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

������� 
� �	������� 

"#$. "-% �&'() �*+*,%#' 

������� „��������� ���!��!��” 

�(/0+( 

� �����"#��� ����!", $%& ����$� �� 
�!���'��!&�(!" ! �)�)#��!� �� ������!*-
�!�� �������$�! ! $���#��� �����!��, �� 
!&$����! �������!! ! �%��$����$�#! �� 
�"+ ���(��(!! ! )!&��� '����! &� ��%#���-
$"$��� �� !�����!���� .���$���!� �� $��!-
���� �� �����$�!��. �������$��! �� '���� 
��&���! �� )%��������� ��.�� ! ��������� 
�����!�� ���(��(!! ! )!&��� '����! ����: 
"����!���� �� �����)����!�� �� '����!�-
�!" (MRP), "����!���� �� ���!&$����$��!�� 
���.��!" (MRP II), "����!���� �� ���.��!�� 
$ �!���!).(!"��" (DRP), “����!���� �� ��-
�.��!�� �� ������!"�!���” (�RP), "��*�� 
��$��'�" (JIT), "��*�� ��$��'� 33" (JIT 33), 
"�4���!$�� ����!���� �� �����)!�������� 
�%�����" (ECR), “������%����� ���%�$��� 
�� &����!��” (CR), “
����!, .���$�"$��! �� 
�����$*!(!��” (VMI), “�%$'����� ����!-
����, ������&!���� ! ���%�$��� �� &����!��” 
(CPFR), “��4������� '���� &� .���$���!� 
�� $��!���� �� �����$�!��” (SCOR).  

�'#" 

� ���%�� ����(� �� ������	 �����	� ��-
����% ����������� ���� �������	��� ��	���-
��% � � ������ 	� 	�������	��� ��������, ��-
��� ������>��� � ��	����%?��. &� ����	�-
���	� ����	�(�	��� ��	�����% �� “�������-
	�� 	� ����(������ ������A���%” ���� 60-�� 
����	�, �% ����C��� � ��	�����%�� �� “�	-
�������	��� ���������” ���� 80-�� ����	�, 
�A'��?�?� ������	���	��� �������	�� 	� 

�	�A�%��	���, �������������� � ������A���-
%�� 	� �������, �� �� ������	� � 	�D� �	� �� 
��	�����%�� �� “�������	�� 	� �������� 	� 
����������”, 	��'����%?� ��������� 	� ��-
���	��� ����� � ���C(��?� �	�������	��� 
�������	�� 	� �(���	����� � ��������� � 
�������	��� � ����>��	��� 	� ���������� �� 
�����A�������. *��������� 	� ��	�����%�� �� 
�������	�� 	� �������� 	� ���������� � ��-
������ �� ����	���	���, (� � �������		��� 
������% ��	����	��%�� � 	� ��>�� �����	� 
�����, � ��>�� ����� �������A�����	� 
����� �. �. ��>�� ���� ������ 	� ��������-
��. � ������%�� 	� ����>	�	� ������ 	� ���-
�������, ����D���?� �� �������	�% 	� ���-
�	���� �� ��	�, ��(�����, ���	��A�����, 	�-
��(	��� (	������		��� 	� ����������), A��-
������	%?� �� � ����	����������� �����	�, 
�����(���	��� 	� ���	��A������� 	� ������-
���� � �����, ������� �� �A��?�� ��� ��-
��������� � �������	���� 	� �������� 	� 
����������, ���� ���	 �� ��	��	��� ����(	�-
�� �� ��	����	�	� ��������. �����(������ 
���������% 	� ��	�����%�� �� �������	�� 	� 
�������� 	� ���������� ������% ����� �����-
���� �� ��A��� 	� �������	� ��������� � A��-
	�� ������, (��� ����� �% �� �� ���?����%��. 
� �����>�	���� 	� ��	�����%�� �� �������-
	�� 	� �������� 	� ���������� ��(� � 	����-
��	 ��������	 ������(���� ����, ��G�� ���-
��>��� �� A��� �A�A?�	, � ����� 	� 	������� 
�������� � ��-D����� ��������	�. ����� 	� 
	����%?��� �����% � �� ��������� 	%��� �� 
����������� � A��	�� ��������, (��� ����� 
��>� ������(���� �� �� ��������� ��	���-



��5����������� � �������6��, 	�. 33, ����� 3 
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��%�� �� �������	�� 	� �������� 	� ������-
����.  

1. �,%&,(9** /& :;%&')(<*( <& '(%*9&,& 
<& "#=,&'>*,( 

$���������� �� �������	�� 	� �������� 
	� ���������� (�������(	��� ���������)1 �� 
�����(���� ����	� �� ����	� ��(�� 	� 	�(�	�, 
�� ��G�� �� �������%�� �����	���. ���� ����-
	�� � ���	��� � �������	���� 	� ����������-
���� � �������� ���� ���'��� “��A����	�” � 
“������%	�”. � ���� �������G ����� �� �� 
�A���A%� ����	��� ��� ����� �������(	� 
���������: 

� “��A����?�”; 
� “������%?�”; 
� �����	�: “��A����?� – ������%?�”. 
“��A����?���” ��������� �� ��	������ 

	� ����	��� �� �����	��� 	� ����	���� � 
�����A����	�, ��� ��	��� 	� �%' 	� ���	��� 
�� ������A���%, ������������ � �	�A�%��-
	�. ���� ���	��� “��A�����” �	�A�%��	��� 
(���������� 	� ���������), �������������� 
� ������A���%�� 	� �������� �������� ��� 
����	���� � ������������ � ����	����� �� 
�����	���. ����� ����, (� “��A����?���” 
��������� �� 	���(�	� ����	� ��� 	����%-
��	� 	� ���'�����, �� �� �����A��� 	����-
	���	���� “�������	�” (efficient) ������-
���. &�	��	�%� 	��������� 	� ���� ������-
��� � 	�������	����� �� �� �� �����%� � 
���������� (� �A��� � ���	��A�������) 	� 
�����	���.  

�� “������%?���” ���������, ������� 
��� �������� 	� ���������� �� �����>��� �� 
����	� ����(�� 	� ����	����. ���>����	�-
�� ����	� 	� ���� ��������� � �%'	��� ����-
���	��� ��� �����	��� � �����	���. &�	��-
	�%� �� 	��������� �, (� �� ������	� � ��-
������ ���'���.  

�� �����	��� ���������, (��� �� ����-

                                                        
1 � 	����%?��� �����% �����	��� “��������� �� �����-
��	�� 	� �������� 	� ����������” � “�������(	� ������-
���” �� ��������� ���� ��	�	���. 

���� 	� ���������� �� ������%�� 	� ���	��-
���� 	� “��A����	���” � (��� 	� ���	������ 
	� “������%	���”. $����	��� ��������� �� 
���� �� ���A�	���	� 	� ����>����	��� 
����	� 	� ����� ����� “(����” ��������� – 
���	���(	����� 	� “��A����?���” ��������� 
� �������	����� 	� “������%?���” ���������. 

������%?��� � �����	��� ��������� �� 
����(��� 	����	���	���� “�������	�” ������-
��� (responsive), ������ ����, (� �������(	��� 
������� �� �����>��� �� ����	��� �����	�. 

$�� �����	��� ��������� �� ������	� 
	%����� ��	������, ����� 	������� ?� ��-
%�	��. 

������ �� �%' � ��	�����%�� �� “�����-
�����	��� ��(��” (decoupling point), ������	� 
�?� ���� “��(���� 	� ���	����	� 	� ����(-
���� 	� ����	����” (customer order penetration 
point). “*���������	��� ��(��” � �%����� � 
������������ ��������� ��� ������A����	-
	��� ���>�, ������ �� �A������� ������, �� �� 
�� ������� 	����������� ��>�� ������� ��� 
���	�”2. $ ����� ���� “����������	��� ��(-
��” ���������%�� ������, ����� ������%� ��-
������ 	� ���������� 	� ��� (����: ��	��� 
(���, ��%�� �� ������%�� �� ����(���� 	� 
����	���� (	� ���	���� 	� “������%	���”) � 
������� (���, ��%�� �� ������%�� 	� ���	��-
�� 	� “��A����	���” – ��� ��	��� 	� ����	��� 
� ���	���.  

������� ��	�����% � ���� 	���(�	��� 
“������	�” (postponement). “&�����	���” ��� 
��� ���	����	���� – ������	� 	� ����������-
���� (������	� 	� �������	��� 	� “�����	��� 
	� �������”) � ������	� 	� ���������� ��� 
������� (������	� 	� �������	��� 	� “�����-
��	����	� � ������� �����	���”). 

$������� 	� ������	��� 	� ����������-
���� � �� 	� �� �������>�� ��������� (��� �� 
	� �� �����D�� �������	� �����D����	� 
�������%), ������ 	� �� ����(� ����(�� �� 
����	��, ��%�� �� ����������� ��������, � 
�������� 	� ������	� 	� ���������� � �� 	� 

                                                        
2 APICS Dictionary, 11th Edition (http:/www.apics.org) 



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

 7

�� ������>��� ���������� 	����� ��� ����-
���� 	� ����������, ������ 	� �� ����(� ��-
��(�� �� ����	��. &A?��� ������ 	� ����� 
���� ������	� � �� 	� �� ������� �����	��� 	� 
������� �/��� �������	����	� � ������� ��-
���	���, ����� �� � �������	� �����	��� 	� 
�����>�	���� �. �. ����� �� �� ��%��	� � 
��������	� ���	(����	��� �������	�% 	� 
����	����. 

������� ��	�����% � ��	�����%�� �� 
“�������� �	�������������%” (mass customi-
zation)3. �% � ������� 	� ��	��	��%�� 	� 	�-
��(��	� 	� �����	��� ��� ��-���	��A���	� � 
�������%?� 	� �������	�%�� 	� �����	�% 
�����A���� �������� � ������. ���� �����-
	� ��������% �������� �	�������������% 
��>� �� �� �������� ���� “�������������� � 
���������� 	� �������� � ������, ����	��	�-
(�	� �� �������%� �	��������	��� 	�>�� 	� 
����	���� ��� �������	���, ���A�������	� 
���	� 	� ���� 	� �������� ������������”4. 
��	����	�	��� ������?����� 	� �������� 
�	�������������% �� ������ � ���A�	���	�-
�� 	� �������	����� 	� �������� ���������-
��� (	������ ���'��� � ��	�) � ������	���-
��%�� 	� ���������� � ������������ � �	��-
������	��� �������	�%. *��������	��� 	� 
��	�����%�� �� ������ �	�������������%, 
	���� � ������ ����� ������ (������	 ��-
��G	 	� ����������, 	�������), �� ��	����� 
	� �����>�	���� 	� �����	� �������(	� 
���������, � �����(	� �������	���	� 	� 
“����������	��� ��(��”. 

�����>	� �� �����(	� ����� 	� �����-
����	� 	� ����������	��� ��(�� (��������) 
��� �������� 	� ����������, ����� ���� �� 
�����(	� ��	��������� 	� �������(	��� 
������� (�������� 	� ����������) � �����(	� 
�������(	� ��������� (!��.1), � ���		�:  

                                                        
3 �����	�� “������ �	�������������%” �� ����� ��� � 
��������	 �� ��	�����	�� $��	 ��G��� ���� 1987 �. � 
�	����� Davis, S. Future Perfect, Reading: Addison-
Wesley 1987. 
4 Tseng, M. M.; Jiao, J. Mass Customization,Iin: Handbook of 
Industrial Engineering, Technology and Operation 
Management (3rd ed.). New York, NY: Wiley, 2001. 

� �������� �� ������ 
� ����������� �� ������ 
� $���A%��	� �� ����(�� 
� ����������� �� ����(�� 
� ��������	� �� ����(�� 
$����������5 �����$�� �� &����! � ���-

!&$����$� &� &����! �� ���	����	���� 	� 
“(����” “��A����?�” ��������%. �� �����$-
���� �� &����! ����(���� 	� ����	�� �� ��-
���	%�� �� ������ (	� �������� �� �������-
��	� ���� �������	��), �������	� � ������-
A����	�	 ��	��� (�����), ��� ����	�����%�� 
��� �����, � ��� ���!&$����$� &� &����! �� 
������ �� ������ ��������% 	� �����	�%��. 
������� �� �����	�	�� 	� ����(���� ���C(-
�� ������� �� �������� �� ����	�� �� ����-
���	�% �����. �������� ��� �������� 	� 
���������� (�	�A�%��	� � ���������, �����-
�������, �������� �� ������A����		�% 
�����) �� ������%��� ��� ��	��� 	� ����	��� 
� ���	��� ((��� “��A����	�”).  

)	��� (���� ���� ��������� �� ���A�	�-
��� � ��	�����%�� �� “������ �	���������-
����%” � �� ���� 	�(�	 �� ������?�� � ���-
��	� ���������. � ���� ���(�G �� ������>�� 
������ �� ��������, 	�� ����� 	� �� �����-
D�	� 	%��� �����D����	� �������� – ����	 
��	��>, ��������, ���������	� � �����, ���-
�� �� �����D��� ���� ����(���	� 	� ����(-
���� �� ����	���� � � ������������ � ��'	��� 
�������	�%. ������� �� �����	�	�� 	� ��-
��(���� ���C(�� ������� �� �������� �� ���-
�	���� �� �������	�% ����� � ������� �� ��-
���D����	��� ��������. 

