*!+/?+/ *+:%*%<E*G ' #D�M/'/-
%/. $�������� ��� 	� „+�����” � ������� �� 
��	�E�	�� 	� ����, ���� � ��������. $��E�-
�� �<��	��	� 	��	�<��	�% ����� 	� ����C�, 
����	����C� � �	����D���C� <��	������ 
�� ������� � ��������%��. 
/ M<�+/?*:%/ * 
;/+#*#/%-M<�+/?*:%/ +$ &< $ ��!:%$+! #/ 
>D#$ $A*;!'! +$B�/&!%$+, #/ >D#$ $A*;!'! 
+$;!&�$%$+%$+, #/ +$ :$ :D!>�/AG'/ : ';<-
:/, ;<?%<�+*%$ * �$C$'* %�/#*E** +/ +/-
�!#/ * �!:%*B+/%*G +/��$#D; ' %!'/ !%-
+!=$+*$ ��$A '$;!'$%$, #/ +$ *AB�/M#/ 
%$;:%!'$%$ :* �! +/<C+*%$ ��/'*?/ … 

�����<�	 ���� �, +� �	�� ��� �������	-
	��� ����	� � ���������	� � ������� �� 	�B-
�D���� ���	� ������	�%� �� ��/;%*C$:;* 
H/�/;%$� ' �!:!;/ ;D& :$+A/E*!++!%!, ��-
��� C� „�������” ����	��� ��� �����	����, 
C� „������” ���E��������� ��������% � �.	. 

! ;!B/%! :DA#/'/% ;!&<+*;/%*'+*%$ :* 
:%�/%$B**, %$A* *+"!�&/E*!++*, ;<?%<�+* 
* :!E*/?+* *+:%*%<E** - &$#**%$, %�G>'/ 
#/ :$ :D!>�/AG'/% * : +!�&/%*'+!:%%/ +/ 
>D?B/�:;*G ;+*M!'$+ $A*;, * :D: :�$E*-
"*;/%/ +/ �<>?*E*:%*C+*G :%*?, "<+;E*-
!+*�/F ' �<>?*C+!%! ��!:%�/+:%'!.85 

��� ���'� ����� �� �� ������� � �� ��-
B��� <��	������+������ �����% – ����, ����, 
��+��� ������	��, ������	� � ������	� ���% 
� �BC�������. ��� ���+�� ����� B�� ����D-
+�	�� �� 	���E��� <��	������+������ ����� 
� �	�<��	���������� 	����. �DF$:%'<'/-
F*%$ ��!>?$&* 'D' '�DA;/ : +/�<=/'/+$-
%! +/ ;+*M!'+/%/ +!�&/ *#'/% !%%/&, C$ ' 
��/;%*;/%/ +$ :$ !%C*%/ :*&>*!A+/%/ 
'�DA;/ +/ ;+*M!'+/%/ +!�&/ : #'$%$ +/ 
��D' �!B?$# ��!%*'!�$C*'* %$+#$+E**: !% 

                                                        
85 *�����, $. �����. ������ �����. ?�+�� ������, 2011. 
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$#+/ :%�/+/ - #/ :$ ';?@C'/% $?$&$+%* +/ 
:�$E*/?*A*�/+*%$ :"$�* : %GH+/%/ #*+/-
&*C+!:% +/ �/A'*%*$%! *&, / !% #�<B/ – #/ 
:$ A/�/A* :DF$:%'<'/F/%/ %�/#*E*G : 
;!+:$�'/%*'+!:%%/ :* 'D' ':*C;* /:�$;-
%*. ��%B�� �� �� ��� ������� +� „�
����� 
�� ��� 	�=
��� ��	 ���� 
�������� ���-

� �����=����
 �� 
������ 
� �
����� 
�� ���
��� ��	 ���� ���� ���
�.86/... 
&��� 1989 �. � ���9�
�
 ��
��������
 �-
��4��  ����	� �������� ���
�Z��. 
#�
���
 � ������ ��4��4� ��
�
 �
� �
�-
6
�
��� 6
��, ����	��� 	
�����	-
�, ��	���; ��� ����� �
��� �� 	
���-
	��� � ������
�
 ��
��������
 ��4� �
�-
����� ��� �	������
 
�	�
����� �� 
� 
������� �
���. � ���	 
�� �� 	
�-
6	��
�  �������� ���=��� 
� 
�
��, 
	
��
 �����  ����� ��� ��������, 
���-
��� „���� � ������ …”87 ���� ���� ������� 
	���	��	�+	����� 	� ���������� 	� �������-
�� – „;/;'!?”, „#/?*?” � „;/;?” #/ !:%/+$ 
* #/ "<+;E*!+*�/ ' ;!&<+*;/%*'+*G #*:-
;<�: +/ ':*C;* $A*;!'* +*'/ +$A/'*:*&! 
!% ;+*M!'+/%/ "!�&/ +/ $A*;/ – �*:&$+/ 
*?* <:%+/, * +$A/'*:*&! !% %'!�C$:;/%/ 
:'!>!#/ +/ M<�+/?*:%*%$.  

��/J+! '�$&$ $ #/ :$ *A>$B+$ $#+! &/-
:!'! �!'$#$+*$ +/ ����
6��
����
 �����-
������ 
� ������ �� =���������, ��!G-
'G'/F! :$ C�$A: 

������������ ����������
�
 � �
-
���������� ��	�����
���� ��������
 �� 
	���������� ����
�� � „
���” (��	��- � 
�
�
������
�) - %!'/ $ $M$#+$'+/ ��/;%*-
;/. �!#!>+! �$C$'! * ?*C+!:%+! �!'$#$+*$ 
$ +$<'/M*%$?+! * A/ B!:%*%$ ' :%<#*!%!, * 
A/ A�*%$?:;/%/ * :?<=/%$?:;/%/ /<#*%!-
�*G; 2) ��
���
�� �� 	����� �� ������ �� 
��	
��� �
� ��
	���
���
 � ��
������
�� 
�� �����
��� ���
�
	���; 3) ��������� 
������
�
 �� „��
���
���” ��	
�, ;!J%! 
':DF+!:% +*F! +$ ;/A'/, %DJ ;/%! +$ &!-
M$ #/ A+/$ �!'$C$ !% �!;/+$+*G $;:�$�%, 
+*%! #/ C$%$ &*:?*%$ &<; 4) 
	����
�
�-
���� �����
�
 � �����
��� � ���	����, 
��* ;!$%! +*F! +$ :$ C<'/ !% !%'�/%*%$?-
+/%/ B!'!�*?+G * +$'DA&!M+*G =<&… - 

                                                        
86 ����	��, *. ����������� ������� ��������, *�<-

��	����	� �������	������+���� ���<�����,  
 $���%, 2003. 45 �. 
87 �� ���. 75 �. 

+$F!, +$#!�<:%*&! A/ �<>?*C$+ $"*�; 5) 

	���������� ���������
 �� ��
�� �� 
�����/���
�
	���� � ���	����, ;!$%! ��/-
'* %�<#+! *?* +$'DA&!M+! ';?@C'/+$%! 
+/ :?<=/%$?G/A�*%$?G (&/;/� * �!-;D:+!) 
' #*:;<�:/ +/ ��$#/'/+$%!; 6) �
���
�
�� 
�� ����������� ���������, !% ;!$%! ��!-
*A%*C/ ;/%! EG?! $A*;!'/%/ +$B�/&!%+!:% 
* +$;!&�$%$+%+!:% +/ ;!&<+*;*�/F*%$, 
;/%! G�;! ' %/A* +$?$�/ :*%</E*G :$ !%;-
�!G'/ ��$#* ':*C;! '!#$F*G% * *+%$�'@-
*�/F*G% M<�+/?*:%; 7) �
��
�������� 
	�������
 �� ����� ���������
���, 
����-
�� � ������� ��
���, ����� �������� 
��
	������� � ��������� �� 	���� � ����-
�
�� �
�����
, �� 	���� ������
� �����, 
�� ���
���
���� ��
�����
 �� �	������-
�� ��	 � ����� +/ %$;:%/; 8) �
��������-
�
 ���������� � ������������� ��
���, � 
����� �� ����� �
�������
 � ����������, 
����� � �������������
 ��
��� �� ����-
�����
 � ��	
���
 �� ��
	������  �.�.  

 ?��B��� ��, ��� � ����D+�	�% �� ���� 
��+��	� „�B�����” 	� �������		� <��	����-
���� � �������, ������� � ��������%��. ?�-
������� �� �����+���� ���B������� � �����-
���	� ��+ 	� 	%��� �	����D���	� ��������, 
	� ��B�� ���� � ���� �� ����%� �	����� � ��-
��	���� 	� ��B���%�� ���� � �� ����� ����	-
����� <��	������. #� ��� ��� ������, +� � 
��	���� 	� �	���	���� 	� ������	��� B��-
������ �BC�����	��� � ������� 	� �+�	��� 
���� 'D��!:D% A/ '<?B/�*A/E*G%/ * /B�$-
:*G%/ ' $A*;/ +/ &$#**%$, B!'!�* A/ ;�*-
A*: ' #<H!'+!:%%/ +* ���� ��	� �� 	�)-
������� 	���� 	� ��	��	�	�� 6�����, +���%-
C� �� ��� ������)����� ������	� �BC	��� 
���		� � ����� �� � �	�<	�	��� �� �C� ���� 
���'��� 	� ��		��� $���	��������. � ���� 
�������	 � �������	 ������ B���������� 
<��	�������� � 	 � �  � ���<	�� 	� ���<��	-
����� 	� ������)��� �BC�����. 

	�/%!�*%$, �<>?*C+*%$ ?*C+!:%* – 
�!?*%*E* * !>F$:%'$+*E*, M<�+/?*:%*, 
+*;!B/ +$ >*'/ #/ A/>�/'G% *?* ��$+$>-
�$B'/% /#�$:/%/ :*, %.$. +/: – A�*%$?*%$, 
:?<=/%$?*%$, C*%/%$?*%$, B�/M#/+:;!%! 
!>F$:%'! ;/%! EG?!. ?��B���	��� �� „��
�
-
���� ��� ���	
  �����	���” 	� �������� 
��E� E��� – � � 	��, � � ��<��	����	��� 
�������	����, ������ ��%�� 	���% �� ���	��-
������ 	�)-	����� � �����, � ��������� �� 	� 
������	��, � ������	��� �� ��������, ��� 



��$"�&*"'�*'"� � �#�'����/��, �". 111, -#2��� 11 

 94 

������	��� �� � �����	��� �������� � ��.  
�A*;D% * !>F$:%'!%! :/ +$#$?*&*. 

�/;%! $A*;D% +$ &!M$ #/ :DF$:%'<'/ *A-
'D+ !>F$:%'!%!, %/;/ !>F$:%'!%! +$ &!M$ 
#/ :DF$:%'<'/ * #/ :$ �/A'*'/ >$A $A*;/. 
�/%!'/ &*:*G%/ +/ ':G;/ :!E*/?+!  � � -
� � � �  ?*C+!:%, ;/;D'%! $ M<�+/?*:%D%, $ 
!�B/+*C+! :'D�A/+/ : $A*;/ * $A*;!'/%/ 
;<?%<�/ ;/%! ��*?$M/F/ C/:% !% +/E*!-
+/?+/%/ +* ;<?%<�/. 
*;!B/ +$ >*'/ #/ :$ 
A/>�/'G !% &$#**%$, C$ %$ ;!&<+*;*�/% ' 
������
�
 
��������
 ��
��������
 �!-
�/#* �!?G%/ :*, ;!G%! *& $ !%�$#*?! B�/M-
#/+:;!%! !>F$:%'! * #D�M/'/%/. #��
��-
�
���� �� �������	� ��	 	�� �����  ��-
�
���� 	������ � ����. � ��������	� ��	�-
E�	�� B��������%� ���� � ��	� 	�����%�	� 
B����� � ������ ������� �� ������� �����, 
��������	 � ����� ��������+	��� �� 	D�	-
����	�, ����� � �	��� �� ��<��	����	��� 
������	� ������� � ��C������		� � ���� ��-
��� ��	� �
-
�
���
 ����
 ���� ������� 
����%	��� ����� ������ �������+	��� �� 

���B�	���� � ������+����% �� �����). 6�� 
��C� *A<C/'/+$%! * !'?/#G'/+$%! +/ >D?-
B/�:;*G ;+*M!'$+ $A*; * +$B!'/%/ +!�&/ $ 
+$?$;! * A/ >D?B/�*, * A/ C<M#$+E*, +! A/ 
H!�/%/ +/ +/<;/%/ * A/ M<�+/?*:%*%$ %$A* 
"/;%* :/ �$/?+!:%%/, ' ;!G%! %�G>'/ #/ 
�/>!%G% * ;!&<+*;*�/% $M$#+$'+!.  