$���)"$����� �� ���%*�� ! ���!&$����-
$��� �� ���%*�� �� ����(	� ������������� 
	� �����	��� (“��A����?�-������%?�”) ����-
�����. �� ����)"$��� �� ���%*�� ����	���-
��%�� ������>� ������ �� �����	�	��, �� 
����� �� �������� ���	����	���� 	� ������% 
�������, � ��� ���!&$����$��� �� ���%*�� – 
�� ���������, �� ����� ����� �� �� �����-
                                                        
5 )���������	� �� Hoekstra, S.J.& Romme, J.H.J.M. 
Integral Logistic Structures: Developing Customer 
Oriented Goods Flow London, McGraw Hill, 1992. 
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��>��� ���	��A���	� ��������. ���(���� 
	� ����	���� �� �����	%��� �� ���� ������ 
(	� ���	���� 	� “������%	���”). � �����% 
���(�G ������� �� �����	�	�� 	� ����(���� 
���C(�� ������� �� ����A%��	� � �������� �� 
����	��, � ��� �����% ��� ���� �����	� �� 
��A��% ������� �� ������������. $	�A�%��-
	��� � ��������� � �������������� 	� ���-
��	�	�� �� ���?����%�� 	� ���	���� 	� “��-
A����	���”. 

������!������ �� ���%*�� � “(����” 
“������%?�” ��������%. �� 	�% 	� �� �����-
��� ������. ������� �� �����	�	�� 	� ����(-
���� ���C(�� �����	��� �� ���������	� 	� 
��������, �� �	�A�%��	� � ���������, �� ���-
���������, �� ����A%��	� � �� �������� �� 
����	��. 

�� ��A��� 	� �������(	� ��������% �� 
�����>	� �����(	� ���'���, � ���������� 
�� ����, ��� ������� �� ��(����.  
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�*9. 1. �#9*=,*?<* =,%&,(9** ' /&'*=*+#=, #, 
%&/;#)#@(<*(,# <& %&/"()*,()<&,& ,#?>&5 

Z��	 �� ���'����� �� ��	����� 	� ��(�-
��	� 	� ���A�	������ 	� ���������� � �%'	�-
�� �����	�. &� ���� ����	� ��(�� ���(�� ���-
����� ����� �� �� ������%� 	� ��� ������ 
�����6:  

“���A������?� ��	����	��	� ������-
��” – ��������, ����� �������%��� ��	��	� 
	�>��. �� ���� ���A��	� � ����	�������� 
�����	� � ��-������>�����	 >��	�	 �����. 

                                                        
6 Fisher, Marshall L., “What is the Right Supply Chain for 
your Product?” Harvard Business Review, March/April, 
1997, ���.105-116. 

&A��	���	� ��� ���� �������� ��	����	��-
%�� � �	��� ���	�, ��	���	� 	� ��	���, � 
	������ 	� ��(��A� � 	����. ������ �� ��-
���� �������� �� ��	��	��� '��	����	� ���-
�����, �������� � �����. 

“���A������?� �	������	� ��������” 
– �� �� '������������� � 	����������� ���-
��	�, ���%�� 	���� 	� ��(��A�, ������ >��-
	�	 ����� � ���%�� ���	��A����� 	� ������-
����. ������ �� ������ �������� �� ���-
�C���, ���	� �A����� � �����. 

#� !��. 2 �� ���������	� �����������-
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?��� �� ����� ���� �������� �������(	� 
��������� (������ 	� ����������). ^� ����A-
������?� ������	��	��� �������� � ���'�-
�%?� �������	� (“��A����?�”) ��������%, � 
�� ����A������?� �	������	��� �������� – 
�������	� (“������%?�” ��� �����	�) ������-
��%. $�������� 	� ��������� �����%�� ��	-
��	��%�� 	� �����	���	� �� �������	� ��� 
�������	� ���������, ������ 	�������	����� 
����D���	� 	� �������	�%�� 	� ����	���� � 
����%��	� 	� >��	�	�% ����� 	� ����������.  
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�*9. 2. �#9*=,*?<* =,%&,(9** #, 9)("<& 
,#?>& <& '*"& <& ;%#":>,*,(7 

�	��������7 	� �����>�	���� 	� �����-
�%?� � �����	� ��������� � A��	�� ������ 
�� �������	�� 	� �������� 	� ���������� �� 
���� 	���(�	��� “������������� 	� �����-
	��	� �A������	�” (Original Equipment 
Manufacturers – OEM) � ����	��� ��������� 
������.  

��� ������	��� ����	�, � ����D	��� 
�������� 	� ��	�����	������ ����� AMR 
Research 	� ����?��� 25 ������ 	� ��������-
��, ������� ����� 	�����		� �� ������ �� 
����	��� ������������� 	� �����	��	� �A�-
�����	� (&Z)) � ������ ��������� ������ 
(��A�. 1).  

                                                        
7 Fisher, Marshall L., “What is the Right Supply Chain for your 
Product?”, Harvard Business Review, March/April, 1997, 
���.105-116. 

�&B). 1. 

�(=(, #, 25-,( '#"(C* '(%*9* <& "#=,&'>*-
,( ;%(/ 2007 9. * 2009 9.8 

�&<9 
�#+;&<*G 

2009 2007 

Apple 1 2 
Dell 2 - 
Procter & Gamble  3 3 
IBM 4 4 
Nokia 6 1 
Wal-Mart Stores 8 6 
Toyota Motor 10 5 
Tesco 15 8 
Best Buy 21 9 

�����	�%�� ��� (Dell) ��(� 	%����� ��-
��	� � 	�����		� � �����(	� ��A������� ��-
�� ������ �� ����	�����%, ����D	� �����-
��?� ��	�����%�� �� �������	�� 	� �������� 
	� ����������. ��� (Dell) ������� �����	� 
(“��A����?�-������%?�”) ��������% �� �����-
��	�� 	� �������� 	� ����������, ��%�� G 
������%�� �� ����A%�� ����C��� � ��������-
���� � �	��������	��� �������	�% 	� ����	-
���� (!��. 3). 

��������9 ���	���(���� ��������� 	� 
������	��� �����	�� Z��� (Apple), ��� 
(Dell), #���� (Nokia), ������&+��A�� 
(Procter&Gamble), jG��Z) (IBM), "��-)��� 
(Wal-Mart) � ��G��� )����� (Toyota Motors) 
�� ���>�� ����	� 	� �%'	��� ������'������ 
	�� ��	����	���� � �A������ 	� �������	��-
�� 	� �������� 	� ����������, ����� �� ���-
���%�� �� �������� A���� 	� ����	�	�%�� � 
�����	��� � �� ���D��%��� �����	�% �� �%�. 

                                                        
8 Friscia T., O’Marah K., Hofman D. The AMR Research 
Supply Chain Top 25 for 2009. AMR Research, 2009 
9 � Chopra, S. and P. Meindl, Supply Chain Management 
(3rd edition), Prentice-Hall, 2007. ���.13 
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2. �#<$(;$** * B*/<(= +#"()* /& 
;%*)#@(<*( <& “*/B:,'&C*” =,%&,(9** /& 
:;%&')(<*( <& '(%*9&,& <& "#=,&'>*,( 

� ��	����� 	� ��A����?��� ��������� �� 
�������	�� 	� �������� 	� ���������� ��>� 
��	�����%�� “��	���	� 	� �����A	������ 
�� ���������” (“Material Requirements 
Planning” – MRP). �% � ��	� �� 	�G-
�	�(����� �����>�	�% 	� �����%�� � ������-
���� 	� �������	���� 	� ��������������, 
���?� ����C(����	� ��>	� �	�(�	�� �� ���-
������� 	� ����������� � �������	���� 	� 
�������� 	� ����������. MRP �� ��	��% ��� 
���'����� �� �������	�� 	� �������� ��� ��-
������ �����	�. �% �������� ��� ��	��	� 
���� �	�������% – ����	�%� ������������	 
������ (�������? ����(������� � ��������� 
�� ������������/���������% 	� �������� ���-
�����%), ��������	��� �����������% 	� ��-

��������� (�������?� ����������� � �����-
�������	����� 	� �������	� 	� ��������) � 
�	�������% �� �����%	���� 	� �������� (�� 
����� �����	�	� �� ��������	��� �������-
����%), ������� ��������	 ��������� �� �� 
��	����� ����G��	 ���	-������ �� ��������-
������ � ���	 �� �	�A�%��	���, ����� � ���-
	��A���	� ��(��	� �	�������%. 

�����!�%'%� �� MRP �� ���!*� “����-
��&!"”, �. �. ����$��� !&���!� ($ ���!*���-
$��� ! �����$���, ���������! � ���$�!" ���-
!&$����$�� ���4!�) “�������!��” �� �$�!�� 
�%���$�! *���! ($ �%��$����$!� � ��&+��-
�!�� ���'! ! �%���"�!��� �� &����!��) ! 
$%$ $��'��� ($ �%��$����$!� � $��'����� 
&� !&��)��$���/�����$"�� �� $�"�� ���� 
*���). �� ���%$ ��*!�, $%& ����$� �� ����-
�!�%'� �� MRP �� ���.*�$� ����-���4!� &� 
���!&$����$��� �� $�"�� *���, ��"�� �� 
���!&$�=�� $ ��'���!"�� ! ���� &� ���)�"- 

�����������	 
����� 

$	�A������	 
����� 

������A����	�	 
����� 

�,%&,(9*G 
“*/,(9)G<(” 

�,%&,(9*G 
“*/B:,'&<(” 

�#=,&'?*> 

�)*(<, 


��

�(
��

 	
� 

��
��

	�
� 

*���������	� 
��(�� 

 

�*9. 3. (%*9& <& "#=,&'>*,( <& �() �#+;0,A%=9 

$����� � *���!, ��!�� �� �����$"� �� ��.-
�! ������!"�!". ����� ! ���$�!����� ����-
�! !&*!����!"�� $ MRP �� ��'!��!'! )�& 
��!��=��!� �� ��'�>�%��� ��+�!��. “���-
�!������ �� �����)����!�� �� '����!�-
�!” (MRP) � $ ����$��� �� ����$�#��� ��-
�����!� �!���'! &� !�����!���� .���$���!� 
���.*!�! ��!'���$��!���: “����!������ �� 
���!&$����$��!�� ���.��!” (MRP II) 

!“����!���� �� ���.��!�� �� ������!"�!�-
��” (ERP). 

����>�	���� 	� �������� 	� MRP �� 
��	�D�	�� ���	���	��� 	� ��������	��� ��-
���� � ������ � ������A���%�� ���� �� ��%-
���� 	� ��	�����%�� "��	���	� 	� �������-
�� � ������A���%��” (Distribution Resource 
Planing – DRP). j	�����(	� 	� ����������-
��	��� �������, �����	��� � ������A����	-
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	��� �������, ��� ��%�� ���>�	���� 	� ���-
����� ��� �����A����% �� ���?����%�� ���� 
�������	�-������������	� ��������, � ��?� 
��������, ��?��� �����	��� 	� ���������� 
��� ����� ����� ������ �� �����	��� 	� ���-
������� � ����������, ����� ���� ����� ��'-
��	�� (�	�A�%��). $���������	�, ��D�	�%�� 
��%A�� �� �� ������ ������������	� �� ���(-
�� ���� 	� ���>�	�� 	� ����������.  

^� ������� �� MRP, ��� ��%�� ����G�	�% 
������������	 ���	 �� ����(��� � �������� 
	� ���� 	���(�	���“��������%” 	� ����	�% 
������������	 ������ � ���	��� �� �����-
������� 	� �����	�	����, �� ����� �� �����-
�� �������� �������, ��� DRP ���	�� �� ���-
���A���% �� ����(��� � �������� 	� “�����-
��%” (�A�A?���	�, ��������	�) 	� �����	��� 
	� ������	��� � ���������� �� ��������%�� 
	� ���>�	�� 	� �������� ��� �����A�������, 
	� � ��� �A����	 	� 	������� ���>�	��. � ��-
������ 	� ���������� 	� DRP �� ����(���� 
�������A�����	� ���	��� �� �������� 	� 
���(�� �(���	��� � ������A����		��� ���-
����, ����� ������������ 	� �����	��� 	� 
���G	��� ����	��. 

�%���� 	� DRP ����������%�� ������%-
�� �A������	� 	� ���	���	��� 	� ������A���-
%�� � ���	���	��� 	� ��������������, �. �. �A-
������	� 	� DRP � MRP ��������� 	� �����-
�������	��� �������%��� (!��. 4). ���� ����� 
�����>	�, ��G ���� ��	�����	�%� �� DRP ���-
������ ���	 �� ���������% 	� ������ �� ������ 
��������%, �� ��?����� ���������%�� �����	 
������������	 ������ �� ������������	��� 
�������%���, ��G�� � ��	��	�%� �'�� 	� ���-
������ MRP. � ����� 	�(�	 �� �������� ��-
��	� ������% �� �����>�	�� 	� �������(	��� 
��	�����% ��� �����	��� �������	��. 

+�	�����	���10 ���	��� �� �	�A�%��	� �� 
�	�������	��� DRP/MRP ������� ����� �� 
A���� �������	� (��� �������	�	 �A��	 	� 
��		� (EDI) 	� ������(�����, ����� ��  

                                                        
10 Bowersox D., Closs D., Cooper M. Supply Chain 
Logistics Management. McGraw-Hill, 2002  

 

�������������� 
�������� 

���� � ���
��

��������� �� 
	
�����
���� 

� ��������� 

(MRP) 

!
"
���� 

��
� �
 "����
 
��������� 

�����
 
��������� 

�������� � 
	
����
� 

��������� �� 
������� � 

������������ 

(DRP)  

 

�*9. 4 �#<$(;,:&)(< "*/&I< <& 
*<,(9%*%&<& DRP/MRP =*=,(+&10 

���% ����	� �� �� ����>�� � ���%�� MRP ���-
����. � ����� 	�(�	 �� ������%�� �	�����-
��	� �������	�� 	� �������� 	� ����������, 
���C(��?� ������A����		��� ���>�, �����-
���������� � ��'	��� ������(���.  

3. �#<$(;$** * B*/<(= +#"()* /& 
;%*)#@(<*( <& “*/,(9)GC*” =,%&,(9** /& 
:;%&')(<*( <& '(%*9&,& <& "#=,&'>*,( 

����(�	 ������������ 	� ������%?��� 
��������� �� �������	�� 	� �������� 	� ���-
������� � ��	�����%�� “��(	� 	������” (Just 
in Time). �������	� ������� �� 	�G	��� ���-
����� � ������(���� ���������% ��� %��	�-
���� ������A��	� �����	�% ��G���11.  

� 	�(����� 	� 90-�� ����	� 	� ��	���% 
��� � �������� 	� D�������?�A	� �����-
��D	� ��������	� 	� ������A��	��� �����-
�������, �������	� �� ��'	�����(	�% �	���-
��� 	� )���(����, � �������	����� ��������-
�� �� ��%�%�� �����	�� “��	��” ����������-

                                                        
11 Ohno, Taiichi, Toyota Production System: Beyond Large-
Scale Production, Productivity Press, 1988 
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�� (lean manufacturing)12. #��������� �� 	%-
��� ����� �� �� ����%� ������� ��>�� “��(-
	� 	������” � “��	��” ������������, 	� 
�������� 	%�� ��?�����	� �����(�% � ����� 
�����	� �� ��������� ���� ��	�	���. 

“��(	� 	������” � �%����	� ��	���-
��% �� �����	� �������	�� � �. (. �� �	-
�������	� �������	�� 	� ��������������, 
�	�A�%��	��� � ������A���%��, ������ ��-
���, �� �� �� ��%�	� 	�G	��� �����>�	�� 
�% ��%A�� �� �� ������>�� � ��� �������: 
���� �������	��� ��������%, ���� ���'�� 
�� �������	�� 	� ������������-
��/���������� � ���� ����� �� ��������	� 
�������	��. “��(	� 	������” �������� 
�������(�	 ����� �� ��������	� �������-
	�� – ��	A�	 (Kanban), ��G�� � �������	� 
	� ��������� � (��� ��G�� ������(���� �� 
��������� ���'���� �� �������	�� “� ��-
����%	�”. ��	A�	 � %��	��� ���� �� �����, 
���	��	� ����� ��� ���	��. ����(�� �� 
��� ���	����	� (� �������	 ���������) 
��	��G	���. &�������� (�����D��� ��� 
	���>��) ������>��	� ��� ������������ 
	� ��������� � ��������. ������� ��	A�	 
�����>�� ��������	� ��������%, ���� ��� 
� 	����	���	�� 	� ����G��, ����(�����, 
	���� 	� ��	��G	���, �%��� ������ �� 
���>� � �����. ��	A�	 ������� ����� �� 
�A'��	�� ���(�� ���	� � ��A��	� �����, 
���� ����� �����	��� �������	�%� ����� 
�� ������(����� �� ����	����. � ���(���� 
������ ��� �����	� �� ����A�>����� ��	-
A�	 �����, ����� �� ���>�� � ��� �A����	 
	� �����(�	� 	� ��������	�% �����, ��-
��G�� ���	�� �� ������������/�������� 	� 
����(����� ���	� 	� ���������	���. � 
����� 	�(�	 ��G	������ ��� �������� �� 
�	������� (“������%�”) �� ����	��� �����-
	� � ��� �A����	 	� �����(�	� 	� ������-
��	�% �����. “��(	� 	������” ���� ���-
��>	��� �� �	�������	� �������	�� 	� 

                                                        
12 Womack J., Jones D. and Roos, D. The Machine That 
Changed the World: The Story of Lean Production, 
Macmillan Publishing Companyl, 1990 

���� 	� ��������������, �	�A�%��	��� � 
������A���%�� 	� �����	��� ����	�����%, 
	� � 	� ���� ������ 	� �������� � �������-
����� � ����	��� �����	�. "���D	��� ���-
������	� 	� “��(	� 	������” � ���������-
����� ������� ��?�����	� ����	�	�% � 
�	�A�%��	��� � ������A���%��. 

���)�"$��� “��*�� ��$��'�”. =�D��� 
�	�A�%��	� � ��������� A� �A��������� 
���(�� �����% �� �	���%��	� 	� “��(	� 	��-
����” � ��������������. � ���� ���(�	�, 
�������	�%�� 	� “��(	� 	������”, ����	 � 
��������������, �� �������� � ���	� ���� � � 
�	�A�%��	���, �. �. �	�A�%��	��� ��%A�� �� � � 
�����%	�� �� ������% ������� � 	��A'�����, 
������ � 	��A'�����, ������� � 	��A'����� 
� � ��(�������, ����� � 	��A'�������. ���� 
��	�(���, (� ��� ������(����� �� ����%�%��� 
����C(����	� ������ �������	�% �� �	�A�%-
��	� 	� ����� �������, � ���� (���� ������-
	� �� ��A��	��� �����, � ������ ������� �� 
�����	�	��, � ������ 	���>�	��� 	� ������-
���� � � A������(	� ��(����� 	� ��������%-
��. ���� ������ �������	�% �A�����%� 	��A-
'��������� �� ������>�	��� 	� �������	� 
������ � ��	�D�	�% � ������(�����, ����� 
����%� ��?�����	� ���% �� ����D	��� �����-
����	� 	� “��(	� 	������”. 

^� ������� �� �������	��� � ��������	-
	��� ������G��� � �������	��� �������� ��-
������ 	� ����������	� ��	������	� ��>�� 
������(�����, (��� �����(	� ��'	��� – ��	-
����	�	� �������	� (competitive bidding), 
��������	� 	� �����(	� �������� �� ��A�� � 
�������(	� ���	�� 	� ������(�����, �����-
���%��	� � 	%����� ������(��� �� ���	 ����-
���� � �����, ��� “��(	� 	������” ������-
���� � ��A��� � ���	 ��� ����	�(�	 A��G ���-
���(��� �� �������� (�����	�	�), 	� ���	-
���� 	� ���G	��� �����	� ���������	�.  

)	��� (����, ��	� �� ������� ��G����%, 
����� �� ����������� ��� �	���%��	��� 	� 
“��(	� 	������” � ������(	��� 	����%��	� 	� 
A��% 	� ������(�����. ������� (� $j}) 	��-
����� ��� �	���%��	� 	� “��(	� 	������” 	�-
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���%�� ������ ������(��� �� 5000 	� 30013.  
�� “��(	� 	������” ������(����� �� 

������>��� ���� (��� �� ���� 	���(�	��� 
“���D���	� �������%���” (extended enterpri-
se). � �	��� ���(��, �� �� ����D� ��������� 
	� ������(�����, ��	��	��� �����	�%-�����-
A���� �	������� � ������ ������(��� (��� 
�����A���	� 	� �%���� � �����. ��G���, 	��-
�����, �����>��� �%���� � ��-���%���� (��� 
�� ������ ������(���. � ����� 	�(�	 ���-
���(����� ������ (��� �� �������% ��� ���-
>� ������	� ���� ��G���� (�eiretzu). #�?� 
����(�, ������(����� ((��	����� 	� �������-
%��) �� 	����(���	� �� �������� �	�����(�	 
���'��, �. �. �� �	�������� � ������ ������-
(��� (� ��'	��� ������(���), ���� �� ����� 
	�(�	 ���D��%��� �������%�� 	���� ��� ��-
������ 	� ����������.  

„��*�� ��$��'� 33”. Z��	 �� �����	���� 
	� ����	�����% 	� �	�A�%��	� “��(	� 	����-
��” � ����(����� ������	��� ��	�����% 
“��(	� 	������ ~~” (Just in Time ~~ – JIT II).  

���%�� �� ��	�����%�� � 	�G	��� ����� 
���?����%��	� � ���� 	� ���� �������GD�	 
(Bose Corporation)14, ������������ 	� ����-
����(�����	� �����A������� � ��������	��-
	� ����� �������. “��(	� 	������ ~~” � ��	-
�����% �� �%�	� ��������G����� ��>�� ���-
���������	� �������%��� � 	������� ������-
(��� 	� ������	�, ��������� � �����	�	��. 
�� 	�% ������������ 	� ������(��� ��A��� 
(�� �����	����) � �����	�%��-����	� ���� 
������	 (��	 	� ������ �� �	�A�%��	�. ���-
��	����	�%� ������������ (in-plant 
representative) ��A��� 	� ���	� ��A��	� ���-
�� � 	� �����>�� 	� ������(���. ��G � ����-
	���?�	 �� ������%�� ���������� 	� ����-
����� �� ���%�� �����	�%, ����� � �� �(����� 
� ���������	��� 	� 	��� ��������, � ����� 
	����%��	��� 	� ���'��� �� ��������� � ��-
��A�%��	� 	� ������������	�% ������. #� 
��������, �����	����	�%� ������������ ��-

                                                        
13 Krajewski L., Ritzman L. Operations Management. 
Strategy and Analysis. (6-th ed.) Prentice Hall. 2002 ,���.803 
14 http://www.bose.com  

������ ����� ���>����� – ���>���� �� �	�A-
�%��	��� � �����	�%��-����	� � ���>���� �� 
������ �� ������A���% ��� ������(���.  

�-������	� �����, �������?� “��(	� 
	������ ~~” �� IBM, Intel, AT&T, Honeywell, 
Siemens, Westinghouse � �����. ^� �� ������-
�� 	� ������% �	����� ��� ��	�����%��, ��-
�� �������GD�	 ������� ��	��� �� �A�(�	�� 
� ��������	�% �� JIT II. 

4. �*/<(= +#"()* <& '/&*+#"(I=,'*( +(@": 
,A%9#'=>*,( '(%*9* * ,(L<*,( "#=,&'?*$* 
(;%#*/'#"=,'(<* >#+;&<**) 

+������� ��������� ������, ������ ���� 
(� ��	�������� ������� �� ���G	��� �����-
A�������, ������� �������	 	����� ���'� 
������ ������(��� �� �������	� 	� A��	�� 
������ �� �	�������	� �������	�� 	� ����-
���� 	� ����������. ��	�� � ���� �A���� � 
�������	����� ������ "��-)��� (Wal-Mart). 
���A	� �������� ����D	� �� �������� � �� 
�������� ������G��� ������ – ������ 
(Carrefour), ����� (Tesco), )����. ���� ���-
���� �������� ��������� ������ �����>���� 
����	� ������A����		� ��	�����, �������� 
���A�	���% �� ����� 	� �������� – ������-
	�, ��������, (��� ������	� A�� ��'��	�	�� 
(cross-docking), �������� 	�G-�������		��� 
�	��������		� ��'	������ �� ����	�����% 
� ������(����� � �� �������%��	� 	� �������. 

)������� 	� ��������G����� � ������-
	�(����� ��>�� ����������� ������ � ��'	�-
�� ������(��� �� ����(��� �����(	� 	����-
	�% – "����� �������	�" (Quick Response -
QR), “#�������	��� �������	� 	� ��������” 
($ontinuous Replenishment – CR) � "Z������-
	� �������	� 	� �����A��������� �����	�" 
(Efficient Consumer Response – ECR), “^���-
��, ������%��	� �� ������(���” (Vendor 
Managed Inventory – VMI), "$������	� ���-
	���	�, ����	�����	� � �������	� 	� ����-
����" (Collaborative Planning Forecasting and 
Replenishment – CPFR. )���� � ��	�������-
	� ��-D����� �����>���, ����(�	��� A��-
	�� ������ �� ���������	� ����	� ��� ����-
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����G������� ������������-�������� 	� 
���A	�. � ��	����� �� � �%�	��� ������	�-
(����� ��>�� �(���	����� ��� �������� 	� 
���������� �� ��	�D�	�� �A��	� 	� �	���-
����% �� �����	���, �����>A��� � �������� � 
���?����%��	��� 	� �������� � ������������ 
� ����	��� �����	�. �	��������		�%� �A-
��	 �� ���?����%�� 	� A����� 	� �	�������-
	� ������	� 	� ���������� � �	�������	� 
���	����� �� �������	�	 �A��	 	� ��		�. &�-
��(����	��� ��>�� �%' � �����(	� �����	 	� 
������	�(����� ��>�� �(���	����� ��� ��-
������ 	� ����������.  