�*%$�/%<�/ 
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����	��, *. ����������� ������� ��������, 
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���<�����, $., 2003.  

����	��, *. 6�������� ������� 	� B������-
	�. $., =	�B��, 1995 

*�����, $. �����. ������ �����. ?�+�� ���-
���, 2011. 

��������, =. - ����	, 6������ �������, ��. 
„��������� ����”, 1954. 


����	, ?. $������	��������. $., "� - $", 
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K�����
��� �
������� ���	 
	������ 
� �����
� 
������� (
� ������� 
�... ����	��� �
�������)  

#!;%!�/+% �*/+/ �+#�$$'/ 

������� „���  
�������� 	
���	��” 

��������� � ���B�	 ������, ��)�� 	� ��	�-
�� ��<� �� B��� ����	�����	 	� ��	����� 	� 
���B��	��� ����������+����� – ��� �	������ 
� ����, ����� ������� 	� ��<� �� ������	� � 
��� 	� ��<� ���	���+������ �������, +� ��� 
��������	��� 	� ���<�����, ������� ������� 
����B���	��� �������	����. &�����	 	� ���-
B��	��� �����	� ����, � ������� ���	����� 
�	�<����� ������� - ������� �� ���	�������� 
� 	�����	, ��+����� 	%��� �������+	� �����, � 
B��%� 	� ������	��� ����	������ �� ����� �� 
����, ����� ����� �� �� ��������������� � ���-
��%� 	� ������, �������� 	� 	�����	���� �� 
������	� �������� �� ����	�+���, ��%�%�� �� 
�	��������		� ��������%. ���� ��������� 	� 
�������� � �������������� �����������%� � 
���%�� �����	 �%��� 	� ��������� ���� +��� �� 
��B��+	�% ������ � ���+�� ��D���� � 	������� 
	� �������. ��������� � ��<� B� ���� 	�)-
�%������� ������� � B���������� ���	�����, 
������ 	������ �����+	�88 � ��+�� ������C� 
��	���+	�89 �������	��� ��� �������	��� 	� 
������	� ��������. #������E�	������ 	� ���-
���� �� ������� 	� �����+	� �������	��� B�'� 
����� �� �� �����	����� +��� ���<��	� 	���-
��, „������ �% � �����<	�”. � ������% 	� ��-
	�	���� � ���	���+���� ����� � B�������� 
��	�����, ���<����� �%��� 	����%�� ������	�-
�� ��B�����, ������	� ��	�	����C� ������-
	�%� ������� � �����	��%C� �� �����+�	�� 	� 
������	��� �����B��	��. $��� ����	��������, 
����� �������� ������	� �������� � ������ 
����B������� ���<��	��� � �BC�	��� �����-
���� (���	�+	� ����	������, +�����C�, ����� 
� ������� � B�B�������), �� ����� ����� � 	�-

                                                        
88 $����+	� (�������������	�) �������	���- �������-

	� 	� �� –������ ����	�E�	�� ��<�� ������������-
�� ��� �����������, �� ��	� ����	�, � ���<�	� �����-
��� ��� ���'���, �� ����� 

89 ��	���+	� �������	��� - ������<�	� 	� ������ 
������� 	� ���	���+���� �����< ��� �������. 

����	�, ��C������� ��	�	����	� ��� ������� 
	� ����C� � ���������� ��B����%. X� ��<���-
	�� � ������% 	� ����� ��������� � �����E�	� 
�� �������	��� 	� ���	 	�����	 ����� - ��+��-
��	��� 	� �����	� ��������, ����� � <�	����. 
(���	��� ��	���	�� �� 	����� 	� ���<�����, 
�������+� �� +������ � �	���B��)	� 	�����'� 
	� ������ � �B������ 	� ���������, ��	%���� 
������������	� �� ������� 	� ������ (	���. 
��� ������	��� �	�������) ��� ����������� 
	� �����	��� ���������� (���B���� 	� ������ 
��� ���	�+	��� ��������) . ���<����� �����-
���� B���������� ������� +��� ��� ���� ��%�� 
���<��	� ��B������	� � ����� ���������E	� 
����� �� 	���%�� 	����� 	� ������ +��� ��	�+-
	� �������, ����� �� ���� ����	�, �B�+� �� 	�-
���C�����	�.� ���� �������% �������� � ��	�-
������ 	� BD�<��	��� �������� �� �������, ��-
	� 	� ���� ����, ������� �������%C� �� �����-
����� 	� �������90.  

��� 	� 	����%C��� �����B���� � �	������ 
	� �����	��� � 	������	� ������� � �B������ 
	� ���������, 	� ������� 	� ��������� �	���-
���%. �����%�� 	� ��������� �� ������<�� ���� 
���������� 	� ������	��� �������� –���� ��-
����� �� ������	��� ��� ����	�. � ���� ������ 
�� �����	� �������� 	� ����	��� �������: ���-
�� � �����)������� ���'� �����	��� � 	������-
	��� ������� 	� BD�<��	��� ���'��� (������, 
������ 	� ��������, ����� 	� ���C����%��	�) � 
������% 	� �����. ���� B����	��� '������� �, +� 
�����<��	��� ����	�+����	� BD�<��	� ����-
���� � ��������� ������� 	������	� �������, 
����� ������� 	������	� �����)����� 	� ������ 
� ����<��� �����	� ������� (	���. ����	�+�	 
������, ������ 	����	� ���	� ����������	� 
����������	�	�� 	� ������	��� ����	������, 

                                                        
90 ������	���� ��<� �� ����% ������ � ����� ����D-

+�	�%. $�C�������� �����	� ������� 	� ����	� ��-
���	� ���������� – ��	��	� ���� �� 	%��) �������-
��	� ���C�����	� ������	� �	�������. 
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	�����	 ����� � ��.) . 
6�	� ��-E����� ����	���% �� �����	��� 

������� ��� ��������� �	������%, ����	 ��-
��B��� 	� �����	� �������	���, ������%�� � 
�%' �� �� ���D+�� � �����	�	�%�� �� ����-
��������� ����������	��. � 	��+	��� ����-
������ 	%�� ���	������� �� �������� �����-
	� �������. ���� 	�������, ������ �. ����-
�� ���� 	�)-��<	��� �����	� ������� ��� 
��������� �	������% ��: 

1. 
��������������� �� 	� �����	� �����;  
2. !������	��� 	� 	�����	 �����, ��� 

����� 	� ���<��	� �	�����	��%;  
3. $�C�������	� 	� 	������E�		� ��-

���	� ��������� � 	������������ ��������-
��	� ����������	�� 	� B������;  

4. ��%���� 	� �	��������		� ��������%;  
5. #���+���� 	� ����<����	� ��	E	� 

������.91  
������)�� �� 	� ���� ����	���% � ���-

	�% ���'�� C� B���� �	�������	� ��������� 
(�����	� � 	������	�) � B��������� ������� 
	������%. #�<���� �� ����B�	 �	���� 	����-
��� � ������� �� �������
��� � ��������� 
����� - �
��"�	�� 
 ��
���
� ������, ��� 
��� �� �
����� 
 ��#-�������, ��
�� ��-
	
 ��������
 	
�
��� �
 ��������� ��#-

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

�/A/�+* #$"$;%* ' >D?B/�:;/%/ 
;*+!*+#<:%�*G 

&�	��	��� ���+�	� �� ���<��	� 	����� 
� ������	�% ������, � +���	��� ��������� 
�	������% � ����������	� �� +������ �����-
�� 	� ������. $����� P. "��, „�����	��� 
���������	� 	� ���������� ������� �����-
���%	� 	� ���%������ �� ������� 	� ������ � 
����	����	��� ������� 	� 	������	��� ���-
�������	� �����”. �����, ��	��� �� �����	�-
�� ���<��	� ������	� �������� �� ��	�E�-
	�� 	� ��B������	��� � �����	��� �+����� 	� 
������ 	� ��������� �	������%, �� ����	� 	� 
���<����� B� �������� �� B���� ��	���	� 	� 
��� ��	��	� �������% – $"$;%*'+!:% * 
:��/'$#?*'! �/A��$#$?$+*$.  

X� 	������	����C �����, ���� ���� 	� 
��������� �	������% � 	��B'����� �� �� 
�������%��� ����������� �� ��	����	���	��� 
	� ������, ���� �� �� �������+	� �������	�. 

                                                        
91 �. ������, „�������� � �����”, 2003, $���% 

X� ������ �������+	��� �� ���+��� 	� ��	���-
��	��� 	��� 	� ��+��B�, ���%�� �����E�	��� 
���'���, ��� �% � ��-���%��, �� ������� �� 
��%�� �� ��������	. P. "�� ����<�� �������-
	�����, ���� �����	���	�� ��<�� �����+	� 
	�+�	� �� �����E��	� 	� ����	� ��)	���: ��� 
������� ��<� �� �����E� ����	� ��)	��� ��� 
��-	���� ���'���, ��������� ����� �	�����-
���	��	� ����B�, ������ ��) � ��	������	� 
��������	. &� ����� ����	�, ��� ���� �	���-
�����	��	� ����B� ��<� �� �����	� ����+��� 
� ��-����� ���'��� ��� ��-��B��, 	� ��� ��-
C��� ���'���, ������ � ���� ��	�E�	�� ����-
��� � ��	������	� 	���������	.  

������ 	� ��������� � � +���	��� ���� 
	� ��������� �	������% 	� B� ����� �� B��� 
��	���	 ��� �����+����% �����, ������ �	�-
���� ���B�	���� 	� ��������	�% �������. &� 
����� ����	�, ������	��� �	������� ������ 
��'	�����+	��� ���B�	���� 	� ������������-
	�% ������ B�'� ����� �� �� ������<��� ���� 
����+	�� 	� ��	���+	� �������	���. $����� 
��������, �% � ������	� ��� �����B	����� 	� 
���B��	�% ����� ��� ����� �	��������	��	� 
����B� �� ��������� �	���%��	��� 	� 	��� 
��'	������, ����� ��	�<���� ���'����� (��-
�����	��� ��	�, �������	� ��'	������), ��-
��B�%��� ��+������� ��� �������� 	��� � ��	-
����	�������B	� ��������, ���� ��C����-
��		� ���C����%��� ���� �� 	�+�	, ��)�� 
������� 	�)-����� ���'���.  

� ������	��� ��������, �B�+� ��� ���	-
���� 	� ������������ � 	������������ 	� ��-
��������� �� ��	����	���	��� 	� ������ 
���B����� �� ���������%	��� �B��	���	� ��� 
��-���%�� ��<��� �� ���� �� �������	�����. 
$�����	��� �������� �������, +� � �B������ 	� 
���������, ��C� ���� ������ ����� �������-
������ ����������	�� 	� ������	� B���� �� 
���+�� +��	��� 	� �BC�������, ��������� 
�������	����� 	� ������. 

#�)-�BC� ����� �� B���� ����+�	� ����-
	��� �����	� ������� ��� ��������� �	����-
��%: 


/?*C*$%! +/ �!?!M*%$?+* 'D+=+* $"$;%*  

!�������� �	������% � ������ �� �B-
����, � ��%�� �� ���%�%��� ����<����	� 
��	E	� ������. �� �� ������	� +��� ��	���-
��	� 	� ��%�� ����� �� �����	�% �	�����, 	� 
� �� �BC�����	��� B������	�����. !������-
�� �	������% ���� +���� �����	� B���� ����-
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������, +� ������� ��� ���'�����, ����� �� 
��	������ ����������� 	�%, 	� B�'� ����� �� 
�� ������%� �� ���	 ��	�����	 ��B���.  

�/�/;%$�*:%*;*%$ *& +/ C*:%! �<>?*C+! 
* :&$:$+! >?/B! 