"	%�&� ����!����" (Quick Response) � ��-
��� 	� ��������G����� ��� ��G�� ���������-
���%� ���?����%�� ���������� ��� �����>	� 
	�G ������ ���� �� ������	� 	� ����(�� �� 
��������� 	� ���A	�. ������� �����	�	�� 	� 
����(���� ����� �����>	� A��������	�� 	� 
����, (� ������������%� ����(��� 	�������-
	��� �	�������% �� '��� 	� �����>A��� ��� 
���������, ����� �� ������%�� ���������		� 
�� �������� ������������	�% �� ���	 � 	���-
�� 	� �������� �� �� ������ ��������%. 

“#�������	��� �������	� 	� ��������” 
($ontinuous Replenishment – CR) � "Z������-
	� �������	� 	� �����A��������� �����	�" 
(Efficient Consumer Response – ECR) �� ��-
��������� 	� “������� �������	�”, ����� 
�����	���� 	��A'��������� ���������� 	� 
���A	� �� ���� ����(�� �� ��������. ������ 
����, ������(���� ��� ������ �� �	�������-
%�� �� �����>A��� (�� �������		��� ��(�� 	� 
�����>A�) � 	����� 	� �������� ��� �������-
�� � � ���������� �� ��������	��� �� �����-
���� ��	����	� 	��� 	� �������� �������%-
���	� ����� ��D�	�% �� �%'	��� �������	�. 

&�	��	��� ������� ��>�� ����>�	��� 
������ � “
����!, .���$�"$��! �� �����$-
*!��” (Vendor Managed Inventory – VMI), �, 
(� ������(���� ����� �%���� �������	��� �� 
�������	���� 	� �������� ��� ��������� 	� 
���A	�, �. �. ��G �������% ��	����	��� 	��� 
	� �������� ��� ��������� � ��� ��	��� 	� 
��		��� �� �����>A��� ���?����%�� �%'	��� 

�������	� ����, (� �� ������� �����	��� � 
��	����	� ���'���. 

“�%$'����� ����!����, ������&!���� ! 
���%�$��� �� &����!��” (Collaborative 
Planning Forecasting and Replenishment – 
CPFR)15 � 	����	���	�� 	� �����A���	 �� 
j�������%�� �� ��A�����	� ��>��-��������� 
��������� ���	����� (Voluntary Interindustry 
Commerce Standards (VICS) Association) A��-
	�� �����, ��G�� 	�����>�� ��������	��� ��-
���� � �������� 	� ��������G����� ��>�� 
��� ������������	� �(���	��� ��� �������� 
	� ����������. ����	�(��	��� �����% 	� ��-
����, ��A������	� ���� 1998 �., �� ��	����� 	� 
����� �� ������	�(������� ��>�� ���������-
�� ������ "��-)��� (Wal-Mart) � 	�G	�%� 
������(�� "��	��-=��A���, ����(	��� ���� 
1995 �. ��� 2004 �. ������� � �����������	, 
���� �A�A?��� ���������� 	� 	�� 300 �����-
	�� �� �����(	� �������.  

"$������	��� ���	���	�, ����	�����	� 
� �������	� 	� ��������" � A��	�� �����, ��� 
��G�� ����	���?��� �� ����	������ ������-
��� ��'	������ � ���	���������	� �������-
�� �� �	���	��-A�����	� ��������G����� � 
����	��� �A�����: 

�������!*���� ����!���� – ����	��%-
��	� 	� �A?��� A��	�� ����, �A����� � ���-
���� 	� ��������G�����;  

����$���!� �� �%������� ! �����$�!�� 
– �����A����	� 	� �������	� ����	��� 	� 
�����	��� � ��������	 ���	 	� ����������, � 
�. (. � �� ���������	� �������� ���� �����-
���	��	� �����	��, �������	� 	� 	��� ����-
��	�, ����>��	� 	� 	��� �������� � �����; 

�&�%����!� – ��	�����	� 	� ����(�� � 
���?����%��	� 	� ��������; 

����!& – ��	���� � ��������	� 	� ���-
	����� � �%'	��� �����	�	��. 

#���������, (� �� �����A����� ����	��� 
�� �����	��� � ���	��� �� ��������, �� ��-
���>����	� ����	� ��(�� "$������	��� ���-

                                                        
15 Voluntary Interindustry Commerce Standards (VICS) 
Association Roadmap to CPFR 
(www.vics.org/committees/cpfr/) 
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	���	�, ����	�����	� � �������	� 	� ����-
����", ����� � ��������	��� ����� ������ 	� 
��������G����� ����� �� �� ��	���� ��� “��-
����%?���” �������(	��� ���������, ��G ���� 
�����	�	���� 	� ���������� �� ���?����%�� 
� ������������ � ����	��� �����	�.  

��		��� �� �����(	� ����(	��� �����-
�������� �� ���D��%��?��� �� �����>�	�� 	� 
���� ������ � ����������. ���� 	�������, 
����D	��� ��������	� 	� ���������� �����-
���� � �����������, �����>��	� �� $����� 	� 
��������	�������� �� �������	�� 	� ����-
���� 	� ���������� (CSCMP) 	� $j} �����-
��, (� �� ������� 2006-2009 �. ����� 	� ���-
��	����, �������?� “$������	� ���	���	�, 
����	�����	� � �������	� 	� ��������” 
(CPFR) �� �����(��� �� 24% �� 37%16. 

5. �<#9#'&%*&<,<* B*/<(= +#"()* /& 
*<,(9%*%&<# :;%&')(<*( <& '(%*9&,& <& 
"#=,&'>*,( 

"����%�� �� �����	��� 	� ��-�A? ���-
'��, ������%��? �������	��� 	� �����(	� 
��������� � A��	�� ������ �� �	�������	� 
�������	�� 	� �������� 	� ���������� ���%� 
�� ��%���� 	� "*�����	�	�% ����� �� �����-
��	�� 	� �������� 	� ����������" (Supply 
Chain Operations Reference Model – SCOR).  

SCOR � ������� 	� ��	���	�% ���� 
1996 �. $���� �� �������� 	� ���������� 
(Supply Chain Council)17 – 	��������� ����-
	�����% � �����	� ���, � ������	� (��	���� 
��� ���(�� �����	�� � ����	������, ���	��-
������	� �� �����>�	���� � ���������� 	� 
������. ��G � ������	�-����	����	 �����, 
��G�� �	������� ��	�������� �� ���	>�	�-
��	� 	� A��	�� ��������� (business process 
reengineering)18, ��������	� 	� 	�G-��A���� 
�������� (benchmarking) � �������	� 	� 
                                                        
16 La Londe B., Ginter J., Stock J. The Ohio State 
University 2007 Survey of Career Patterns in Logistics. 
CSCMP, 2007 
17 www.supply-chain.org 
18 ��>: Hammer M., Champy J. Reengineering the 
Corporation: A Manifesto for Business Revolution, 
Nicholas Brealey Publishing, 1993 

��������� (process measurement). ���� ���	-
>�	���	� 	� A��	�� ��������� �� ��������� 
����	��� � >���	��� �����%	��, � (��� 	�G-
��A���� �������� �� 	������ 	�G-��A���� 
�������	��� � �������	� ��D�	�% �� ��	�-
���	��� �������%.  

"������	��� �������, ����� �� �A��� 	� 
��������	� � ������ ��: ���	���	�, �	�A�%-
��	�, ������������, ������A���%/�������� � 
�A���	� ��������� (!��. 5). ���� ������� �� 
������%� ��� ����� �(���	�� ��� �������� 	� 
����������. 

SCOR19 ������%�� ���������%�� 	� ���-
��(	� �������(	� ��������� – ������������ 
�� ������, ������������ �� ����(�� � �����-
����	� �� ����(��. ��G ���C(�� ��� 	��� 	� 
����G������% 	� ���������.  

#� ������� 	��� �� �������%� ��	����	-
�	��� ���� � � ������������ � �%' �� ������-
�%� ��	��	��� �(���	��� � ������� � >���-
	��� �������� 	� ����������.  

#� ������� 	��� �� �������%� ��	����-
	��� �������, (��� ����� ?� �� ��������� 
��	����	�	��� ���������. #� ���� ���� �� 
��	�������� �������� 	� ����������.  

#� ������� 	��� �� ����������� ����� 
�� ��������� 	� ������	��� �� (���� � �� ��-
�����% ����(��� ���� ����� �����	� 	� ���-
����, �������� �� � ������� �����	�� � 	�(�-
	�� 	� �����	�	�� ��� ��	��� 	� 	�G-��A���� 
�������r, 	��A'������� ��'	������ � �����-
��	� ��D�	�%. 

“*�����	�	�%� ����� �� �������	�� 	� 
�������� 	� ����������" � � ������ 	� 	����-
���	��� ��������, ��	�����?� �� 	� ����� �� 
	�������?�% A��G �	���%��	�% � (��	��� 	� 
$����� �� �������� 	� ����������. &� ������-
�%��	��� 	� ������ ���� 1996 �. �� 2009 � �� 
�����A���	� ����� ������ � ��� 	�� 1000 
�	���%��	�%. 

                                                        
19 Supply Chain Council Supply Chain Operations 
Reference Model (SCOR) (www.supply-chain.org) 
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<& '(%*9&,& <& "#=,&'>*,(”19 

�&>)0?(<*( 

"���>	%��	��� 	� �������� 	� ������-
���� �A�����% 	��A'��������� �� �� ������-
��� �����(	� �������(	� ��������� ��� �A�-
��>��	��� 	� �����(	� ������. ����� ����-
	����� �� �� ������>�� (����	�����) A���� 
����	%?��� ��, ������	� � ��	���(	� ���-
��	�, �A?��� ��	��	��% � ��� �����	���	� 
�� “��A����?�”, ��	���	� 	� ����	��� � 
���	��� ��� “������%?�”, ��	���	� 	� ����-
	��� �����	� ���������. � A��D�	������ �� 
���(���� �� �� �������� � ���A�	���% � ���-
�����	��� 	� �%' ��������� – “������ �	��-
�����������%” � “������	�”. 

���(�	��� ��������� �� ���% ����	� 
�������� ������ �����	 	� ��	'��	�����% � 
��������G����� ��>�� �(���	����� ��� ��-
������ 	� ����������. ������ �����>	���� 
���������%� ��������	��� ��	������ � A��-
	�� ������ �� �	�������	� �������	�� 	� 
�������� 	� ����������. 

�*,(%&,:%& 
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"#$. "-% �#%"&<>& )&"*+*%#'& 

������� “�����'!�� �� �%���$!"��” 

1. 	BC& L&%&>,(%*=,*>& 

����� ����	� � ���	���(������ ������-
���� ��?������� ���� ��	��	� ����	���	��� 
	� ��	%����� 	����	��	� ��	����	�������A-
	���. $�?�������'� � ��� �?� ��?�������� 
���������(��� �'��?�	�%. 

#�������, �����%� ���	����� �. j	�-
���	�� % �������% ���� “�����A	��� 	� ����-
	��� � ������%�� 	� ���A��	� ��	����	��% �� 
�������>�� ����� � ������, ����������%��-
?� �������	�%�� 	� ��>��	����	�% �����, 
���������%�� 	� ����� �����(��� A�������-
��%	���� 	� ����	��� � 	� �����	��� G ���>-
��	�”.20 &� ����	� 	� A���������� ������ 
����A������ ���	���?���, (� “��	����	���-
����A	����� 	� ����	� ����	� �� ������� (��� 
�����>	����� �� �� �����>���� 	� ��>��	�-
���	�% ����� ���� ��?������		� �����(��� 
����	��� �� ��'���”21.  

���	�%� A�������� ���	����� ����. 
j	����� % ������>�� ���� “��	��	�����	 ��-
��� 	� ���	���(������ ������ 	� ��%�� ����-
	�, ���� �A�A?��� ������	����� �� ��	����-
	���	��� 	� 	�G	��� ���	���(����, ������-
	�, ��	�	����, �	��������	��	� � ����� 
����������. ��	����	�������A	����� 	� 	�-
���	��	��� ���	����� � �����	��, � ��%�� 
����	��� ��>� �� �������>�� �������� � ��-
����, �����>�?� ������	�%�� 	� ��	D	��� 
                                                        
20 j	����	��, �., “��	����	�	������A	���< *���� � 
������G 6��	�����”, ��. ������� 6��	�����”, 
A�. 2/2004. �. 43. 
21 ��	����	�������A	� �� � A���������� ���	�����, ��. 
)��, A�.3/2001. 

��	����	��% � ������%�� 	� ������	 ����� � 
��?������		� �� �����(��� ����	�% A����	 
�������”22. ���� ��������	�� �A������ ����-
��	� ���	���(������ A���������%	�� 	� 
���>��	��� � ����������� �� ��	D	� ���	�-
��(������ ��G	���. �� � ���A�	� ��>	� �� 
����� ���>��� � ������	� ���	�����, ���� 
�������%.  

$���������	�, 	%�� ���	�	 ���'�� ��� 
����	���	��� 	� 	����	��	��� ��	����	-
�������A	���, 	��������� (� ���	���(����-
�� ��	����	��% ��>�� �����	��� ����	� ���-
�� ��� ��-�����, � �����A	����� �� ��������	� 
	� �������	����	�������A	����� � �����-
��?��� % ������� 	�������	��� 	�������. 