„!����� ����� � ���'� ���������	 	���-
��� ��� �����B��	�� � ��	�����	� ��� ������� 
	� ������, �����	� B���� ��� � ��B������	�, � 
	�������, 	� 	� 	����%��C� ����� ��� �����-
���	� �����B��	��”92. #� ������ ��� ������-
��C� �����	� ������B���% +��� ��	��� ���� 
����� ������ ��� DVD, �����B����%� ������ 
+���	� ����� � ����<����	� ��	E	� ������ � � 
�����<	��� �� ������%��	� ����� 	� ������, 
���� � 	� �������. = ��� ������� ����� �� �	-
���	�� B�� �� �����C��� �� ����, �����B��	���� 
� ��� “������+�)����” '������������C� �� � 
��������	� 	������� ����� (��� 	� �� ������ 
����� �� ��������C� �������%), � ���������� 
����������� � ������	��� +���	�%�/�����	 
������� � �BC�����	� ����� 

�;! *A�!?A'/&$ A/ >/A/ ;�*%$�**%$ �! 
;?/:*"*;/E*G%/ +/ �$J?*, "*?&!'*G% 
��!#<;% $ :&$:$+! �<>?*C+! >?/B! :D: 
:?$#+*%$ H/�/;%$�*:%*;*: 

� �������<��	� �� �� +���	� �������	-
���� �����	��  

� ����������	%��� �� +��� ������ ���� 
�������� �� ��B������, �.�. �������	��� ��-
���	� ��	�E�	�% �� ����+ �� �����+������; 

� ��	�	����� �� +���: �) �����<B� (���-
���B���%) 	� ��	��	�% �������, ���� +��� ��-
�� ���'��� �� �������� �� 10% �� 30% (� ��-
�������� �� <�	��) �� 	������	��� ���'���, 
�.�. ����	�������� ��� ��������� �	������% 
��B��%� ���� ��� ������	� ����� – ��� ���-
��+	��� ��+��;  


$:D'D�=$++/ ;!+;<�$+E*G :�$# 
#*:%�*><%!�:;*%$ �/A/�*  

��!>?$&D% A/ �/A��!:%�/+$+*$%! +/ 
>D?B/�:;*%$ "*?&* $ >/A*:$+. X� ������� 
1992– 2008�. �� �����B�+��� ��	���	 ������	 
������ � �B������ 	� ��������� – �����<-
	����� �� ����	 ������ �� �����B��	���� 	� 
������	� ����� � ������. &��B�	� %��� ���� 
������ �� ��<�� � �B������ 	� ��	� �	����-
��%�� - ������+	� � ����	�+�	 ������� (B��) 
����	�, ��	�, ����C�	�%) - � � ��+����	��� 	� 
                                                        
92 � ������, �������� � �����, 2003 �. 

��	�����	��� �� ������ ������� ��� ���+�� 
������ ��)�	� � ��	� �� ��	��	��� ���+�	� 
�� �%��� ���� � ����C�������� (��� 0,3 ��-
��C�	� ����E	� ��� ����	� 1,5 - 2,0 �� ��-
����)����� ����	�) .93 

������ �	��������� ������ 	� ������	��� 
�	������� ���BC�, � � +���	��� 	� ��������� 
�	������%, B�'�� ����� �� ����D+��, +� ��) � 
��	������	� ��������	 �� ��	�E�	�� 	� ����-
������	�� 	� ���������. ���� �B�+�, 	� � ��-
���	� �� ����	� � ����� ������, ������� �� ��-
��+��� ������)��� ���	�����, � ���� +���� � 
�������%. � ���� ���+�	� 	������� 	� ���<�-
���� � �� ����������		� �	�+�	��, �� �� �� ���-
������%� �����	��� ������� � ��� ����������-
	� 	� B������	������� 	� �BC�������. &��B�	-
	� �����	�, � ���� �	�����	��% �� ����	� 	� 
���<�����, ������ +���	�%� �	����������� �	-
����� � ��	������	� ���B, � 	� ��<� �� �����-
���� ��+��B� �� �	�������	� 	� ��������.  


$�/A/�+* #$"$;%* 

=�� ���<�����, � ������ 	� *�	������-
��� 	� ��������� 	� ���C����%�� �������� �� 
���<��	� ���������	� ��� ������� 	� ��B-
�����, ��	�+	� ������� ��� ���� ��� �����-
����	�, ������� � �B������ 	� ���������, � 
+���	��� ��������� �	������%, 	� B� ����� 
�� �������% 	� ���������� �� ��������	� 
�������	���94. =�������	��� �������	��� 
��������� ������� � ���	����	��� �����-
	��	� ����������	��. 

&�	�
�� 
�������� - ��
�	�� ���-
�� �� 6��
���� ������� ����������� 
������� �	������% ��� ����+	��� '������-
������� 	� �������� 	� ������)����� ���<�-
�� – ����� �����, ������������ 	� �������	� 
������� �BC	���, ���������. *�C�B��� 	� 
������ 	� ��������� �	������% �������� ��	� 
60 ��	. �����B�����, �� �� ��<� ���	 ������� 
�� ��� E�	� �� ���������	� ������C������, 
 

                                                        
93 ������ �.=X=?#= �?=#$!&?*=��~ #= 

�"x�"?#=�= $!6?=, ����	� ���	��������% 	� 
������	�-������	��� �����, ���. 6. ���+���, "� 
„$����	����”2007 

94 =�������	� �������	��� (�������������	� �������-
	���, �����- �������	���) ����������	�� 	� �����	�-
�� ������� � B���� ������ ������+���	�%�� 	� �����-
B������� � �BC��� BD�<��	� ����	�+�	�%, ��� ����� � 
	������<	� �� �� 	������ �������������	��, B�� �� �� 
�C��� 	%��� ���� ��� ���	�, �����	� � 	������	� ��-
����� � ������	� - ������	��� �����, "	������������� 
�����������”$����	����”, $.,2000 �. 
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�/>?. 1 

�D?B/�:;/ ;*+! &�$M/ – $;�/+*, �!:$F$+*G, >�!J &$:%/, ��*H!#*  
A/ �$�*!#/ 1994-2008 B!#*+/ 

�!#*+/ 
�*+/ 

:$?!+B�/#=!>F! 
��!J  

$;�/+* 

��!J  
�!:$F$+*G 

&?+. 

�*+/&*;/  
+/ >�!J  

�!:$F$+*G �! 
'$�*M$+ *+#$;:

�$:%!%/ +/  
�!:$F$+*$%! 
+/ B?/'/ !%  
+/:$?$+*$%! 

��*H!#* !%
>*?$%* ' 
H*?. ?'. 

��. 
&$:%/

1994 n.a n.a 148 156 n.a n.a n.a n.a n.a 
1995 n.a n.a 153 160 11,50 -7% 1,4 5,6 108 000
1996 n.a n.a 134 154 2,69 -76% 0,32 1,4 n.a 
1997 n.a n.a 96 121 2,68 -0,4% 0,32 3,9 n.a 
1998 n.a n.a 88 106 2,33 -13,1% 0,28 8,1 n.a 
1999 23 168 191 191 2,48 +6,5% 0,30 10,6 n.a 
2000 21 158 179 202 2,21 -10,7% 0,27 9,1 71 000
2001 n.a n.a 179 202 2,00 -9,5% 0,25 8,7 n.a 
2002 n.a n.a 179 194 2,01 +0,4% 0,26 8,9 n.a 
2003 19 130 149 194 3,04 +50,9% 0,39 12,3 52 865
2004 n.a n.a 56 208 3,12 +2,6% 0,40 12,9 45 331
2005 n.a n.a 61 80 2,42 -22,4% 0,31 11,91 21 283
2006 7 59 66 98 2,58 -2,4% 0,34 13,3 31 179
2007 8 54 62 124 2,63 +0,9% 0,35 10,8 30 197
2008 7 50 57 109 2,42 -2,6% 0,32 13,5 28 872

�������: �&�, European Cinema Yearbook – Edition 2007. 

 

� 	�����	���� 	� �������% � ���� 7,2 ��	. 
��������� 	� B���������� ������� �	����-
��% 	� �� �����+���� ������	 ��B��� � ����� 
��� ����	����� ������)��� ��	�����������, 
���<����� � ������	� ������	� �� ��������� 
���� ������, B�������	 �������� 	� 	����	�-
��	 �������	 �������.95  

��$E*"*;/ +/ ��!*A'$M#/+*%$ ��!#<;%* 
* <:?<B* 

$��� ���+�	��� �� ��B������	� ����+�-
�� ���	������ ��%���, +� 

�� ���� �����+	� ����<����	� ������ 
� ��������, ����� �	��������	� ������+����, 
���� � ������	� ��������	� �����, +���� ��-
������	� � �������	��	, �������������	 ��� 
��������+���� '�������. �	��� �������� 
���)	��� (�������	��� ������������	� ���-
'���) ��� �������	��� 	� �����	���, �� ���-
���� �� ���<�	��	��� ���)	��� �� �������-
	��� 	� �������, ��%�� � �	��� 	����. ������ 
                                                        
95 �!&!'/ �.�����
� ���
��	������ 
� 

������
��� �����, �/A/�+/ %�/+:"!�&/E*G 
+/ :!E*/?+!-;<?%<�+/%/ :"$�/, �$#. �. �$?C$'/, 
�� „�%!�/+:%'!”2007, 123-171 :%�. 

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

� ������%�� 	� ��	�	���� � ���	���-
+���� �����, �� ��%�%�� 	��B'��������� �� 
���������	����+	� �������� �� ������	%��-
	� � ��������	� �����	��� �������, ����� � 
	�)-���%�� �����	 B�'�� ����� �� ��	���� 
��� ��������� �	������%. 96 

#� ����� � ����	��� ������	� ������ �� 
��	�E�	�� 	� ��������� �	������% � �����-
��% ���� ������	��� ����	� � ��B�	� ���� 
����	��� � �����? 

#������	��� ��	��	��� �� �����C���	� 
	� BD�<��� 	� *�	��������� 	� ��������� 
���� ����������	�	 ������������ � BD�<��	� 
�������, ��+� 	%����� �����	� ����	� ��	��-
	� �� ������ �� ��B����%�� �� ������� ���-
���������.����%�	� ����C��� ���+�	� �, +� 
�� ���� 	�+�	 �����C�	�%�� 	� ���%��� �����-
�� � �������, ����� 	� �� �����C���� C��	� 

                                                        
96 =������ �������� ��)	���	���%� ������� �� �����-

����C� � ���������C� ���<��	� �����	��� ������-
�� �� ����� 	� ����� 
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B��)�� � ����� +���� 	� ������ �������. &�-
	��	��� '������������� 	� ��������� �	���-
���% � �������% �, +� ���<��	��� ��B����% 
����� ���� �� ������ �������, 	� �� �����<�� 
���<��	� ��� �BC�	��� ��������� � C��	� 
B��)��. ���� �B�+� � �����	� ���� ��+���� - 
�����)������� ���'� ��������� �����% ��<� 
�� 	� � ��%��, +��� �����C���	� 	� �����, 	� � 
�����	�, +��� ��	���	� 	� ��	��	�% ������� 
	� ��)	���-�������	� 	� 	����	��	� ������� 
��������%, ������ ����� 	� ��B����%. ��� 
	����� � 	�������	 ������ �� ����	� 	� ���-
<�����, ��)�� ���������� ���'� ������ 	� 
��������� �	������% � ���+�	%��, ������ 
	������ �B��� 	� ��	�	����	�, �����	� 	� 
������ � 	���+�� 	� �����	� ������� ���� 
�����<	��� �� ��%�� 	� 	�����	 �����. 

x������ 	� ����)+����� ��� ��	�	����	� 
	� B���������� ������� �	������%, ���� ���-
���	��� ����	� � 	�������	� 	� X���	� �� 
��������� �	������%, ��	��	� ��	�	����	��� 
����� �������������� 	� ����� �� �������+-
	��� B��)�� �� 2-3 ����� 	� ����E	� B��� (�<. 
��B���� 2) �� ������� 1997-2003�. 6��� ���� 
2003�., ������ �� ���� X���	� �� ��������� �	-
������%, �� ��B��%��� ��	��	��% ��� ��	���-
����	 ���� 	� ������������������� �� 5-7 
����� (�<. ��B���� 2) 	� ����E	� B���.  

� X���	� B� ������	� �������, �� ��%�� 
�� ��+���%�� ����E	��� ��B����% �� �����	�, 
������	���	� � �	������		� �����, 	� B��� 
����	������+���� BD�<��� (+�.17 �� X!�) . 
P��� ���� 	��������	 ��� �� �+����E� �����-
��	� 	� ��	������	� ���B��	� ����� �� ���-
����� 	� B���������� ������� �	������%. X� 
��<���	��, �B�+� ����<�	��� � ����	� ���-
���� �� �������%	� 	� BD�<��� �� ��	� 	� 
B%'� ����� ���� ������	� ����	������	� ��-
	���	�� � �����	 	��������	 �������) �� 
*�	��������� 	� ��������� � *�	��������� 
	� ��	�	���� ��� �������%	� 	� ����E	��� 
��B����% �� ������� – ��	���	 ����+	�� �� 
������������ 	� ��	� �������. �����, ���� 
���+�� ����	�, ������� ��)���� X���	� �� 
��������� �	������%, B���������� ��	����-
��������� 	� � ����+����� ���������% BD-
�<���	 �%� �� ����������	�� 	� ���'����� �� 
�������� 	� *�	��������� 	� ���������. 

 �/>?. 2 

�D?+!&$%�/M+* "*?&* ��!*A'$#$+* ' 
�D?B/�*G A/ �$�*!#/ 1994-2008B. 