^� �� �� ���� ������	� ��������	�� �� 
��	%����� 	����	��	� ��	����	�������A-
	���, ��%A�� �� �� �������%� ���������, ���-
�� % �������	����, �. �. ���� 	���(�	��� ��	-
����	�	� ������?����� 	� 	����	��	��� 
���	�����, ����� % ����%� ��	����	�����-
��A	�. 

�� 	����	��	� ��	����	�	� ������-
?����� �� ���A��� �����>���	��� �� ����	�-
�� �������, ����� G �������� � ������%��� 
������	� ������'������ ���%�� ������� 
����	�, ����� �� 	�G	� ��	����	��. 

� ���	���(������ ���������� �	��� (��-
�� ��	����	�������A	����� �� ���>�����%�� � 
��	����	�	��� ������?�����. *��A��� ��, 
����A	� �	�����% ��� ������ �������	��, ��G 

                                                        
22 j	�����, ��., �$ – 	�G-���%���� ���	���(���� 
����������������� ���� �������% � Z$, #��(	�-
������(���� ��	����	��%, �j#, ���	���(���� �	���-
���, 2005. 
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���� �� �� A��� ����	� ����	� ��	����	�	��-
����A	�, � 	��A'����� �� �����>��� ������-
��	� ��	����	�	� ���������� ���%�� ����	�-
���� ���>���, �� �� ���������� � �������	��� 
	� �������	��� ���	���(���� ����. ^���	� � 
���� �A�(� ����� ��	%��% ���� ���(�		� 
��������	� �����(�%. ��	����	�������A	���-
�� � ��������, �% �����%�� 	���(���� 	� ��	-
����	�	� ����������, A�� ����� � 	������>	� 
	�G	��� �������	�. #���(���� 	� �����	� 
��	����	�	� ���������� �A�(� ��� �?� 	� ��-
	�(���, (� ��������(���� ���	������� � ��	-
����	�������A	�. ���� ���� ��	���	�� �� ���-
���?�	� 	� �������% � ���	���(������ ����-
������. #�������, 	%��� ���	������ ����-
���, (� 	����	��	��� ��	����	�������A	��� 
�� �������% �� 	���(���� 	� ������ ���	���-
(���� ���������� ���� ����� ������	 ���� � 
	���� AC�>���	 �������. � ��?��� ����� 
��?�������� ����	�, � ����� � ������ ������� 
�� ����D��� >��	�	�%� ���	����, 	��������� 
�� AC�>��	�% ������� (���	�%, �����%), ��� 
�� ����	��� 	� ����� 	� 	����	��	��� ������ 
(+����	�%, ���G����%). 

����� �����%�, (� ��	����	�	����� �� 
������%�� 	� ��	����� 	� ����	� ��A��	� ��-
��, �. �. ��	��	� ��	����	�	� ���������� � 
����	��� ��A��	� ����. � ��?��� ����� ����-
�� ����	� ���� ���G����% � �����% ���-
����%��� 	��������� �� �������� ���	�?� 
	� ��A��	� ������� � ��������(�	 	������� 
	� ��A��	� ����. ���	����� ���	����� ��-
��D� ���%�� ��	����	�������A	��� (��� 	�-
���%��	� 	� �����A	����� �� ��A��	� ���� � 
����?�� 	� �	���%��	��� 	� �������� ��'-
	������ � ��������������. 

� �?� ��	� ����	� ��(�� – ��	����	�-
	������A	����� �� �������% �� �����>���	�-
�� 	� A����� ������	� �������. � ��?��� 
����� ����	�, A��	� 	� ������	� ������� – 
���	�%, ���G����%, ����% � �����%, �	��%� 
��-���%�� (��� �� ������	��� , 	� ���� ����-
�� ��	����	�������A	���. 

��	� �, (� 	��� ���	 �� ����(�	��� ����-
��	�� �� �A%�	�	�� 	� ��	����	�������A-

	����� � 	� ����(�	��� ��	����	�	� ������-
?����� 	� ����	��� 	� ����� �� �� �(���� �� 
�������(	� ���	���(���� �A��	���	�. #��� 
��	� �� ������������ 	� � �������(	� �� �� 
A��� ��	���	 ����(	�� �� ��	����	�	����-
��A	���. Z�� ��?� � 	��A'���� ���������	 
���'�� ��� ������>��	��� 	� ���A����. 

)	���A��G	��� � ���������(��� '����-
��������� 	� ��	����	�������A	����� ���-
(������� �?� ���	 ��	����	����	 ���A���, 
� ���		� – ���� ����	� ����	� � ��	����	-
�������A	�? )�>� A�, ������ ���(�� 	�G	� 
����� ��� ������� �� ��	����	�	������A-
	�? &�������� 	� ���� ������, �� ������ 	� 
). ����� � ����������	, ��G ���� ��� ���� 
������� � ���	������� 	� ���	�%, ����� �� 
����( �� ����?��� ������	��� ������. ��� 
������ ��	D	������������ ����� � ����>�-
���	� – ��� 	�. �����% ��� ���������	� 
��	D	���������� �����, 	� 	����	��	�%� G 
��'�� ����� � ������ �������. 

� 	����% – ��>� A� ����	�, � ��%�� ���-
'����� 	� ���	��� ��������% �� 	�G-	����. 
#� �� �� �������� � �� 	���� ��A��	� ������� 
(�	��%, )������) � ���� ��� ��?� � 	�����-
��������	. 

��� ��	��� 	� ��������>�	��� ������ �� 
�� �A�A?�, (�: 

�%�$�, ��	����	�	��� ������?����� 
������%��� ������ ��	����	�������A	��� 	� 
����	� ����	�, ������ ��G����� ��������	�. 

�����, ������ � ���������, ����� ���� 
'������� � ���% 	� ��	����	�	� ������?��-
��� �� ���	� ��	���(	�. �	�� ��	� ����	� 
��>� �� �����(� ������ �� ����, (� �����>�-
�� ����	� ��A��	� ����, � ���� �� ������� 
������	� ��������� �� �����, ����� �% � 
�(����� �� 	���	��A��	� ��� 	������>	�. 
��G A� ��������>�� 	�������, (� ������, 
���%�� (��� �� (�%�� ��������% � �����	%, 
?� �� ������	� � ����D�	 ������������ 	� 
�����������	��� ��������%. �����%� ���'�� 
�� ��	� ��� ����� ��	����	�	� ������?���-
�� ���� �� ����, (� ���	����� 	��� ��	��-
��	��, ����� 	����%��� ��(��A��� � ��'���-
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��. $ ����� ���� ��	����	�	��� ������?��-
��� �� ���	� ��	���(	� ���		� ��� ���%	�-
��� 	� ���������� 	� ��	����	��%��. 

&���	 ����, �����	��� ��������	���-
(���� ���������� ���� ������	 ����, AC�>�-
��	 �������, 	���(�� 	� ������ ������� �� 
����	� ��A��	� ����, ���A���� 	� ������	� 
�������, 	� ����� �� A���� �������(	� ���-
����� �� ��	����	�������A	����� 	� �����-
	��� ����	�. ). ����� �(���, (� 	��� ���	 
�� �%' 	� “��%�	%�� �������(	� �A������	� 
����� ���		� �������% ����'� ��� 	�����'� 
	� ����	� ����	� � ��>��	����	��� ��	��-
��	��%. ��%�� �� ���� �A%�	�	�% �����>� 
(��� �� ����	���, 	� ��� ��-�����A�(�	� ���-
���>��	� 	��� ��	� �� �%' 	� ��>� �� ��-
���>� �������� ��������”.23  

������ �� �������% ��	����	�������A-
	����� 	� ����	� ����	�, ��%A�� �� �� ��� 
������� ����	��� ��� 	� ���>����� � ���	�-
������ – �� ������� 	� ���% 	���� ����� � 
	�������? >��	�	 ���	����. $����A	����� 
	� ���>����� �� 	������ ���� ������ 	� �� 
��	%����� ��	����	�������A	���, � �� ���� 
������� ���������	� �% �������� ������ ��-
����� – ���� � �������. j ���������	����� 
�� �����%�� � ������������	����� 	� ����� � 
	� ��������. �����������	����� 	� �����-
���� ������� �������% ��A��	��� �������, � 
������������	����� 	� �������� – ��'���, 
��G�� ��G ������%�� 	� ������ ��A����	���. 
�������� ������������	��� 	� ���� ������-
>� � ������%�� ������ ��'���, 	� � ������%-
�� 	� 	�����	���� 	� ����	� ����	� ��-����� 
>��	�	 ���	����. 

^����� ). �����, � ���% �����(���� 
���� “��	����	�	��� ���������� 	� 	����-
��”, ����(��, (� “���	����	�%� �������G, 
���'� ��G�� ��>� �� �� ��	����� ��	����	-
�������A	����� 	� 	����	��	� ���	�?�, � 
������������	����� 	� 	����	��	��� �����-
��”24. ^�?��� ����D���	��� 	� >��	�	�% 

                                                        
23 �����, )., )�>��	����	� ��	����	��%, ���<	C�, 
1996, �. 156. 
24 ����, )., ��	����	�	�� ������?�����, j�<��	�., 

���	���� ������ �� �����A	����� 	� 	����-
	��	��� ����� �� �������� ������ ���	�?� 
	� ������������	���, ��� ���� � �������	��� 
�� 	�G	��� 	�������	��� 	�������	�. ���� 
������������	��� ������%�� 	�������	�� 
���	���(���� �����>. 

#� 	��� ��	� ����	� 	� ��>� �� A��� 
��	����	�	������A	� ��� ���(�� ������� 	� 
�����	������, ����� � �� A��� ��	������ 	� 
���(�� ������ �����. ���� � � 	�G-
��������������� ����	� ��� �������, � ����� 
��'	��� 	����	��	� ����� �� 	���	����	�-
	� �����A	� 	� ������	�% �����. *����	��-
	�%� ���	���(���� ���'�� 	����� ����	�(�-
	��� (���D�� � ����� ������� 	� �����	��� 
����	� �� A���� 	���(�	� ��� 	�G-
���������	��� ������� 	� 	����	��	��� 
���	�����, (���� ������% ����D	� �� �����-
����� 	� ��>��	����	��� ������, ���� 	���-
�	��	��� �����A	���� �� ����� � ������, 
�������>��	� �� 	���	����	�	� �����A	� � 
��?��� ����	� �������, �� �������%��� (��� 
������ �� ������	�% �����. ����� ���'�� ��-
��	����	� ���� �� ��������(	� ����D���	� 
	� ���	���(������ A���������%	�� 	� ����-
���	��� ����	�.  

� ��	����� 	� ��	�����%�� 	� ). ��-
��� �� ��	����	��%�� � ��	����	�������A-
	����� ��>�� ��� ��	��	� �������: 

� 	���������	�%�� � ���������	����� 
	� ���������. ����� ������% ���	���?��� 
	� �. }�������, (� � ��	����	��%�� 	%�� 
���	������, (� ��	����	��%�� 	�������	��� 
�����	% ���	���(����% ��G��>, (��� ��%��-
�� 	� 	��� ��������, 	��� ��'	������, 	��� 
��� ����	��� �� �������	�% 	� ������(���, 
	��� �������	���� ���'���, 	��� ��'	���-
��(	� ������� � �����	� �����	��. � �����-
��� 	� ��	����	�	��� A��A� � ��'	�������� 
������������	����� � �����	��� ������� � 
�����	�� ����	����	� �� ����D���, ����� 
����(	� ���� �� ����D���	� ����� 	� �%'	�-
��, ���� � 	� 	����	��	��� ��	����	�����-
                                                                   

2005, �. 158. 
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��A	���. ���		� ��'	�����%�� ���� �����>-
	��� �� �� 	����%�� �	�(�	���� � ���%�� 	� 
�������	��� ������� 	� ������������ (��� 
	��� �������� � �������. �	�������� � ��'-
	�������� �� ��	�����	 �����	�	� � ��	��-
��	�������A	����� 

� ���A�������%��. ��	����	��%�� ��� 
����(� �� �	���	����	�������. !������ �� 
��	������� (��� �������	��� 	� ���A��	� 
���������, ���C(��?� �����>A� �� �%� ��%�, 
�������� 	� �����	�	�� � ��������� �� �%� 
��%� � ����������	� 	� ��G	������ � �	�-
>����� ���>���, � ��� �� �� ���������� �� 
	������ ��	� 	� ��������� 	� ������������.  

�� �����A����	��� 	� ���������� �� 
�������	� � ���	�� 	� 	����	��	��� ��	��-
��	�������A	��� ������ �� �� ������� ����-
	��� ��	��	� ���	����: 

1. �����?�����	� �������	� 	� ����-
(�����	��� ������ �� ���	��. ����(������� 
	� ������������ �� A���, �� ��	� ����	� ��-
	����	�, � �� �����, �������(	� �� ��A�C��-
��	� � ������	� 	� ���	���� �� ��������-
	��� ��� ���	����. 

2. ��������	� 	� ��������(���� ��		� 	� 
��>��	����	� ����	������. �������	��� � 
�� ���	���, ��������	��� � ��(	��� 	� ��	-
	���. 

3. �� �������%	� 	� ������������ �� �� 
������� ������	�% ���'��, ����� ���(�� �� 
��. �. 	� �������� 	� ����	��� � ��	D	��� 
����� – ������	��� ���	�����, �%'	��� �	-
�������% � ����� ����	� � ��. 