�!#*+/ 
/E*!+/?+* 

1994 4 

1995 6 

1996 7 

1997 3 

1998 3 

1999 2 

2000 3 

2001 3 

2002 3 

2003 3 

2004 7 

2005 5 

2006 7 

2007 5 

2008 5 

���
��	: European Cinema Yearbook, 2008 

	%+!:+! �/A&$�/ +/ >@#M$%+/%/ :<>-
:*#*G A/ �$�*!#/ 2005-2010 B. :$ �!�/M#/% 
%�* !:+!'+* ��!>?$&/.  

����%� ���B��� �� ��������� �	����-
��% � �����E	� ����	���������	. &� ����-
��	��� 	� X���	� �� ��������� �	������%, 
�����	����	� ���	��% „#����	���	 ������ 
��	���” �����E�� ��+����	�%�� �� �������-
	��� � ����	� �������97 �� ��+���%��	� 	� 

                                                        
97 P�. 17. 6<����	� � ����	� �� ���<��	�% BD�<�� 	� 

?���B���� �������% �� ������<��: 
 1. (���. - ��, B�. 98 �� 2007 �., � ���� �� 01.01.2009 

�.) ��B����% �� ���	��%��, +�)�� ����E�	 ������ 	� 
��<� �� B��� ��-����� �� ������ 	� ����	���������-
+������ BD�<��� �� ����'��	��� ����	� �������	� 
	� 7 �����	� �����, 14 ���	������<	� ������	���-
	� ����� � 160 ��	��� �	�����%; 

 14. (�����E	� �. 13 - ��, B�. 98 �� 2007 �., � ���� �� 
01.01.2008 �.) "$���	���������+���� BD�<�� 	� ����-
��	 ����" � BD�<�� 	� ������	 ���� � ���<�	� 	�� 
2600 � (	�� 90 ��	���), ���	�� 	� 35-�� ������� ��	-
��, ��+����	 	� B����� 	� ��+���	��� ���'��� �� �����-
E�	��� ����� � BD�<��	��� ���'��� 	� ������� � 
������������ �� ����'��	��� ����	�, ���D+����	� ���-
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����	���������+������ BD�<���. ����� �B�-
+� ������� �	����� 	� ������	���� � +����-
��, �� ����� �� �����	� ��+����	�%��?  

#� ��������, ���� ������� 2005-2008�. 
���D+����	�, ����	���+�	� ��� 	�, �� ������-
��	� +���� �� ���������, �� ����� �� ��+���%-
��� ����	���������+������ BD�<���, � ��� ��-
��+���	� 	� ��–	���� ���� ���� ��B����% �� 
����������������� – 	�������. ���� ���� 
������<��	�%� ������ 2005-2008�., � B�� ���	 
�� ����	��������	��� 	�+�	� �� �� ������ �� 
����������		�%� ������������ � BD�<��	� 
������� (*�	��������� 	� ���������), ��-
	���� ���� �� �����������������, ����� B� 
��������� �����+���	� 	� ���'��� �� ����� 
��)	���� �� BD�<��� 	� ��	�����������.  

���� � ��E�	����? ���� ��E�	�� 	� 
���B���� ��� � 	����� ����������% ������ 
�� #����	��	�% ����� �� ��	�98, � ������C�-
�� � ���� ����������% �� ��	� � ���� *�	��-
��������� 	� ��	�	����, �� �� B��� �������	 
������ 	� �����C��� ��E�	�% �� ��	�	����-
	��� 	� B���������� ��	�. 

� �����	�	�� ��� ����	��������	��� 
	���+	���� � � 

�����%� ���B��� ��� ��B����%�� �� ���-
��������������, ��)�� � ������	 � ��������� 
��<�� ������� 	� ������ �<����	� ��%�%��	� 
�� #!� � ����, ��%�� �������	� � �����<����-
	� �� BD�<��� 	� *�	����������� 	� �������-

                                                                   

'����� �� ����B����	� 	� 5 ����% �� ����������	�	�� 
	� �����, ������ � ��B�������	� 	� ��� +�<�� �����, 
����� � ���'����� �� ������� � �������% � ������ 10 
	� ��� �� ������ 	� BD�<���, �����+����	 �� �������-
	�% �	���� 	� �	�����% �� ����'��	��� ����	�. 

 15. (�����E	� �. 14 - ��, B�. 98 �� 2007 �., � ���� �� 
01.01.2008 �.) "$���	���������+���� BD�<�� 	� ��-
����	����	 ����" � BD�<�� 	� ������	����	 ���� 
� ���<�	� 	�� 1600 � (	�� 60 ��	���), ���	�� 	� 35-
�� ������� ��	��, ��+����	 	� B����� 	� ��+���	��� 
���'��� �� �����E�	��� ����� � BD�<��	��� ���'�-
�� 	� ������� � ������������ �� ����'��	��� ����-
	�, �����+����	 �� �������	�% �	���� 	� �	�����% 
�� ����'��	��� ����	�. 

 16. (�����E	� �. 15 - ��, B�. 98 �� 2007 �., � ���� �� 
01.01.2008 �.) "$���	���������+���� BD�<�� 	� �	���-
���	�	 ����" � BD�<�� 	� �	������	�	 ����, ����-
����	 	� ��	����� 	� ��	� ��	��� ����		� �����, ���-
	�� 	� 35-�� ������� ��	��, ��+����	 	� B����� 	� ��-
+���	��� ���'��� �� �����E�	��� ����� � BD�<��	��� 
���'��� 	� ������� � �������������� �� ����'��	��� 
����	�, �����+����	 �� �������	�% �	���� 	� �	���-
��% �� ����'��	��� ����	�. 

98 X�����	���� - 14 D�� 2008 ����	� 

�� – ������ �� ������� 2005-2010 �. � ��-����� 
� -14 882 401 (�<. ��B���� 3), ���%�� ��%��	��� 
�� #!� �� �������. ���� ��%��	��� ��B����%, 
��%�� 	� � ������%	� ���%�� X���	� �� �����-
���� �	������% (��< ��B���� 1), 	� � �����<��-
��	� � 	�)	��� �%���� �� *�	��������� 	� ���-
������. ���� � ������� ���+�	� �� 	�����	�� 	� 
��B����%�� �� �����������������. 

������� � � �C� ��-���%�� �����	, � ���-
������ ��� �����	�	���� 	� �������	��� ��-
�� �� �= „#!�”, ������ BD�<��� 	� *�-
	��������� 	� ��������� � 	�+����� 	� ����-
	��� � ������ ��+����� �� �������� �����	�-
	�� 	� BD�<��� � ���% 	� ����	��� �� 2005-
201099�., ������ 	�����	���� � � -19 772 066 
(�<.��B���� 4) .  

���� ����	��������	� ��������%, 	� 
�������� �C��%��� ��C�����	� B���������� 
������� ������������ �� ����+�	��� ����	� � 
��������	� ����� �� B���� �����������	� ��-
�� 	�������	 ������. ���� � ������, � ��)�� ��-
�������	��� ��	���� 	� ���<����� ����	���-
���	� 	���<�	� �� ������ 	�% �� 	���E�	� ��-
	��� �� ������ ���<��� �� ����	��������	� 
��B���� 	� ����	� (=��	��%��) � ����� 	��� 
(*�) ��������� �� ����B	� ������� ��<�� �� 
������� ����� � �	��������	��	� 	���%����, 
���� � %�	� 	������	%�� 	� ������� 	� �������-
�� ���� ����	��� 	� ���'��100.  

                                                        
99 X� 2009�. �� ��������	� ����	��	� ��		� �� BD�<�-

�� 	� *�	��������� 	� ���������, ����� � 	� B��� 
*$ �29 �� 9 �������� 2009� �� �����	�	�� 	� 
���<��	�% BD�<�� 	� ?���B���� �������% �� 2009�., 
&B	. ��. B�.13 �� 17 !������� 2009�,, �� �����	�	�� 
	� ���'����� � ���<��	�% BD�<�� 	� 90%. 

100 *���������%�� �� ��+���%��	� 	� BD�<��	��� ��B��-
��% � ��������	� �� X!� � ���������� ������ �<����	� 
���� ����<�	�� 	� ����	��� BD�<��� 	� �������	��� 
�����. X� ����� ��� ���� �����	��� 	� ����	�, #!� 
����+� �%���� ��B����% ������ X!� �� 2008�. (���� ��-
�� �����	%��	� �� ������ +��� ����+���	� 	� 3,8 ��	. ��. 
������ ������	� �� ����E���) . ���� 	������%��	� 	� 
����	����� �������	�% ��	��	� ������� 	� �������	��� 
��B����% � ��B��%��	� � �� $���	��� ������ – „X� ���-
����	�% ������ �������	��� ��B����� �� ���<��	� 
���������	� 	� ������������������� �� ��-����� �� 
��������	�% �� ����	 ��	�����	 ������. $�B����%�� �� 
2007 �., ��������	� 	� B��� ����	���������+������ BD-
�<��� �� ����'��	��� ����	�, ������ �� B��� 8 234,800 
��. X� 2007 �. �������	��� ��B����% �� ��������������-
��� �� �������� � 4 “!������ ��������” �� BD�<��� 
	� *�	��������� 	� ��������� � 80% �� ��������	��� 
	� B��� ����	���������+������ BD�<���.”100, �.�. �� 
2007�. � �����	��� ������ 6 600 000 ��.  
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� ��� ��� ������� �������� �������� 	� 
��B����%�� 	� � ����	������	� �������	�, �� 
��� ��	��	������%�� 	����<���	��� 	� ��-
����, � �<����	� 	���E�	�� 	� X���	� �� 
��������� �	������% � �<�����	 	�������	 
������ � 	�������	� ��� �������, ��)�� ���-
������� +��� ������	��� ����� �� �����%�� � 
�BC������� (�<.��B���� 2, 3 � 4) .  

) ���
�5���� �Z�=���� ��
��
�� �� 
���
�� 2010-2012�. � ��
������ 6
���� �� 
���������
 �� 	�������� �� 6�������� 
�� ��
����� „$��
�
 �	����
” �� ����Z��-
�� ������ �� ���4
��� �� 6��
��
��
���-
�
 ���� 2010�. �����
 ����4
����� �
��� ��� 
7 900 000 � � ��
�����
 ���=���,�
�� �� -
65,14%. 8� ��������� �
�� 
� �Z�=����-
�� ��
��
�� 2011  2012 �. �� �������� ��
�-
����
 7 936 157 ��.  7 567 701 ��. *
�� � �
-
����
�
 �
	���������
 
� ������ �� ���=�-
���� �� �
������� 6 �
��, �� 6
�������, 
�
 	
��
 �� ������� 6��
���� ������, 
������� � 8�	
�� �� 6��
���� �������, �� 
� ��������  ��
���=��� �� �� �� ������, 	��
 
�
 �
� ���� 6��
��
��
����
�
 � 
��-
���
 � 21 774 962 ��., �� ���
�� 2005-2010 �., � 
�	
 �
����  ��
��
�� ���� �� 2011 �. 
� 
���
�5���� �Z�=���� ��
��
��, 	�	�
  
���
���� ������� �� �� „�$/” (�
��� 
�	�Z������
 �� ��	
�Z�=����� ���Z�� 
6��, �����
 	��
 
,5 ������ 6��, 	��
 1 
������ 6��) �� �
���� �
��������
 ��-
������ 
� 9 010 494 ��. � 
��
 �� ������=-
���� ���
� 2005-2011 �. – 30 785 456 ��. �� 
���	�	�, �� 2010�. �� ����Z���� ��9-
�
���
�
 ������ �� �Z�=��� �� 	�
 (� ��
-
�����
 ���=���) 
� ��������
 �� 8�	
�� 
�� 6��
���� ������� ���� 2004 �.) �
���-
���� ������ �� 6��
��
��
����
 �
=� �� 
������� 
��, ���� ������ 
� ���������-
�
�
 ��	������ � !
����
����� ^76 
� 20 
���� 2010 �., � 	
��
 � �
����
���
, �� �-
��������
 �� 	��������, 	��
 ����
�����-

��� ����
������ ������ �� ��	��� �Z�=�-
�� �� 2010 �. � 8 208 788 ��. !� ��	������ � 
10% �� �������� �� 6��
��
��
����
, � 
��9-�
��� �����9, �
 �Z�=��� �� �� „�$/” 
� 
� 10 100 000 � 1 010 000 ��. �� �� �
��� 
������ 
� 9 090 000 ��. !��	�	��� �� �
�-
������ �
��, 
���� �
	����, �� 6�
�
6�-
�� �� �Z�=����� ��	������, 	
���
 �-
�
����� ���������
 �� 	�������� � �
-
�	
�
 �������� � 
������� �� ��
�	���� ���-
��, �.�. 6��
���� ������, �� ����	� �� 

��������
 �� 
�������� �	�����, ��9 	�-
�
 �� ��4, �� ����
=�
 
������� ������ �� 
�� ��	����� ���� ��
9	. #�� �
����, �� 
�� ���
�
 �����=������ �� �Z�=��� �� 
���������
 �� 	��������, 6��
���� 
�-
��
�� ���� ���
����� � �� 
�	������ ��-
��, 	
��
 �� ��������� �� 6��
��
��
���-
�
 
� 6 100 000 �� 2010 �.  �
 �
� �
�
� �-
��������
 �� 	��������, 
���� �
����-
����
 2 ���. ��., �
 �� �
�������� �������� 

� ���������
 �� 6������, � 
� 
�����-
�� �� ���� ���� �
 �Z�=��� �� ��������-
�
�
. *
�� �� ���� �
���� �������� �� ����-
����, 
���� �
	����, �� ������ �������� 
	
�	����
 � �
� �����9 
� ��
����� „*��-
����
 �	����
”, �� �4� �
��
�� �� ����-
��� �� 
����������� �
�����
 ��
��� ��9-
�
��. !
 ��� ����� ��9-���
���
 �� �� 
������ �� ��	������ � ��
����� „$��
�
 
�	����
” � �
���� 
� 10% � �
������ �� 
������ � ����
��������� �Z�=���� ��
��
�� 

� 8 100 000 ��., � ����
=�
�� ��, �� �� ��-
�� �
�  �
-���	�, � 
���� �� ������ 
� �-
������� 2009 �. �Z�=���� �
���.  

�� ���������� ��6�	�, 	
9�
 ���=�-
���� �������, ����������9	 ����=���-
��� �
 6�������� �� �������	��� 6�-
�
�� ������� �� ��
������ 	��
 4�
���� 
��������� ��6�	�, 	
9�
 � ���� 
� 
��
�-
��� ���� �� ���
�
 6��
��
��
��-
��
  ��
����� �� ������ ��6�	�.  
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�/>?. 3. 

 �/G'$+/ :<>:*#*G !% �� „
��” ;!�$;%+! *AC*:?$+/, >$A &$%!#!?!B*C$:;* * %$H+*C$:;* 
B�$=;* 2005-2010B. 

�!#*+/ 

��- 

A/G'$+/  
:<>:*#*G 

�!�$;%+! *AC*:?$+/ :<>:*#*G 
 (>$A %$H+*C$:;* *  

&$%!#!?!B*C$:;* B�$=;*)  

�/A?*;/ - ;!�$;%+!  
*AC*:?$+/ :<>:*#*G/ 


��-A/G'$+/ :<>:*#*G 
2005 7 266 046 7 575 861 -309 815 
2006 8 252 520 9 553 505 -1 300 985 
2007 8 819 085 9 885 789 -1 066 704 
2008 10 237 812 11 563 204 -1 325 392 
2009 16 101 968 16 101 968 0 
2010 19 000 000 19 000 000 0 
2011 15 517 433 16 946 651 -1 429 218 

 
 ���+��: -5 432 114 

���
��	: #�������
�� �
 	
�
�	� �� 	��������, 2. ��������, �.*
�
��, ���
��	� ������, �
 ���� �� ��” 
�$/”; �����	� �� ������� �� �������� �� ��
����	 ��
�	� �������� � �
�5��� ��	
� �� �Z�=��� �� 2000-
2008�. (74-00-22/14.04.2009�.), 	�	�
  �Z�=�� �� ���������
 �� 	�������� �� 2009�. www.mc.government.bg  
���
�5�� �Z�=���� ��
��
�� �� ���������
 �� 	�������� �� ���
�� 2010-2012�. 
*2����� �� 2009�. �� ��
��� ��������� �Z�=�� �� ���������
 �� 	�������� �� 2009�., 	�	�
  �� ���� 
!�& ^29 
� 9 6������ 2009� �� �������� �� ���=���� �Z�=�� �� "�����	� ������� �� 2009�., #��. 2). 
��.13 
� 17 $������ 2009�, �� �������� �� ���4
��� � ���=���� �Z�=�� �� 90 %  �
�������� ��	����-
�� ���� �������� 2009�. 2����� �� 2010�.  2011 �� ��
��
�� 
� ���
�5�� �Z�=���� ��
��
�� �� �-
��������
 �� 	�������� �� ���
�� 2010-2012�. 

�/>?. 4. 

�/G'$+/ :<>:*#*G !% �� „
��” * <%'D�#$+/ :<>:*#*G ' >@#M$%/ +/ �*+*:%$�:%'! +/ 
;<?%<�/%/ A/ �$�*!#/ 2005-2010B. 

�!#*+/ 
�� „
��”- 

A/G'$+/  
:<>:*#*G 


��-<%'D�#$+/ :<>:*#*G 
/>@#M$% +/ �*+*:%$�:%'! 

+/ ;<?%<�/%// 

�/A?*;/- 

�� A/G'$+/ :<>:*#*G/
�� <%'D�-
#$+/ :<>:*#*G !% >@#M$%/ +/ �*+*:-

%$�:%'! +/ ;<?%<�/%/ 
2005 7 266 046 6 120 000 -1 146 046 
2006 8 041 733 6 200 000 -1 841 733 
2007 8 234 842 6 600 000 -1 634 842 
2008 10 237 812 10 900 000 +662 188 
2009 16 101 968 16 000 000 -101 968 
2010 19 000 000 10 100 000 -8 900 000 

 
 ���+��: -12 882 401 

���
��	: #�������
�� �
 	
�
�	� �� 	��������, 2. ��������, �.*
�
��, ���
��	� ������, �
 ���� �� ��” 
�$/”; �����	� �� ������� �� �������� �� ��
����	 ��
�	� �������� � �
�5��� ��	
� �� �Z�=��� �� 2000-
2008�. (74-00-22/14.04.2009�.), 	�	�
  �Z�=�� �� ���������
 �� 	�������� �� 2009�. www.mc.government.bg  
���
�5�� �Z�=���� ��
��
�� �� ���������
 �� 	�������� �� ���
�� 2010-2012�. 
*2����� �� 2009�. �� ��
��� ��������� �Z�=�� �� ���������
 �� 	�������� �� 2009�., 	�	�
  �� ���� 
!�& ^29 
� 9 6������ 2009� �� �������� �� ���=���� �Z�=�� �� "�����	� ������� �� 2009�., #��. 2). 
��.13 
� 17 $������ 2009�, �� �������� �� ���4
��� � ���=���� �Z�=�� �� 90 %  �
�������� ��	����-
�� ���� �������� 2009�. 2����� �� 2010�.  2011 �� ��
��
�� 
� ���
�5�� �Z�=���� ��
��
�� �� �-
��������
 �� 	�������� �� ���
�� 2010-2012�. 
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�/>?. 5.  

�/G'$+/ :<>:*#*G * <%'D�#$+/ :<>:*#*G !% �*+*:%$�:%'! +/ ;<?%<�/%/ :�!�$# !%C$%/  
A/ ;/:!'!%! *A�D?+$+*$ +/ �*+*:%$�:%'! +/ ;<?%<�/%/ A/ �$�*!#/ 2005-2010B.* 

�!#*+/ 

��- 

A/G'$+/  
:<>:*#*G 


��-<%'D�#$+/ :<>:*#*G 
/!%C$% A/ ;/:!'!%! *A�D?+$+*$ 
+/ �*+*:%$�:%'! +/ ;<?%<�/%/

�/A?*;/- 

�� A/G'$+/ :<>:*#*G/
�� !%�<:+/%/ 

:<>:*#*G !% >@#M$%/ +/ �*+*:%$�:%'! +/ 
;<?%<�/%/ 

2005 7 266 046 5 793 341 -1 472 705 
2006 8 041 733 5 516 994 -2 524 739 
2007 8 234 842 6 600 000 -1 634 842 
2008 10 237 812 10 900 000 +662 188 

2009* 16 101 968 12 200 000 -3 901 968 
2010* 19 000 000 8 100 000 8 900 000 

 
 ���+��: -19 772 066 

���
��	: #�������
�� �
 	
�
�	� �� 	��������, 2. ��������, �.*
�
��, ���
��	� ������, �
 ���� �� ��” 
�$/”, �����	� �� ������� �� �������� �� ��
����	 ��
�	� �
 
������ �� 	��
�
�
 �������� �� �Z�=��� �� 
2000-2008� (74-00-22/14.04.2009�.), 	�	�
  �Z�=�� �� ���������
 �� 	�������� �� 2009�. www.mc.government.bg 
 ���
�5�� �Z�=���� ��
��
�� �� ���������
 �� 	�������� �� ���
�� 2010-2012�. 
*2����� �� 2009�. �� ��
��� ��������� �Z�=�� �� ���������
 �� 	�������� �� 2009�., 	�	�
  �� ���� 
!�& ^29 
� 9 6������ 2009� �� �������� �� ���=���� �Z�=�� �� "�����	� ������� �� 2009�., #��. 2). 
��.13 
� 17 $������ 2009�, �� �������� �� ���4
��� � ���=���� �Z�=�� �� 90 %  �
�������� ��	����-
�� ���� �������� 2009�. 2����� �� 2010�. �� ��
��
�� 
� ���
�5�� �Z�=���� ��
��
�� �� ��������-
�
 �� 	�������� �� ���
�� 2010-2012�. 
8� �� �� ���� ���
=�	 6��
���� ������ �� ��� ��6�	� �� ������
�
 6�������� 4���	���� �� ���-
����	� ���4
�  � ��� ��9-�6�	���
 �� �� ��
����� �Z�=����� ��������, � ��
 ������
�����
 �� „�$/” 
�� ���� ����
�������� ����
������ � �Z�=��� 	����, 	�	�
  �� �� ���5��� ��
����� �� 6����-
���� #���� ���������� �������� 
� 6
��, 	
9�
 � ��� ������, �� ���� ���
��� ��
��	 - 
��
�
 ��	
�
-
������
 �������  
��
�
 �� �
���������-��*.  

�/>?. 6.  

���/';/ A/ �/A&$�/ +/ !#!>�$+/%/ �! >@#M$%/ +/ �
� #D�M/'+/ :<>:*#*G, �!?A'/+/ ;/%! 
>/A/ A/ "!�&*�/+$ +/ :�$#:%'/%/ �! C?. 71, %.2 !% �/;!+/ A/ �/#*!%! * %$?$'*A*G%/, ;/;%! 
* �/A&$�/ +/ <:'!$+/%/ :<&/ �! !%C$%*%$ A/ ;/:!'!%! *A�D?+$+*$ +/ >@#M$%/ +/ �
� A/ 

�$�*!#/ !% 1998 B. #! 2009 B. ';?. 

�!#*-
+* 

�/A&$� +/ :<>:*-
#*G%/ �! >@#M$%/ 
+/ �
�, �!?A'/+/ 
A/ >/A/ A/ "!�&*-
�/+$ +/ :�-'/ A/ 

"*?&!��!*A'!#:-
%'! 

��$#:%'/ A/ 
"*?&!��!*A-

'!#:%'! <%'D�-
#$+* �! >@#M$-
%/ +/ �
� +/ 

!:+!'/+*$ C?.71, 
%.2 !% ��� 

��$#:%'/ A/ �*?-
&!��!*A'!#:%'! 

<%'D�#$+* �! >@-
#M$%/ +/ �
� +/ 
!:+!'/+*$ C?. 71, 

%.2 !% ��� 

�/A?*;/ &$M#< 
:�$#:%'/%/ A/ "*?-
&!��!*A'!#:%'! +/ 

!:+!'/+*$ C?.71, 
%.2 * >@#M$%/ +/ 

�
� ' +/C/?!%! +/ 
B!#*+/%/ 

�/:!'! *A-
�D?+$+*$ �! 

�!A*E*G – 
�*?&!��!-
*A'!#:%'! 

�!�$;%+! *A-
�D?+$+*$ +/ 

�!A*E*G �*?-
&!��!*A'!#:%-

'! 