4. ������	� 	� ��������	�% ���'��, 
�. �. ���	���� 	� 	����	��	��� ��	����	���-
����A	��� ��%A�� �� A��� �� ��. �. 	� ���	�-
��(������, ������(������, ������	���, ���-
����(	��� � ��'	�����(	��� �������� 	� 
����	���.  

5. ��������	� 	� ����������, �����%��?� 
��	�����, 	����%?��� � A���?��� �������� 
	� ����	���, �. �. �� 	����%?��� ��%A�� �� �� 
����� ��� A���?���. 

6. ��	�������%�� 	� ��������� �� ���	-
�� 	� ��	����	�������A	����� 	� ����	��� �� 

A��� ���	��(	� 	� ����������� 	� ��������� 
�� �������%	� 	� �����	��� ��	����	�����-
��A	���. 

7. ��� ��������� �� ���	�� 	� ��	��-
��	�������A	����� 	� ����	��� �� A��� 
���C(�	 ���������, �����%��? ��	����	�	�-
�� ������?����� 	� ����	���. 

8. ����������� �� ���	�� 	� ��%A�� �� 
���� ��%�� ���������� �� ������� 	� ����	�-
��, � 	�G	��� (����	��� 	� 	�����	����, �. �. 
� (������ 	� ����	%��	��� ����	� �� ����� 
�� A���� ���C(�	� � $j} � ����G, � �����-
��% � Z���	�% � �. 	. 

2. 	$(<>& <& <&$*#<&)<&,& 
>#<>:%(<,#=;#=#B<#=, ;# +(,#"*>&,& <& 
�'(,#'<*G *>#<#+*?(=>* Q#%:+ 

�%����	� �������� �� �������%	� 	� 
��G��	�� 	� ����	��� �� ��	����	�������A-
	��� � �����A���	� �� ������	��� ��>��	�-
���	� ����	�����% $������	 ���	���(���� 
����� ���� 1986 �. &�	��	� ������ 	� ���� 
�������� �� '����������� ��������� �>��-
�� $���, ). ����� � j	��� "�	��. 

)��������� �� ���	�� 	� ���A��	��� 
��	����	�������A	��� � 	�G-����A'���	��� � 
�����A�(�	� ����(��	� �� �����%	���� 	� 
���	������� 	� 137 ����	� � ����� (� ���-
���	��� �������% 	� $�!./ �% ��������% ��-
��	����� �� �����> � ��	����	�������A	���, 
���� ���� �����>	��� �� �� �(����%� ������-
������ � ���A������ � ���	���(������ �����-
��� 	� �����	��� ����	�. �������% �(����� � 
��������	��� �� 1999 ����	�, ���� �� ������ 
�� ���� ��������	 ����	<�� 	� ������ �� 
����	��� � ��	����� �� ���	���(���� �����-
���.  

)��������� �� ��	����� 	� ��� ���� �	-
�������% – ������ � ����. )����� �	�����-
��% �� ����(��� ��� ��	��� 	� ����(��	� 	� 
�	�	���� 	� �������	�	� �����	��	��, ���� 
���	���� ������� �� 1 �� 7 ��� 2009 �. � 
����(��	��� �� �(������� �A?� 12300 ����-
?� ��	��>��� 	� �����	�� �� ����% ��%�, 
���� �� �������% �� �� 100. 
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�������� �	�������% �� ��	����� 	� 
��		���, ��A������	� � �����(	� ����(	��� 
	� 	����	��	��� ����������. 

&A���� 	� ���	�� �� 133 ������ � ����	� 
������� ����	�. �������% �� ����	%�� � 60-�� 
������ � ����	� ������� ����	�, ���. ��� 
����	� (��	�� 	� Z�����G���% ��C�. #� ��-
	����� 	� �����A���	��� �������� ��%�� 
����	� �� ��	>��� �� ����(����� 	� ��A��-
	��� A�����, ����� G �������%� �%����� � G�-
���'�(������ ����A��� 	� ��>��	����	��� 
��	����	�������A	���. #�G-�������� �%��� 
������������ 	� ���� �� ���	�?��� 	� ���-
	������� 	� ����	���, 	� � �� ����������� 	� 
���	���(������ �������, �����A	����� G �� 
�� ��������A%�� ��� �����	���, �������(�-
?� �� ����	�	�%�� 	� ��>��	����	��� ����-
��. 

"(������� 	� ����	��� � ����A�	 ����-
��>�	 ��G��	� � ��A�� �	��, 	��������� �� 
���������, ����� �% �����. ����������� G � 
������� ���� �����>	��� �� �� 	������ 
����	�	�� � ����	����� ���>�	�, �� �� �(��-
��%� ��	����	�	��� ������?����� 	� ���	�-
������ � �� �� ����������� ����	���(�	� 
����� �� ����>����	� �����	�. 

&�	��	� �%��� � ���������� ��� ����-
���%	��� 	� �	����� 	� 	����	��	��� ��	��-
��	�������A	���. ���%�� �� 	������� ��(��-
�%��	� � �� 	�(����� 	� 90-�� ����	�. *���-
��>�� �� ���� ��	���	 ������ 	� ���	���-
(����% �����> � ���	���(������ A�������-
��%	�� 	� ��%�� 	���%.  

*���������� �� ���	���� 	� ��	����	-
�������A	����� �� �����%��� � ������ �� ���-
A��	��� ��	����	�������A	��� 	� $�����	�% 
���	���(���� �����, ��G�� �>����	� �� 
���������% 	� �	���������� 	� �����	��� 
����	� – �� �������% � )�	��������� 	� 
���	�������. &A?��� ���	�� ����	��� ���� 
������� 2008–2009 �. � ������	� � ��A�. 125. 

                                                        
25 ����(	�� ������� �� ���A��	��� ��	����	�������A-
	��� 2008-2009 � 2009-2010 	� )� 

�&B). 1 

�<"(>= <& >#<>:%(<,#=;#=#B<#=,,& 

�,%&<& �G=,# 2009 �G=,# 2008
���G����% 1 2 
$j} 2 1 
���	�% 8 9 
!��	��% 16 16 
��'�% 31 33 
Z���	�% 32 32 
$����	�% 37 42 
��D� 46 53 
$������% 47 46 
�����% 48 49 
=���� 82 72 
"	����% 58 62 
*���	�% 64 68 
+����% 71 67 
�������% 76 76 

&� ��		��� � ��A������ � ���	�, (� ���-
����% ������ 	� ��?��� ������% ����� ���� 
2008 �. – 76-�� �%��� ���� 133 ����	�. � 
����	�	�� � ����	����� ���>��� �� Z���-
��G���% ��C�, �% � 	�G-	����% � �������	���. 
*���	�%, ��%�� �� ����� ��� ����	� A�D� 
���� 	�D��� ����	�, ���� � 	� 64-�� �%���. 
#�G-A���� �� �������% � +����% – 71-�� �%�-
��, � ���� ��-	����� ����	� (��	�� 	� Z$ 
	�G-��A�� �� ��������% ��D���� ����A����, 
��%�� � 	� 31 ������%. 

�	������ 	� 	����	��	��� ��	����	-
�������A	��� �� ���?� � ��� 	����	���	��-
�� “����	���� �� ��	����	�������A�	 ���-
��>”. !������ �� 	� ��	����� 	� 12 �������: 
��'	�����(	� �����	��� (����. ��'	�����(	� 
��������); ��A��(	� �	��������; ��������-
	���(���� �����; �	������������; �	�����-
�	�	 ����	����; ���>	��� 	� A��	�� �����-
��; �������� 	� ��	�	���� ������; ���D� �A-
������	�� � �����������%; ������������	�; 
������	 �%�; �����	� �������	��� � ����� 	� 
�����. 

��'	�����(	��� �����	��� � ��	���	 
������ �� ��	����	�������A	����� 	� ��%�� 
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���	����� � �� ���	���(���� �����>.. *��-
��(�%�� � ��������	��� 	� �������		� ��'-
	������ �� ���	��������� � �����(�% � ���-
���������	����� � ������� ������	� �����G�-
���� ���'� �����A	����� �� ���	���(���� 
�����>. "���D	��� �������� � ��������	� 	� 
�	��������		� ��'	������ �����������% � 
���%�� �����	 �	������	�% ����	���� 	� 
����	���, ������� ������������ �� �������� 
	� �	��������		� �A?����� � 	� ���	���-
��, ��	���	� 	� �	�	����, ��������� ��'	�-
������� ��� ���(�� �A�����. 

��'	�����(	��� �������� �� ���?����%-
�� 	�G-�A?� �� ��� 	�(�	� – (��� �������	� 
	� 	��� ��'	������ (�	������	�	 ����	��-
��) � (��� ���	���� 	� ������ ��'	������ �� 
(�>A�	�. 

�� ��(���%��	� 	� �	�����, 	�A�C��-
��	��� ����	� �� ������%� 	� ��� �����: 
����	� – “��	��	� �	�������” � ����	� –
“	���	��	� �	�������”. ^� “��	��	� �	���-
����” �� ��%��� ����	���, ����� ���� ����(� 
�� 15 �������	��� ����	�� �� ���A����	�%, 
����������	� 	� ���	 �����	 	�����	�� ���� 
�������	��� ����	�. "#���	��	� �	�������" 
�� ���(�� ����	��� ����	�. ���� ������%	� 
	� ����	��� ��� �� ��� �� ���(����� ��>	��� 
���% 	� 	���������	�%�� � ��'	�������� �� 
���A��	��� ���	���(���� ��������. ^� ��%�� 
�� ����� ����� ����	� �	������ �� ��(���%�� 
�� �����(�	 	�(�	. 

�A��(	��� �	�������� ������%��� ��-
?����� 	� ��A����	�����, A���� � A������%�-
����	� ��D���	� 	� ����������� �������, 
������(	��� 	� ���(�� ���	�?� 	� ���>��	� 
�������	��. � ���� ������ ��� ���	%��	� 	� 
��A��(	��� �	�������� ((��� �	���� 	� ��A-
��(	��� �	��������) �� �����A����� ��� ��-
A�	����� – ���	�%� ���	%�� �����	�� 	� ���-
�������	�	�� 	� �������%��, � �����%� – 
�������	����� 	� ����	������	��� � ����A	� 
�������. 

j � ��-��	�����	 ���	 �� ���	%���: 	�-
���������� 	� ����A	��� �������; ������-
	��� 	� ����A	��� ��D�	�%; ��?��� 	� ���-

���� 	� �	���������	� ��A����	���; ��?�A� 
	� ����	�����	��� �������	���; 	���>�	��� 
	� �������� 	� ������%��. �	�������������� 
�� ���	%�� 	� ��	����� 	�: ��(����� 	� ����-
?���, ��(����� 	� ��������	�A�%��	���; ���-
��	 	� �	�A�%��	� � �������	 ��� � ��. 

�	������		�%� ����	���� ���� �	����-
��� �� ���	�� 	� 	����	��	��� ��	����	���-
����A	��� �� ���	%�� 	� ��	����� 	� A��G 
�	������	� �������%��%; ��(����� 	� 	��(-
	�% ����	����; ���'��� �� 	��(	� ��������-
	�%; 	���(�� 	� 	��� ��'	������; ������	�-
(����� ��>�� 	���� � ������������; ���'��� 
�� #�*� � ��. 

$��>	����� 	� A��	�� ��������� �� ���-
	%�� ��: ��(����� 	� A��	���, ��(����� � 	�-
��>�	��� 	� ����	��� ������(���; ���(	��� 
� ������	���� 	� �������; ��������	� 	� 
����� 	� ��-	���� ���	�?�; �������	� 	� 
���>� �� �����; �����	� ��������� � ��. 

&���	����� ������� (�	�������� �� 
���	�� 	� 	����	��	��� ��	����	�������A-
	���) ��: ��	�	���� ������, ������������	�, 
���D� �A������	��, ������	 �%�, ����� 	� 
����� � �����	� �������	���. 

��		��� � ������?��� ��A���� ��C����-
��� ��	����	��� �����	� � ���	%��	��� �	-
�������� �� ������� 2008-2009 �. ����������. 

�&B)*$& 2 

�)&=*%&<( <& �A)9&%*G ;# *<"*>&,#%* <& 
*<"(>=& <& <&$*#<&)<&,& ���  

�#+;#<(<,* 2009 9. 2000 9.
��'	�����(	� �����	��� 53 52 
�A��(	� �	�������� 116 111 
)��������	���(���� ����� 45 5415 
�	������������ 102 84 
�	������ 91 96 
���	�� ������� 92 92 
!�	�	���� ������ 74 74 
���D� �A������	�� 61 6628 
^�����������	� 68 56 
�����	 �%� 58 61 
����	� �������	��� 77 90 
���� 	� ����� 54 60 
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&� ��		��� ������ �������, (� � 	%����� 
�A����� �������% � ������	��� ����A�%��	� 
� ��	����	�������A	�����. � ���� �� �A���-
���� ���D� �A������	�� – �� 66 	� 61 �%���; 
��� ������ 	� ����� – �� 60-�� 	� 54-�� �%�-
��, �����	� �������	��� – �� 90-�� 	� 77-�� 
�%���. 

� ���D� �A������	�� � �����������% – 
����>����	��� ���%	�� �� ���>� 	� ����-
(�����	��� ���������� – ��	�������	 �%� 	� 
	�����	���� � ���D� �A������	��, A��G ���-
��	�� 	� 1000 >����� � �����, �� ����� 
����	��� 	� � 	� 39-�� �%���. #���� �� �A�(� 
���	���� �� ��������	��	��� �����������% 
� �A�(�	���� ���� ����% >���� (96-�� �%���) 
� ��(����� 	� ���D��� �A������	�� – �� ��-
	��� � 	� 60-�� �%���. 

���>����	� ���%	�� � 	����� � ��� 
�	�������� ��'	�����(	� �����	��� – �� 	�-
�� �������% ����� ����	����	� ����	� ����-
��� – 53-�� � A���>� ������ 	� ����A�%��	�. 
$���	��� 	� �� ������� 	� �	�(����	� ����-
	� ������� �� ��	�D�	�� 	� A��G 	� ��A��-
	��� ������	� – 11-�� �%��� � D�������	��� 
������ �� �	���	�� (43 �%���). 

���>����	� ��������� � ������	�% 
������ 	� $�! �� 	����� � ��� ���	���� 	� 
��������	���(������ �������� (45-�� ����-
��% ���%�� 54-�� ���� 2008 �.). �% �� ���>� 
	� ���>��	�% ����D�� (24 �%��� ���� 133 
����	�), ����	�����D�	 ���� 	� �� (32 
�%���), ���� 	� �	�����% (20-�� �%���) � ��. 
��%A�� �� �� ��� �������, (� A�������%�	��� 
��������	���(���� ����� � ������������ �� 
����G(�� �����>, A�� �A�(� �� � �������(	� 
������� �� ����. ^�?��� A�� ������� 	� 
�����	� ���	�?� � A�� ����D���	� 	� ��	-
����	�������A	����� 	� A��	���, �����>��, 
��	�����	 �� ����D	� ��������	���(���� 
��������, � 	�����	. ���� ������� ��%A�� �� 
������� �� ����D���	� 	� ������������-
	����� � ��	����	�������A	����� 	� �����-
��, ���� �� ���������� �� �������>��� ����-
����(�����	� ����� � ������, ��������G�� 
�	������	� ��'	������. � �������	 ���(�G 

��?�������� �������, ����� ����� �%��� �� 
�����	%� ����>����	�% ��������. ������-
������� �� ���� � 	���������� ����� � ����	�-
��, 	�G	��� �����A�(���	� ���� 2010 �., ����� 
� ������	��� �%���, ����� ������� � Z$ �� 
������ ��>	� ��������	���(���� �	������-
�� ����: �� (41.3% �� ����	��� �� Z$), 
������������	��� 	� ����� (37.2% �� ����-
	��� � Z$), ����	� ��'��� (33-34% �� ����-
	��� � Z$). 

��A���	��� �A�����, ����� ����� �� �� 
������� �� ������� �� ���A��	��� ��	����	-
�������A	���, �� ��	��	� ���: �	��������, 
�	������������ � �	������. 

�����>���� �� ��?�������� ������	� 
���A���� � �A������ 	� �	����������. � 
����	�	�� � 2008 �. �������% � ��������� � 
	%����� ������� – �� 111-�� 	� 116-�� �%���. 
��(�	��� �� ���� �� ������	� � 	%����� �	-
��������: ����� 	� �������(	� ������(	��� � 
������������	��� ��������, 	��������	� 
����	� ����� �� ��D���	� 	� ����������� 
�������, 	���� �����	 	� 	����������� 	� 
����A	��� �������, ����	���� ��� �����%	� � 
����	�����	��� �������	���. ��� ���A����-
�� ��� ��	��	� �� � �A������� 	� ����A	��� 
������� � �����D�	 ��� � �����	���. 

� �A������ 	� �	�������������� – ���� 
�	������� �� 	�>��� �� 	�G-������	� �	���-
�����. �������% � ��>�� 	�G-������	����� 
����	� � �����. $����� $�! �� �A?� ��(���-
�� 	� �	�������������� ��� 	� 115-�� �%���, 
�� ��(����� 	� ����?��� 	� 124-��, � �� ��-
(����� 	� ��������	�A�%��	��� – 	� 95-�� 
�%���. &����	� �� %�	� ���A������ � 	������ 
�����	 	� �������	��� 	� �	���������� � ��-
�� �A����, ���������	� �� �������% � ���	-
����. *�D�	���� 	� ���� ���A��� � ��C(��� 
�� ������%��	� 	� �����	����	� ������� �� 
����A���	��� �� ����� ������� ��A��	� ����, 
�� ��>��%��	� 	� ������������	��� ��G	��� 
� ��'	�����(���� ������	��� � �%' �����, 
������%?� 	��A'������� ������� �� �����-
>���. ����� ��A��%��� ����. j	����� “��� 
�	�����������	��� ���'��� �� ������� 	�G- 
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����� �������������	�	 �����”.26 ��� ��-
���	� �	������������ 	� � �����>	� �����-
��		� ���	���(���� ��������. #��������(	� 
� ������������ 	� �������	� � �����	�����-
�� �����.  

�����%� ����� ���A��� � �	������		�%� 
����	���� 	� ����	���, ��G�� � �	��� 	����. 
���� ����	�(��� �����>	������ �� �������	� 
	� ��A����	� ��� �	��	� �	��������		�-
����	������		�, A��- � �������(	� (���� 
��'	������, ��'	������ �� 	��� ����(	��� 
	� �	����% � ��. #%�� � ����� (�>������		� 
�	�������� � ���� �A�����. � ��G ���� ���� 
���A��� ���� �� �����D���	� � 	�� �� ����� 
����	�, �� ?� A���� 	��A'����� �������	� 
�����% �� ����	� 	� �������������, ����� 
�� ��	�D�	�� 	� �����	��� ��������, ���� � 
	� ������� 	� ��(�����	� ����� (�>������	-
	� �	��������. ��� �%' 	� ��>� �� �� �����-
�� ���	���(���� ��������, ��	���	� 	� 	�-
�(	��� �	�	��. 

                                                        
26 j	�����, ��., ������	��� ���������� 	� �� �	�����-
���	� ��������, �-� ���� ,27 ������ 2009. 

^� ��>���	�� �A�(� 	��������� �� ����� 
	� ������� (�>������		� �	�������� �� 	� 
������'� �� 	��A'�����% ���	���(���� ���-
��>, �. � A%'� 	���(�	� ����	� � ���A?�	�%�� 
� �������%��.  

#������	�%� ������ �	���� 	� ��������-
�� 	� 	����	��	��� ��	����	�������A	��� � 
�(����	��� ���A���	� �A����� ���� �� ��� 
�� ����>��, (� ������� ������	��� ����>�-
���	� ���������, ������	��� �� ����	��� ���� 
������� 2008-2009 �., �������%� ��	��� 
����	� ����	� � ���������� 	� ���	������� 
	� �������%. �� �� ������	� 	� ���� �� ���-
	���(������ ����� � ������� 	� �%����	� �	-
��������	� ��������, 	� � �� 	����	����	�-
�� ���	���(���� �������� 	� A���������� 
������������ ���� ����% ������ 	� ���'�� 	� 
����	��� 	� ��� �����	� �����	����.  
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�����>�	��� �����% � �������	� 	� 	%-
��� �� ��	��	��� ������	�% 	� 	����%?��� 
������	� ���	���(���� ����� � 	� 	�G	��� 
��������� ���'� ������	�% A�������� ����-
�	 �����. ��(����	� �� ���%�� � ��	������ 
	� ��������� � ������%�� 	� ����� � 	��A'�-
�������� �� �	������		� ��D�	�% ��� ���-
����	��� 	� ������	��� AC�>���. ���'� 
��		��� �� ������	��� �����%	�� 	� A������-
���� ���	����� � �(������?��� �� ��	��	-
��� � „	���>�	�” �����%	���� � �����	��� � 
������	�% �����. *�������	� �� �����>	��-
���� � �� 	������	� ����	��� �� ������	� �� 
����(	�% ���� 	� ���� � ��������������, 
����� �����A��	�� � 	����%��	� 	� ������-
	��� AC�>���.  

���	���(������ ����� �� %���	��, ��-
��(	� �� �������		��� �����	� ���	�����. 
^� ������	��� ��� ���� ���	������� 	� Z���-
�� � $����	� j������ �� ���>����� ����� 20 
������� 	� �����. ������	�%�� 	� ���� ����� 
��	��� �� A��� ����� 	� �>���	� �������� 
���� �������������, ���A�	� – ��� ����(��	�-
�� � �����A�(���	��� 	� ������?���, ����� (� 
��%�� �� �%', 	���G�� 	%��� �� �	�������	��� 
'������������� 	� ���	���(������ ����� ��-
�A?�, ��� �	����	� ���A�	���� � ����?� �� 
�����D���	��� G. #� 	%��� �� ��	��	��� ��-
����	�% 	� 	����%?��� ������	� ���	���(��-
�� ����� � 	� 	�G	��� ��������� ���'� ���-
���	�% A�������� �����	 ����� � ������%�� 
	� ����� � �������	� ������?��� ����>�	��.  

�>#<#+*?(=>& * Q*<&<=#'& >%*/& 

)�>� �� �� ��>�, (� 	����%?��� ���	�-
��(���� ����� ���	��	� � �������� � ����	�-
�� ����(���� ������������	���: 

1. ������� ����(�� � $j} ���� 2008 �., 
���� ������	� „���A�G	�” � A���	���� 	� ��-
��?� ��	�	���� �	��������. ���� 	�(���	 
�����G �� '������������ � �����A�������% 	� 
��	������ ������, ����A� � ������ 	� A�	��, 
	�������	� 	� �	�����%��, ��������	� 	� 
��������; 

2. ��A������ 	� ������	��� �	�����-
��� � ��	������ A���� �� ���'����%� � ����-
	�% ������ 	� ���	������� 	� $j} – ���� 
	� �����D��	��� ������������ � ����� � 
�������%��; 

3. $��� ����� 	� �����	��� 	� �������	-
���% ����� – ���'����%	� 	� ������� � „	���-
��” �	��������	� ����	�, ������ ����(�� 
�����?���	� 	� ��������������; 

4. $����?���	��� 	� �A��� 	� �����>A�-
�� � ������	��� �����D��	� ������������ 
����>�� �� 	��� ������� 	� ��	������ A���� 
�� ����� � ���'�� 	� �	�����%�� � �������-
��%, ����� ��	��� 	� 	����, 	������� A��% 	� 
A����A��	���, ��?�A�	 ���� 	� �����A��	��-
��; 

5. ������� ���%�� ���(�� ����	�, 
���C(�	� � ������	��� ���	����� � ���-
�������� ������>����	� �������%, ���� 
�����D����	��� ��������� �� ���A��	��� 
�����	��� �����A�������% ?� A���� �	��� 
������. 
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�A)9&%*G ' :=)#'*G <& >%*/& 

$�����	��� ���	���(���� ����� �� ��A�-
�� � ������ 	������	��� ����	���� �� �A��-
��	�% A�������� ���'��. $ �������	�% � ���-
���	��� ����� � ����	� 	� ���%�� ���D	� ��-
������ � ����� 	� �������	�	��� ��� A�����-
��� ������������ ���	�'� ����	��� ���	���-
�� � 	����� 	� ������	�% ������ 	� ���>��-
	���. �	�� A���	�% �����D�	 ������� 	� 
����	��� � ������	�%� ������ 	� A���������� 
���>��	� ���� 	�G-	������ ���G	���� � Z�-
����. �������% ������>� �� � ������%��	� 
�� ���������: „������� �� �� ������	� � ��-
��, � ������ ��	��� – ��� �����”. ��� �����-
�� 	� ������	� ���	���(���� �����, ������ 
������ �������� ���D	��� 	����A����	� ��-
������ �������% ������>� �� �����A�(��� 
��?�����	��� ���D�� 	� ���'���: !���(��-
���� ���������%; ������	��%��	� ��A����-
	����� 	� ���%�� � ����	� ���	���; #� ��	�-
������	��� � �����	��	� �����>��	� ���-
��������%; ��	�(	� ������� � ����(	�% ���-
��� ��	��; =��������	� ��	����	��� ��	�-
��� � ��������� 	� ���>�����; =��������	� 
	� ����������	��� ���>�	�� � 	������� 
���������; =�D� �������	��� ������� � 
��	���		��� � �����	��� �������; #�����-
	�	����	� 	� ��A��(	�% ������ � ����	� 	� 
�A������	���� � ������������	���; =���� 	� 
�	��������		� ���������� � ���>� �� ���-
����% ����� � �.	. 