1 2 3 4 5 6 7 
1998 21 246 397 2 124 639 300 000 - 1 824 639 252 127 -1 872 512 
1999 27 437 043 2 743 704 2 833 704 + 89 700 2 302 509 -441 195 
2000 33 956 432 3 395 643 3 395 400 -243 2 664 172 -731 471 
2001 33 473 733 3 347 373 3 836 710 +489 337 2 940 986 -406 387 
2002 40 826 006 4 082 600 4 643 587 +560 987 1 517 198 -2 565 402 
2003 41 061 870 4 106 187 4 106 187 0 4 062 435 -43 752 
2004 47 123 000 4 712 300 4 712 300 0 4 865 556 +153 256 
2005 52 523 177 5 252 317 5 252 317 0 4 231 512 -1 020 805 
2006 50 212 560 5 021 256 5 021 256 0 4 709 245 -312 011 
2007 56 000 500 5 600 050 5 600 050 0 5 369 384 -230 666 
2008 57 766 500 5 776 650 5 776 650 0 3 217 821 -2 558 829 
2009 61 022 880 6 102 288 6 102 288 0 2 714 032 -3 388 256 

     &BC�: -13 418 030 

���
��	:#�������
�� �
 	
�
�	� �� 	��������, 2.��������, �.*
�
��, ���
��	� ������, �
 
���� �� �������	��� ���
����� �������, �� ���
�� 1998-2009�. 
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��<B /?%$�+/%*'$+ *A%!C+*; +/ "*-
+/+:*�/+$ ' >D?B/�:;*%$ <:?!'*G, +! :D-
F! +/ >@#M$%+/ *A#�DM;/ :/ :�$#:%'/%/ 
A/ "*?&!��!*A'!#:%'! !% �D?B/�:;/%/ +/-
E*!+/?+/ %$?$'*A*G 

�D?B/�:;/%/ +/E*!+/?+/ %$?$'*A*G * 
>D?B/�:;!%! "*?&!'!%! %$?$'*A*!++! 
%'!�C$:%'!  

$����� +�.71 (2) �� X?� ����������� 	�-
���	��	� ��������% ��������� �������	��� � 
�����	�	���� 	� 	����	��	� �����-������	� 
��������%, ���� �����% �� �������	� 	� 	��� 
B�������� ������� ���������		� ���������-
��� 	� ��-����� �� 10 	� ��� �� ��B����%�� 
	� ��������%�� �� ���<��	�% BD�<��. 

��B���� 6 ���� %�	� ��������� �� �����	�� 
	� �����	�	�� 	� ���� �����<�	�% �������)��: 
������� 	� ���B��	��� �� BD�<��� 	� �#� 
���<��	� ��B����%, ������	� ���� B��� �� ���-
����	� 	� ���������� �� +�. 71, �.2 �� X���	� �� 
������� � ��������%��, ����� � ������� 	� ��-
���	��� ���� �� ��+����� �� �������� �����	�-
	�� 	� BD�<��� 	� �#� �� ������� �� 2007 �. 
�� 2009 �. ���D+����	�. #� ��������, �� ��	�-
E�	�� 	� �����	�	�� 	� X���	� �� ����� � ��-
������%, +�. 71 �.2, ���� ���� ��	� ����	� �� 
������<��	�% ������ 1998-2009 �. ��� �����<-
����	� 	� ���������� �� BD�<��� 	� �#� � 
�%'	��� �%���� � ���� ��������	�	�� 	� ����-
�� ���%�� �������� �����	�	�� 	� BD�<��� �� 
2004 �. � +153 256 ��. X� ��<���	��, ���� ���+-
�� ����	��� ����	� 	�B�D������ 	������	�-
	�� 	� X���	� � +����� �� �� ��B����% �� ���-
��������������. &BC��� ����, � ��%�� � �C�-
��	� B���������� ������������������� � -
13 418 030 ��. $����� ��B���� 6, 	�)-���%�� 
	������	�	�� 	� ������ �� ����������������� 
	�B�D������ ���� 2008 �. -2 558 829, ����� � 
���� 2009 �. -3 388 256. � ��� �� 2009 �. B�'�� 
����� �� ����	���� 	������	�	���� 	� +�. 71 
�.2 �� X?�, � �����)������� 	� ��	�	������ � 
���	���+���� �����, ������������ ���� � ���-
	������� � ����������	� BD�<��	� ��������, 
������	� � BD�<��	� �����C�	�%, �� �� 2008 �. 
���� 	������	�	�� � 	��B%�	���. X������� ��-
����, �������, +� ��� 	���+�� 	� ��	������	� 
����� ���� 	� ��, ���B��	� ��������	���-
+���� ���������� � 	���+�� 	� �������	� BD-
�<��	� ����E���,����� +���, �� ��)�� ����+� 
� ����������� 	����	��	� ��������%, � 	���-
������� �� 	� �� ����� ����	� � ��B����%�� �� 
�����������������.  

&� �	����� 	� X���	� �� ��������� �	-
������% � X���	� �� ����� � ��������%, +�. 71 
�. 2, B�'�� ������� 	������� ����	�% �����: 

#�������	��� 	� ����� ����	� � +����� �� 
��B����% �� ����������������� � '��	�+�	 
	�������	 ������ �� 	������	�	�� 	� �����-
<�	�%�� 	� ���<�����, ����������� ������-
	��� ����� �� ��x(=?$�=�= !�x*&�= 
�#�"$�?�~, ����� ������:  

X���	 �� ��������� �	������% -  
2005-2011 �. 30 785 456 ��. 
X���	 �� ������� � ��������%�� -  
1998-2009 �. 13 418 030 ��. 

&BC�: 44 203 486 ��. 
!�	�	����	��� 	� B���������� ��	�, 

��� � #�<B* *A%!C+*E* ����	 ���<��	��� 
��B����%, 	� �� ���� ��-����� �������C� 
�	�+�	�� ���� ������	��� ���� ����	� - 
�������� �� ������)��� ��	���� (��<�� 6% 
� 18%), ����� ��<��	����	� ��	�	����	� 
(��<�� 2% � 23%), ��<��	����	� ������B�-
������ �����	�� (��<�� 1% � 11 %) 101.  

 >D?B/�:;/%/ ��/;%*;/ ':$ !F$ +$ $ 
:DA#/#$+/ +/E*!+/?+/ :*:%$&/ !% /?%$�-
+/%*'+* *A%!C+*E* +/ "*+/+:*�/+$, ;!*-
%! #/ +/>*�/% :�$#:%'/ !% �/A/�/, +/��*-
&$� �	��������		� ��	����, ����� �� �B�-
��<��� ������	��� �	�������. ���� � ��	�-
��% 	� ���<��	��� ��������% 	� �������, 	� 
������� � 	������ �����	 	� ��%���� 	� 	���-
�	��	�% �������.  

��� �C� 	��������� 	� BD�<��	� �����-
��� 	� �� ������� �� ���/�����	� ���'��� –
������� ��'�	���� �� 	�B���	� 	� �������� 
+��� /�% ?!%/�*G, ;/;%! * #/+DC+* :%*&<-
?* A/ *+'$:%*�/?*%$ ' ;*+!*+#<:%�*G%/ – 
!>?$;C$+*G, ;!*%! >*H/ ��*'?$;?* C<M#* 
;/�*%/?* ' :$;%!�/. 

:$ !F$ +G&/ +/E*!+/?$+ "!+# ;*+!, 
��)�� B� ���������� �����	� � ����� �����-
	� ���'��� �� �������	� 	� B�������� ����� 
� ������ 	� !;!?! 29 &?+. ?$'/ (*AC*:?$+*G 
:��G&! 2009B.) * >* +/�/:%'/? $M$B!#+! – 
A/:$B/ %!'/ :/ �!�$#+*%$ ��!�<:+/%* �!?-
A*. �� ����E	��� �����	� ��	�	����	� 	� 
������������������� � 	��������	� 	� ��-
�����%	��� 	� ��B����%��, ��������	� � X�-
��	� �� ��������� �	������% �������	��� 	� 
��	� „��������� ��	�” � �� ����������		� 
��<	��� �� �������	� 	� ����)+������� 	� 

                                                        
101 ����������� ������� �	������%”, ������, =	����-

��, 2009 �. http://www.ncf.bg  
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��	� �������. #� ��������, � ��+�� ���+�� 
��	����	� � ����+	� ������)��� ����	� ��� 
�������	� ��	���� �� ����������� 	� ��	�-
�� � ����D+�	�� 	� �������%. �����	� ��-
��+	��� �� 	�B���	� 	� ��	�	���� �������� 
	� ������	 ���	���, B�'� ����� �� B���� ��-
+����	�% � ������ 	� �� 1,50% �� 5% �� ��-
�������		� �������, ����� �� ��B��	� �����-
����, ����������	�	�� 	� ����� � ��	�����-
	� � 	� DVD. ��+����	�%�� � ��B���� 4, ��-
������, +� ��� ��B����%�� ����+���	� �� 

���<��	�% BD�<��, �� ����������������� 
B�'� ����� �� �� ��B��%� ����� 29 ��	. ����. 
���� 	� �������� ���������%�� �����	� BD-
�<��� �� ������� ������������ �� ������	�-
�� 	%����� ����	�. ��+����	�%�� �� �����-
���� ��B����% �� 2009 �. �� X���	 � 16 ��	. 
��., '�������+	�, ��� ���B���� 29 ��	. �� 
��	� „��	�” ��������� �	������% C� ����-
+��� ������ �� ����� 45 ��	. �� �� ��	� ���-
����.  

�/>?. 4. 

�A%!C+*E* A/ "*+/+:*�/+$  
+/ "!+# „�D?B/�:;! ;*+!” A/ 2009B. 

�A%!C+*E* "!+# 	%C*:?$+*$ ��*H!# 
�!:%D�?$+*$ 
'D' "!+#/ 

���������		� ������� 3,00% 790 524 000 �� 23 715 720 �� 
��B��	� ���������-����� 1,50% 258 608 501 �� 3 879 128 �� 
����������	�	�� 	� ����� (��	�����	�)  5,00% 13 454 000 �� 672 700 �� 
����������	�	�� 	� ����� (DVD/VHS)  5,00% 13 454 000 �� 672 700 �� 
   28 940 248 �� 
���
��	: ��
���� �� 6��
��� ��
������, „-�
�
�” ##2, ����� �� ��4
��� ��� 6
�� 
„�������	
 	�
”, -.(
��	
�, 2009�. 

 
�!:?$#+*%$ #'/#$:$% B!#*+* +/ ��$H!# ' 

�D?B/�*G �!:%/'*H/ >D?B/�:;/%/ "*?&!'/ 
*+#<:%�*G ' :?!M+/ :*%</E*G - ;!G%! G�;! 
!%;�!* &+!M$:%'! �/A/�+* * +$�/A/�+* #$-
"$;%*, +! *+%$�$:$+ "/;% $, „'!#$F/%/ �!-
?G” +/ +$�/A/�+*%$ #$"$;%* (*+:%*%<E*!-
+/?+/ +$A�G?!:% +/ #D�M/'+*%$ *+:%*%<-
E**, '!#$F/ #! �$B<?/%*'+* 'D%�$=+* +/-
�<=$+*G * +$:�/A'/+$ +/ A/;!+!#/%$?+/%/ 
�/&;/ A/ "*+/+:*�/+$ +/ >D?B/�:;/%/ "*?-
&!'/ *+#<:%�*G) . �!'/ !% :'!G :%�/+/ ��!-
'!;*�/ * :%*&<?*�/ �!G'/%/ +/ ;?/:*C$:;* 
�/A/�+* #$"$;%* ;/%! 1. H/�/;%$�*:%*;*%$ 
*& +/ :&$:$+/ :%!;/; 2. "!�&*�/+$%! +/ +$-
�D?$+ �/A/�, ��* ?*�:/ +/ #D�M/'+/ *+%$�-
'$+E*G; 3. �DF$:%'<'/+$ +/ +$:D'D�=$++* 
�/A/�+* :%�<;%<�* * +$:��/'$#?*'! %$�*%!-
�*/?+! �/A��$#$?$+*$ +/ >?/B/%/. 

�*%$�/%<�/ 

=	������, ���	� „!�	�����	� 	� ��������� 
� ��	������ 	� �����<��	��� ������	� 
��������”, 2007�.  

=	������, ���	� „!�	�	����	� 	� �������-
��”- #����	���	 BD����	 “�������”, B�. 
2, 2007�.  

���<���	 BD�<��, *�	��������� 	� ��	�	-
���� - 1989-2010�. 

X���	 �� ������� � �������� 	� �������-
��,1999 

���	���+���� �	������ 	� �=#, ��������, 
“���	������� 	� �������% � 6�����)���% 
��D�-����	��C� ���	���+���� ��������-
��������% � ����	����,$���%, 2007�. 

������, �.“!�	�	����	��� 	� ��������-
��/��������� � �������% - ��<�� ���<�-
���� � ������”,2005�. 

Handbook of the Economics of Art and Culture, 
North-Holland (2006), V. A. Ginsburgh & 
David Throsby, eds, ISBN 978-
0444508706The Economy of Culture, Study 
prepared for the European Commission, 2005 

Throsby, David & Glen Withers. The Economics 
of the Performing Arts, Edward Arnold 
(Australia) Pty Ltd, 1979, reprinted by Gregg 
Revivals, Hampshire, England, 1993.  

Throsby, David. Economics and Culture, 
Cambridge University Press, 2000.  

Tomova, B./2004/“Market mechanisms of 
financing culture in accession countries”-
final reseach paper, Bilyana Tomova, 2004 
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20 �	��
�  
������� „
���	
��
� � ����	
��
� �����
	��”  

� �������
	�� „��	
	���� 
� 	����
��� � 
�����
	����” 

#� 18 	������ 2010 �. � DB���)	� 	��+	� ��	����	��% 	� ���� „=�����	� ���B���� 	� 
���	������� 	� ��B��	��� � �����	�����” ���<�����	� B� ��B��%��	� ����������� ����E	�	� 
�� �������	��� 	� ������� „#����	��	� � �����	��	� �����	���” 	� "#$$ � �������	��� 
„���	����� 	� ��B��	��� � �����	�����”. $�B������, ����� �� ������� ��� �����	�<� 	� ���-
���� 	� "#$$ ����. �-� �������� �������, B� �����	���%�� 	� ����% �� ���%��, �������	� 	� 
DB���%, ����� ��������� ����	����� ���� ��	����� ����	�.  

� ���� „*������” 	� "#$$ �� ��B��'� 	�� 300 ��E�, ������	� ��� �������	��� � �������-
��� 	� ��������� � �������	����� ���� ����	���. $��� �%' B%'� ������ B��E� � 	����%C� ���.-
��	����� 	� ��B��	���, ����� 	�+��	��� 	� (�	����	�% |�B 	� ����������� ����%, ����� 
B��E� �������	���� �����	���, �	��� ��������� � ����	�� �� "#$$, �= „(.$.?�������”, 
�=#, #�", $�"���, ��	����� � ������	��� �� �= � *�?. 

&������	� ����� 	� ��	����	��%�� B%'� ���.-������� 	� "#$$ ����. �.��.	. ����	��	 
�������, ���.-��	������ 	� ��B��	��� ���. �-� ����	��	 ?����, �����������% 	� ���<��	��� 
������% �� �����	����� 	� �	�������%�� �-<� ����� *������, �����	��� 	� ��	�����-
�����������% �� ��������� 	� ��B��	��� �-� $�������� $�����, ���.-�����������% 	� ������%-
�� �� ��C��� 	� ��+	��� ��		� �-	 ������	 ������, �������������% 	� $���<�	�� „��������� 
��B��	����	� �	������%” +�.���. ����. $����	 ����	�+����. $�B������ B� ���<�	� � �� $��-
��	����% ����� 	� "#$$ � ������ 	� 	�����% ����������� �-	 ����%	 ��������. 

����	� �� ��B�� �����	� � +������ 	� B�������	��� ��� ���������, � ������ ���������'� 
�	��� B��E� � 	����%C� �����	�� �� �����+	���, �BC� 19 �� ����, ������� 	� �������	��� 
„���	����� 	� ��B��	��� � �����	�����”. 

#� �����������% ���. �-� ������� . �������� � ��������� 	� ��������� B%'� ���	���	� ��-
��+� �� �������� ����������% – �� ����� 	� ������� 	� "#$$ ����. �-� �������� �������, 	� ��-
���������� � ��	����� 	� �����E	��� ��B��� �-	 �����	 �����	��, 	� ��	������ 	� ��B��	��� �-	 
=	D =	�����, 	� ��	������ 	� ���	�������, �	���������� � ������� �-	 ���)+� ���)���, 	� ����-
�������% �� ��<��	����	��� ������	�+�����, '���	����	� ����C � ������% ��� ����� ���. �-� 
��������	� (��������, 	� �����������% 	� ���<��	��� ������% �� �����	����� 	� �	�������%�� �-
<� ����� *������, 	� 	�+��	��� 	� ��B��	��� ��	. $����	 $����	��, 	� �����������% 	� ������%-
�� �� ��C��� 	� ��+	��� ��		� �-<� ��	��� ������, 	� ������������ �-	 =	���) ����+��, 	� �����-
	��� 	� ��	�����-�����������% �� ��������� 	� ��B��	��� �-� $�������� $�����, 	� ������������-
�% 	� $���<�	�� „��������� ��B��	����	� �	������%” +�.���. ����. $����	 ����	�+����, �.�.	., 	� 
��	����	�% ��	��<�� 	� =��	��%�� NC3A 	� #=�& ��	.-��)�� �<���< �’&��	���, 	� ������� 	� 
=������%�� 	� *�? ���. �-� �����	 �	��, 	� �����% �������� � ����������� 	� ? �������% � ?��-
���� ��������% �-� ~	�� ~	�����, 	� ����	� 	� �������� „���	����� 	� �	��������������” 	� 
"#$$ ����. �.��.	. 
����� ����	��, 	� �����������% 	� $����	���% ����� 	� "#$$ �-	 ����%	 
�������� � �� ����� 	� �����+	� ������� 	� "#$$. ��� ����� ����� ��� ������������� � �����-
���� 	� ��������� �� �B��	� ��������� 	� �	������� �� ��������	� 	� ���� � �����	�����, 
��B���, 
(����	�% ����. �-� *�'��� ���E��. 

&�	��	�%� ������ 	� ��	����	��%�� B� ��	���	 �� �����������% 	� ������� „#����	��	� 
� �����	��	� �����	���” ���. �-� ������� . ��������. � 	��� ��) ������� ����	� ���'� 	�)-
	��� ��)	��� ���� ����	����� ��� ����������%.  

�����	��� B�, +� �	�� ��������� � ���	����	��� ���	� � ����	���, ����� �������% ����� ��-
���	�, ���� � ���		� ����������� � B�����������, ����������� � ��������� �����	� �� �����-
��	��� „���	����� 	� ��B��	��� � �����	�����”. ��� ����	����� �������� ����	� �% � �B�+�-
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�� 	�� 1000 ����������� �� „���	����� 	� ��B��	��� � �����	�����” � �B���������	�-
������������		� �����	 „���������” � „*�������”. X� ��C�% ������ �� ��C���	� ���������-
�		��� ������� 	� 10 �������	��, �B�+����� �� � �����	�, ����+	� � ���B��	� ����� 	� �����-
��	����. ���+�	� B�, +� � � B���C� ��������� C� ������<� �� �B�+��� �����	� �����������, 
����� �� �������%� 	� 	�<���� 	� 	�������	��� �����	%C��� �� ����� �� �����	���, ���� ���-
������ �%'	��� ��������	��	� ���������. 

$ �����������	�� ���. �-� ������� . �������� ��B��%��, +� �� ������<��	�% ������ � 
�����%�� � �+������� 	� ��������� 	� ������� „#����	��	� � �����	��	� �����	���” �� �����-
B���	� ����+� �� 30 	��+	���������������� �������, ��	�	����	� �� ���<��	�% BD�<�� �� 
	��+	� ��������	�%, �� ����+�� 	� *�	����������� 	� ��B��	��� � ����� ���	��������	� �	�-
�������, ����� � � ������	�+����� � B�������� � +�<�� ����	������.  

��� �������� 2006 �. �������� �������E�	 ��<��	����	�% ������ 	� ���� „"������	�� 
	� ������	� ��� �����	����� 	��+	� ��������	�% � �������� 	� ����%	��� � ��B��	����	��� 
�����E��	���” (SfP-982063 Management of Security Related R&D in Support of Defence 
Industrial Transformation), ��	�	����	 �� ���������� 	� #=�& “#���� �� ��� � �����	���”. ��-
�� � ���	 �� 	�)-�������� 	��+	���������������� ������� 	� "#$$ ���� ������	��� ����	�. 
� 	��� ����	 ������� „#����	��	� � �����	��	� �����	���” �+������ �	������� �� �������	� 
�B��B���� 	� �	�������% ��� �=#, ����<� �� ��B��	��� ��� *�	��������� 	� ��B��	��� 	� 
?���	�%, 6�����)���% �	���������, $�����, *�����	�% � �	������� �� �	������	�	� ������� 
��� "	���������� 	� ��	������� � *D	'�	, (����	�%.  

� ����	�� �� �����B����� ��� 	��+	� �������, ��	�	����	� �� „!�	� #�� 	� "#$$”: „���-
	���+���� ������� 	� ���������” � „$�����	� - ���	���+���� ������� 	� ������� 	� '���”. 

&���	 �+������� �� � 	��+	� �������, ��������� ����	����� ��%�� ����	�, ��� ����)�����-
�� 	� "#$$, 	��+	� ����	��� � ��	����	��� � ��<��	����	� �+����� �� ���	����� 	� ��-
���	����� � ��B��	��� � ����� ������	� ���� 	� �����	�����. ������ �� �������	� B���� 30 ��-
���� ����	��� �� �����+	� ����, ���� ����������� �� �%' �� ��B������	� � �����	� �B��	���. 

���. �-� ������� . �������� �B��	� �	���	�� 	� ��B���� ��������	��	� ���������% 	� 
�������	����� 	� ��������� � ������� �� �����	��� 	� ����	��� � � �����+	� ��<��	����	� 
���������. ��������		� �����E����� �������	����� 	������ ���������% � *�	��������� 	� 
��B��	��� � ����������� ����%, *�	��������� 	� �����E	��� ��B���, *�	����������� 	� 
��	E	��� ��B���, *�	����������� 	� ���	�������, �	���������� � �������, ���<B��� �� ��-
���	���, ���	�+������ ����	�������%, ���<������� � ��������� ��)	��� � ������� �� �����-
	���, 	�������������	� ����	������, ��B���C� �� ���B������ 	� �����	�����.  

&� ���� ��� � �� ����� 	� ��������� ��) ������ B�������	��� 	� ������� 	� "#$$ – ����. 
�-� �������� ������� � 	������� ����E�����	��� – ����. �.��.	. ����	 *������+ � ����. 
�.��.	 x��D ?������ �� ��+	��� �� �	��<���	��� � ���	�� �� ���������� 	� �������	��� 
„���	����� 	� ��B��	��� � �����	�����” ���� ����	���. ������� „#����	��	� � �����	��	� 
�����	���” � �������	� ���� 1990 �. � ��E�	�� 	� =������+	�% ����� 	� "	���������� �� 	���-
�	��	� � ������	� �����	���� - $���%, � ������� 	� 	��B'��������� �� ������������ 	� ��-
���	� �������� � �B������ 	� �������	���� 	� ��������� � ��B��	��� � �����	�����. 

��� �+���	����� � ��	����	��%�� �� �B��	�'� �C� ����. �.��.	. ������� �. �������� – 
�������� 	� ��������� � 	��	 ����� �����������, ����. �-� ���+� ���	�� – ���������E�	 ��-
��������� 	� ��������� � ���. �-� ������� ������	��. 

� ��E�	�� 	� �������	�% ����� � DB���)	� ������� �� ���	��� �� �� ���������� 	� ��-
����� „#����	��	� � �����	��	� �����	���” � �������	��� „���	����� 	� ��B��	��� � �����-
	�����” B%'� �������	� 21 ��+	����, ���� ����� ������� 	� "#$$ ����. �-� �������� ������� 
� 	������� ����E�����	��� ����. �.��.	. ����	 *������+, ����. �.��.	 x��D ?������ � ����. 
�.��.	. ��	��� ��	�����, ����. �.��.	 ������� �. ��������, ����. �-� ���+� ���	��, ��	.-
������	�� ����� �������, �.�. ��	.-��)��	�	� ����. $��%	 =	�����, ���. �-� ������� ������-
	��, ��	. *�'� *�'��, +�.���. ����. $����	 ����	�+����, �-<� ����� *������, ����. �.��.	. 
���	 (�������, ����. �.��.	. ����� ����� � �����. 

���. �-� ���+� ���	�� B� �������	 �� ��	������ 	� ��B��	��� 	� ? �������% ��� �	�� „X� 
������� ��� *�	����������� 	� ��B��	���”. �� ���+��	��� �� ��� �����	� 	� ����� � ������<�-
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���	� ������%���	� ���������C��� � ������ ����	������'� ���<�	���� �� ��� ���������. 
"+���	����� � ��	����	��%�� ����+�'� �B����	 �B��	�� � =���	�', ��)�� ����������-

�%� 	� ��������� ���. �-� ������� . �������� �������� ���� „������%�� � ��B���% � �	���� 
	� 	�E��� ���%�� ����)����“. ��) B�������� 	� "� „$����	����” � ����������� „=��	���� 
����” �� ����	������	�% �� �%' ����� ��������	������ ��� ������������ � ����+����	��� 
	� ����� DB���)	� ����	�%. 

 

	"*E*/?+*%$ B!:%* +/ @>*?$J+/%/ +/<C+/ ;!+"$�$+E*G „�;%</?+* ��!>?$&*  
+/ *;!+!&*;/%/ +/ !%>�/+/%/ * :*B<�+!:%%/” 

���� ��� �� �%�� 	� �%�	� – ���. �-� ������� . �������� – ����������� 	� ������� „#���-
�	��	� � �����	��	� �����	���”, ���. �-� �����	 ������� – ���.-����	 	� �������� „���	����� 	� 
�	��������������”, ����. �.��.	 ������� �. �������� – �������� � ����� ����������� 	� �����-
����, �-< ����� *������ – ����������� 	� ���<��	��� ������% �� �����	����� 	� �	�������%��, 
���. �-� ����	��	 ?���� – ���.-��	����� 	� ��B��	���, �-� $�������� $����� – �����	�� 	� ��	��-
���-�����������% 	� ? �������% �� ��������� 	� ��B��	���, ����. �.��.	. ����	��	 ������� – 
���.-������ �� �������	�����%�� 	� "#$$, �-	 ����%	 �������� – ����������� 	� $����	����% 
����� 	� "#$$; ����� ��� – +�.���. ����. $����	 ����	�+���� – ������������� 	� $���<�	�� 
„��������� ��B��	����	� �	������%”, ����. �-� ���+� ���	�� – ���������E�	 ����������� 	� ��-
����� „#����	��	� � �����	��	� �����	���”, �-� #�����) ���E��� – *�?. 

 

�!;?/# +/ #!E. #-� �*&*%D� �. �*&*%�!' – �D;!'!#*%$? +/ ;/%$#�/ „
/E*!+/?+/ * �$B*-
!+/?+/ :*B<�+!:%” 
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�C/:%+*E*%$ ' @>*?$J+/%/ +/<C+/ ;!+"$�$+E*G „�;%</?+* ��!>?$&* +/ *;!+!&*;/%/ 
+/ !%>�/+/%/ * :*B<�+!:%%/” 

&��	: ���9�
 !���  %���� !���  
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	� ������
�� ��� ���	�	.  
��
� 	����
��
� ��
���	�� 
� �����
 �	���	 �	 

�		� „�� ���	����� 
� ����������� ���
��������“ 

 (�$E$+A*G)  

��� ������	� 

����������� �	�<��	� 	��������� �����<��� �	�<��-
��� ����B� � �B������ 	� <��	���������� – ����� 	�E�, ��-
�� � +�<������		�. #��B%�	��� � �B���%���������, +� ���-
������	�%��, ����� �������� ������%�� 	� B���������� 
<��	������+���� ����� � �������� �� �����	�. 6�� ��C� 
�����	��� �	��� 	� $����	 ������� ������� ��	� 	������-
��	� ������	� ����	�	� � ������ 	� <��	������+������ 
����+�����. 

&	��� �� �������� �����	��� ��� ������, �B��	���	� 
�� ����	�+���� � ����B������ 	� ���������	�% �� '�������-
���	 ���, +��� ����� ���������%� 	� +������% �����+	� ��-
����� �� ��-����� ��� ����+� ������	� ���%�� 	� ���	� 
B�������� <��	������. 

#����� �	��� 	� $����	 ������� � �� ��+�����	� ���� 
��� ������+���� <��	������+���� ���������� �� ���% ��-
����� � ���������. �% �� ����� � ����B	� �����+���� ���-
��, 	������	� � B������� � ��-����+	� ��	��� �� ����. (�-
���� ��	��, ����. ��+� x����. ��� �� � �������	�, ����B	� 
����� �� �����	� �� xDB�	 ��������� � =	��	 $���E���-
���. 

&����� 	� ������ �� ��������� � ������� 	� ��	� �	��� ������ �� 100 ����	�, B��%��	 �� ���	��� 
	� ���	� B�������� ��B������� – <��	������ � ����E	� ���C�����	 +��� ������ 	� ������	�� � ��-
	����'��� ���� ���������	� ������ 	� ��+��. � 	� ���� ������ ������ ���%���� �� �������� �� �������-
��	� �� 	��������� 	�+�	 ���	��� ��+�� ������� ���������	�% 	� B���������� <��	������. $����� 	� 
���������� ����������	�� �� ������ � ���� ��	��� ������+	� ��)	�, ��	���)�� ���� ����������, ���� 
	�� �� �<��%��� �B���� 	� ���� � ��B���%, ����� �� ������� � ��	����� � �������%. ��� 	�� �� �����-
��� '�����	�� 	� �%����	�% �BC�����	 � ������+���� <���� ����� � ���� &���B�<��	����, ����� � 
���������� ��B���% �� ������	�����	� ������% 	� ���-���� ��������� �������. 

���� 	������� �������		�%� B�������� +������ ���B���, +� ���	 ������� 	� � ���� ������+� 
	� B���������� <��	�������� � �����%��	 ����� �� �	��� ����+	� ����	�, 	� +� � ���� � ��+	���, 
�������� 	�����+��� ����� � � B���������� 	��+	� �����. X�C��� �����	� �	�%�, +� ������� � � 
�����%� B�������� �	���������� � � 	������ ������ ���������	�% �������	� 	� ���'�<��C��� ��-
���� ���	���+���� �����. �����)	� �%��� $����	 ������� �����% � 	� �������� ���	��� ��� B��-
�������� <��	�������� 	� ���� $����)���, xDB�	 ���������, $����	 $���B���� � ��. 

� ���%�� �	��� ������ � �����<�� � �������� �����% „��� ����� � ������ ��� �	�E	��� 	�E� ��-
���'�% � C� 	� �B�C��� �%“. �	�E	��� ������	�� ����� B������ � �����	� �� ��	�%�, +� � ���� ����-
	� �����% 	� ���	 �� B������� 	� „����������� ����	��“ ��+	� ����	�%� �������� ���� $����)��� 
�� � ������� �� ������	� �� ���� ��� ���B���� �� �������%��, B����E���� � ������B������ 	� �����-
�� B�������� �����	��� – �������, +��B��<�� � ��'��	��� � ���E� ��	���. *�<� �� �� ��<�, +� ���� 
� � ������� ��	����	���	� ��B������%, ��%�� B���<� 	�+����� 	� �. 	��. ����	��� � ������	� <��-
	��������, �.�. ��%�%�� �� <��	������+����%� ����	���. 

X� <����� ��+	� ���� ��C�����	 ���	�� �� ������%�� 	� B���������� <��	�������� � B��%��	 
��� ���	�	�% �� ����	� ���������. $����� �����% ������ B�� �����. &C� 	� �����% ��	 �������� 
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������ ����C���� ���� $����)���, ����+����� �������%�� 	� ����	��� � ������ ������	��� 	� 
������C��� B�����. $���%� $����)��� � �����<�	 �� ������ � ��������	 �� ������E	��� ������. #� 
���� ����� ��) � ����B���	 � ����������, +� ����	���%� ����� 	� ��B������%�� � �����%� � �����-
��	 �� �	��� ����� B�������� <��	����� $�������� *������. $����	 ������� 	� � 	������ �� 
	�<	� �� �� ���BC� ���� 	� �	�E	��� ��������%, 	� ���� ��� �	�+� �������� �� ����������� 	� ��-
����	��� �����% � �� �	�� ��<� � ������ 	� �	�	��	��� <��	������+���� ���������	�%. �	����� 
C�E� �� ���+���, ��� ���� ���B��� B�E� �����	��, ����� � � ��������.  

�%�	� �, +� $�������� *������ �� ���� ����� � B�� ������	�� � �������� � 	� B� B��� ��'	�-
+���� �����<	� ��) ����� �� � �������� �����%�� �� � „����������� ����	��“. $�C������		� � ���-
%�� �	��� „$����	� �� ������������� ���	���“ $�������� *������ � ������� �%�� �����, � ��%�� 
������ ����C�	���� 	� ���� $����)��� ��� 	��� � ������� � +� ��) �� � �������� � „	�'����%�“ 
	%��� ���� �����E��	�% �� ������	�%� ������+���� <���� � �������%. ���� ���� ��	���	�� ��� 
���+�� ���������� ����	�% 	� ������	��� �	��� �� �� ��B������ � ������	��� �����% „��� ����� � 
������...“. �������� �� ����������� C� �� ����	� �����	, ������ 	� B���� �����E�	� ������	� ���-
�����	�% �� ���	+����	��� ����	��%��	� 	� ����	����� ���������. 

���B���C� �%��� � ���%�� 	��� �	��� $����	 ������� �����% � 	� ������% ���	�� 	� xDB�	 
��������� ��� B���������� <��	������+���� ����+�����, ����� � 	� 	���������� ���� 	� X�'��� 
$��%	��. $������� � 	� �������, ���B�	� 	� X�'��� $��%	�� �� ����	��� �����������������, ���� � 
��� �������		��� B�������� <��	��������. 

$ ����C�� 	� ��������+�	 ����� X�'��� $��%	�� ��C� ������ �� �BC����� B�� �������%. ��� 
�� 	������� ��-�������	� ������: „#�� �����������	���“ � „X��D-E���-B��<�	������“ �� ����-
��	� � ������ � �	����� 	� $����	 �������, 	� ��)�������	� ��� B��� ���+���	 ������	�% �B��	�� 
� 	� ������	� ��B������� 	� X�'��� $��%	�� „X	��E �� �� ��� ���?“, �	�E	��� B�������� <��	�-
����� B�'� �� ��������� �� 	%��� ����, ���� ����	� ����	� �� �������, �� �� 	� ��<�� �����	��� 
��B�������. ��+	� ���� ������� 	� <��	�������� �� ��-����+	��� ��	��� � ���������	� �� 	����-
����� 	�+�	 � �	����� „�� ������% 	� B���������� <��	��������“. 

$ �������	��� 	� �����	��	� �������� 	� <��	������, ������� 	� �	����� � ������	�� �	���, 
����� ���) x����	 	���+� „����� � ������“, �.�. ����������� ������+���� ������������%, ��� ��-
%�� 	� ���%� ��� �������: ���	 	� �����	��	�%� ������� ����� (���� $����)���, X�'��� $��%	��), 
� �����% – ������ 	� $����	 �������. 

$�C� �� ���� ��� � ������<��	��� �	��� ��) � 	������ �%��� � �� C��'� ��� <��	������+����% 
������� 	� B���<���% ��	��� ����+��, ���������E�	 �������� 	� ����	�� „X���“ � ����� 	� ������� 
��B������� � 	��� � ���	 �����	 �� �������% ������, �� ����� 	� ����������	�	���� 	� ��E���� � 6�-
����. ����� +������ C� ����� �� ���B���, +� ��<�� 	%��� ���'���� 	� (����	�% �� ����� 	� '��������% 
��<��, ��	��� ����+�� � �����%� <��	����� – ������� 	� ���������+	��� �����)���� 	� ������E	� 
�������%. #������� ����������	�� �� ��C	����� � ��������� 	� ���������%�� �� �������� 	�����+��� 
����� � ������%�� 	� B���������� <��	�������� � �� �����+	� ���� ��� �������		��� ����� 	� �������-
��+	��� ������� � �������%, � � � ����% ��%�. 

#� +����������� ��������% ������� $����	 ������� � ���	�� � ������ ���� ��������	�% �� ��<-
	� ���B���� �� <����� 	� B���������� <��	������. #� ������ � �%' ��) �B��	���	� �������%�� � 
„������“ ��-����� +���� �� '�������� � ���� ��+	��� +���E�� ����� 	� ���������	��� �� 	��� ���� 
�� B���������� ���������	� <��	������+���� 	��������� – � ������	��� �	��� („�� ������% 	� B��-
�������� <��	��������“) � �������	 � ��	���� 	� ����������	���� ����%� ������+���� ���B���. �� 
���� ��<� ����� �� �� ��<�, +� �� � ����+�� ����	��� '��	���� 	� B���������� <��	������+���� 
����+�����, +��� �����	��	� ��������	�% �� ������ ���'�� 	� „���������� 	� �������“ � ��'� 	� 
?�)	'��� �������. � ���� 	�+�	 ����D+����	� �������� 	� ����� ������	��, � ����� 	� 	%����� 
����	��� �� �������� ��+�� 50 ����	� – �� ���������� �� +������% ���� �B��	� � 	�����	� 	� � '��-
	�����%��, � � ��	������ 	� ������� ��. 

#� ���+�)	� �C� � 	�+����� 	������'�� ����������, +� 	���%� ���� 	� $����	 ������� �� ��-
��� � ��� ��<	� ���������	�% 	� ����� B���<��� B������: „X������ �� �������% � �� B��������“ 	� 
xDB�	 ��������� � „�	��� �� B��������% 	����“ 	� =	��	 $���E������. � ���� ���+�	� �	����� 
„�� ������% 	� B���������� <��	��������“ 	� ���� � ����	� �� �%����	�% ����+���� <��	������-
+���� ������, � �� %�%�� 	����� ��������	� ������<�	��. �% 	����	�	� C� �� ����� 	� ��-E����� 
+��������� ��������%. 



 