� �����������	� ��		� �� ������� ��� 
������ 	� ���� ����	� ��������� 	� ��	��-
������	�% AC�>�� � A���� 1.5 �������� ���� 
��� ����� 2.2 % �� ��. ���� � �	�(����	� 
	�� ��������	�% �� ����	��� ������� �� 
0.7% �� ��, ���C(����	� � 	�� ����, �� 
��G�� ���������� ����%�� 	� )�! – 1.8% 
�� ��. $����� 	� ���'����� � ����������-
��	 � � 35% ���%�� ��?�% ������ 	� ��	�-
���� ����	�. ^� %	���� 2010 ����	� �������-
�� � ��A���������� 	� ����D	� ��	��� A�D� 
����� 1 ����. ����. $�?��� ��>� �� �� �(��-
�� � �� ������?��� ������. #� ��	� 	� ���� 

���'��	� ���������� ���G	� �A����������	� 
�, (� ���'����� �� �����(����. &A%�	�	�%�� 
	� ������%��?���, (� ���� �������� �� ��-
���� 	������	� ���'��� �� �����D	��� ���-
���������, ���(�� 	�G-������� 	�������	�. 
^� %	���� ��� ������� �� ����� 0.5 ������-
�� ����, ���� 40 �����	� ���� �� �����	� ��-
�� ����� �����>�	�%. $����� $�����	��� 
A�	�� A��	��� � �������% ?� �� �����(����. 
$�����	��� ��	�	���� ����� ������ ������? 
����� ���'� ����G������ �� �������?��� �� 
������G��� ����	� � ��	����	� j��% � ��� 
������	� �����	�%, (� ���� ������?��� ����-
	� 11 ��	. ��D� �� ����� �����	� ����� �� 
�����	�� ��� ���	����� 	� A��	�����. ����� 
23 �����	� �� A�����	� 	� ��A� � ����� ���-
�� ����	� �� ����A%� ������� �� �� ����-
	��	� ������ ���� ����, ��� � ������	��, ��-
A����� � ���� ���� ��. &(���� �� ���� 2010 �. 
�?� 10 ��	. ��D� �� 	�����	���� 	� �����	� 
�� ���	�� ��� ������	�% ��	���� � �� ���-
������� � 	� ����(� �� 2.5 ������ 	� ��	. 
&?� 22 ��	. ��D� ?� A���� A���� �� ����	-
����� A��	��� � ?� >���%� � �������� 5 ��-
���� �	��	�. ���� �� ����� � ������ 	� $��-
���	��� A�	�� �� ���%	���� 	� ������� ���'� 
������	������. ���	����� �� �������% �, (� 
���	���(������ ��A��%	� � 	����%��	��� 	� 
������	������ ����(	� ������� �� ���	�	� 
?� �����(� A��	��� � 1.2%. ��� 2010 �. �� 
�(���� 4% �� 	�����	����, ��� 	�� 300 '��. 
��D�, �� >���%� � 	� ����(� �� 2.5 ������ 	� 
��	 (����� 3.30 ��. �� ����D	�% ���� 	� 
�#�). ����� ��	� ���� �� '����� �A�(� ?� 
>���%� ���� � 5 ������ 	� ��	 ��� � 	� ����-
(� �� 200 ��. 	� �����, �������� ��		��� � 
������� 	� $�����	��� A�	�� �� 2010 �. ���� 
�� '���, ����� >���%� ��� ����� 	� ������-
	�% ��	����. ^� 2010 ����	� A���������� 
������������ ��D� ��	�%�� 	� A��	��� � 
�������% �� A��� 211 ��. 	� (���� ����(	� 
(����� 108 ����) ��� 194 ��. � ����	��. $��-
��� ��A�	��� ������ ��%A�� �� ����	���� ��-
�����%��	��� 	� ��	����	��� >��	�	� ���-
��A	����. =�	�%�� 	� A��	����� � ����(	��� 
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���	����G	��� 	� ���'��� �� '��	�, ��G�� 
��%A�� �� ������� ����� 	� 2700 ������� 
�	��	�. � ���������% �� ��(���� � ���'��� �� 
�������� � ������ �� ����� 	��A'�������. 
���A	� ���	���(���� �������	�% �� ����-
�%��� ���G	� 	� (���D���� ��������, ��?��� 
����G������ �� �����%� (��� ��%���	� 	� ���-
'����� �� �A������	�� � ������������	�. 
$����� �	������� �� ������	� � ��	�����	� 
��������	�% ��� �#$� (�����(��		� ����-
��	���� – ����� �������	� � ��� ����, � ��-
��	�� ��%A�� �� ��������� � 1923 ��. 	� ��-
���, �� �� �� '��	�, �A��(�, �A������, ��(��� 
� �� ������>� ���� �� ���%�� "	�����	��� 
A�������� ���	�����". &���	�(�	� ���� ��� 
�� � ��������		��� ��������� �� ���	���-
(���� ����%��	� – 	�����	� 	� ����� ��A���, 
��	�	���� ����? �� ���	�	� � (�>A�	� ��� 
�����	��� 	� �������	�� ��� ���	���. � ���� 
�������% ������� �� ��?��� 	� ������	� 
���A��� ���>��	� ?� ����%� ��D���?� ���% 
� ��%A�� �� A���� ������	� 	��������� �� 
�(����	�%�� �� ���� � AC�>��	��� ���'���.  

�(S(<*G ' >%*/& 

��G	���	���� �����%�, (� �� ����� 	� 
����� � 	��A'����� �����	� ���>��	� 	���-
��. #%�� 	��� ���	 ���(�G � ����� ���� ���-
���	��� 100 ����	� �� �� � ���%��� �� �	�(�-
�� ����� A�� �����	� ����? �� ���>�����. 
��� 	� ���	���(������ �������� �� ��G	��-
�	���� � ��(������� 	� >����� 	� '�����. �� 
�� ������� ���: �������, ��'���, �����	���. 
������� � � ��	���� 	� ���	���(������ ��-
������. ��G	���	����� �������� ���� �� 
����(���	� 	� ������� � ��-A���� ������	� 
�� 	�%, ��?��� �� ��������� �����	��� 	� 
������	������, ���>����� � �	�����������. 
��(�	� �� 	����%?��� ����� ��(�� ���(�� 
������� ����	� ���������� �����	��� 	��-
��G	���	��� �����% � ��������. �������% �� 
�(������ ���� �����	�� � ��A����	��� �� ��-
������. ^� ������� �� ����(��� �����	� ���-
>���, (�G�� ����� �� �������� ������D� �� 
������, �������% �����?	� ������� ��-

��������	�, 	� A�� �����>	���� �� ������� 
�����. $ ����� ����: � 	���� ��A��(�	 ���� 
� � AC�>��	� �������, 	� � � ������	 A��� – 
������� 	� �������	 ���� � "��A��	� �� ��-
(���	� 	� ����", (���� �������	� 	� ������%-
�� ���	���(���� ���	���� �� ����	� 	� ���-
�����������. ������ ������� ���>��� ���	�-
��'� ��>�� ������ �� ������� �� ���	�����-
�� ��, ���� (� �� �����>�� 	����� 	� A����A�-
���� � �� �����%� A��	��� >��, �������% ��(-
�� 	� �������. ���� ��A����� ���� �%���� 
����	��� ������������ ��� ��� �������� �� 
����(� ���'��� � ���>��	� �	��������, ���-
�� ��%A��D� �� �����	����� ����� � (���	�% 
������. #� ������ 	����	���� �� �� �	�����-
�� 	���������		� 	� ������	� ���������. 

)������ �� ������	� �� ������� 	� �� 
������� 	� ���� ��A������%, 	� �����>����-
	� ��%A�� �� �� ���(�����, (� �������������� 
�(����	� 	� ���A���, (� �����A	����� 	� 
����' �����>	%���� 	� ����	� ���	����� �� 
����A��� ��	��� ������ �� �����D���	��� 	� 
����	��� ��������, ����� �� � ����	��� 	� 
������� � 	��. � ���� �������� ����( 	� �� 
�������� �� �����D�	��� ���>A� � �������-
��	�%. �� �� ���� 	� ��� ����������% ���	�-
��(���� �������� 	� ����(�����	����; ����-
����, ��%�� �	�� ��(� � ��(����	� ���	(����-
	�. � ���� ������, ���(�� ��	��	� �������-
�� 	� ���	������� 	� ������ �� A���� �A'��-
	��� � ���	 ��������(�	, ���������	 � ���-
���	� �A�����	 ����� �� �	��������	� ���-
��. ������ �	��������	� �������� ������ �� 
� �����A���	� � �%�	� ������	���% ��� ����-
����% 2020. ��������� ������ �� � ���A��-
��	� ��� ��������(������ ���� ���� A������-
���� ���	����� � �����	����. ������ 	�?� 
������ ������ � ���� ����� �?� ��-����	� ��-
�����%�� � ���	������� 	�. 

�(>)&+&,& ' ;&/&%<* :=)#'*G 

$������		��� ������% 	� �����	� ���-
	����� ������	�'� ��������� � 	�����	�� 
����A��, � 	��A'������� �� 	�D��� �>��	�-
���. �% � ������, �� ��G�� ������ ��������-
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����� ��� ��%�� ��	� �A���� 	� �A?�����	�% 
>���� – ���	�����, �������%, ��������, ���-
����. �% � �	������� �� �����%	���� 	� ���-
	�������, ��������������, �����A��	���� � 
>��	�	�% ���	����. *�������� � � ���%�� 
�����	 �	��������		� �����, ���� – ����-
	������	�	 �	������	� �� �����	�	�� 	� 
�������	� ����. )	�������		�%� ���	���-
(����, �	��������	�	, ������(����, ���'�-
����(����, ������(���� � �������	 ����� 	� 
��������� �A�����%� 	��A'��������� �� 	��-
�����	����� G ����������	� � �� �A����%��	� 
	� ��������	��� ��	��� � �������� �� �����-
��	� 	� ������	��� �����	��. ���� � ���	� 
���� �� ��	��% �� ������ 	� ���	���(���� 
�����, ����� �����A��	��, 	������� �	���-
����� � ����	�(�	� ������.  

���� �A?�����	� %���	�� ��������� ��-
�����% 	����	� 	� '��������������� 	� �A-
?�����	��� ����	�����%. *�������� �A�(� 
�����>��� ��	� '�������	� ���A�	���, ��%�� 
% ����(��� �� �A?�����	��� ����	�����%, 
����� ������ �� ��	��	��� ����	��� ����(� 	� 
���������, ���		� – �� �������, �.�. �� ���-
���	� �A��	���	��� �����A������� >���	�� 
� ��� 	� �������.  

� ���� ��������	�� �� ����	���	� ��-
	��	��� (���� 	� ���������. �%�$�, �������-
�� � �������� 	� �	�������% (��� �����(	� 
�������� – ����	���, �����	�%, �����, ����-
����% � �.	. �����, ��G ���� ��	� ������	� 
���A?�	�� � �	�	���	 ����	������ 	� A� 
����� �� ���	� ���(�	� �� ������ ������ 
��>�� ������������ � �����A����, �� �����-
�������%� � ��	��� �������	. �����, �����-
���� � �����	� ����� 	� �	�������%, A����-
����	�� 	� ��%�� ���������� �� ������ �	-
�������% �� ��	�	�����. @��$%���, ���-
���	��� �����	�� �� ������� � ��������, �� 
�� �����(� �����>A���. ����, ��� ����� 
������ 	� ���� �� ����������� �������, 	� � 
�� ��������� � �A������ 	� ����������.  

*�������� ���� ����� 	� ��'�� ����� 
��	����	� �%��� � �������������	��� �����-
�� 	� �������. �% � ��	��	� ����� 	� ��'��, 

��G�� �� ����(��� �� �����>A��� 	� ����G-
	�% ������� – ����	��, ���������		� �����-
��	�, ������������� � ��. $�?� ���� � � ��-
'�� �� �����>A��� 	� ���� �������(�	 ��-
���	 ������� – ��������%��. )������ ���-
����� 	� ���A?� ����� � �������	����, � � 
��������% � ��������	� ����(�����	� � ��-
(�����	� ������	�%. *�����	�%� ��'�� 	� �� 
����(��� 	�����������	� �� ��������%��, 
��G �� �����?� �� ���������������. Z�� ��?� 
��������� �� ��?����� � ����� 	� �������-
������	�� 	� ��'��� 	� ���������������. #� 
�� �� ���% ����	� ���C(��� ������	��� ���-
'��� � ���G	����� 	� ������� ��� �������� � 
� ���G	� ������ ������	��� ��'��� �� ���-
��� �� �����A�������. &��A�	��� �, (� ���-
������ ���������	� �� ������� ������� �� 
���������%�� 	� �������� 	� �	��������	�% 
A��	��. �% ��������� 	������� ������������ 
� �����>A�. ���� ��������� �����	� �� ����-
�� � ��'�� 	� �	��������	�% A��	��. � ���-
�������������	�% ������ ��������� �� ����-
����% � ��� ����� – ����� 	� ��'�� �� ����-
��� � �� ��������������� � ����� 	� ������-
�������	�� 	� ��'��� �� �����A����%. 

�(>)&+&,& */;A)<G'& %("*$& #=<#'<* 
Q:<>$** 

� ����� ���$�� ���" $ �����=)��� �� 
����! ! .��.�! &� �����)!���!��. 

� �%&��$� ! ����!�� ����.��� �� ��$! 
��&��!. 

� ��'��"$� ��&+��!�� �� ����.'���-
�!��. 

� ���!$!�� ������%����� ����)�"$��� 
�� ��*���$��� �� ����.��!��. 

� 
��!�$� ����.���(!"��. 
� �!�.�"$� &��*!����� *��� �� ��+�-

�!�� �� '��!!��; 
� ��4��'!�� ��&��� ! �%&��$� ��(!�-

����! �����)!�����! ��$!(! 
Z�	� �� 	�G – ��>	��� ������������ �� 

�������%	� 	� �������	����� 	� ������	��� 
����	�����%, ���A�	� � ������%�� 	� �����, 
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� �������%	��� 	� ������ 	� ���������. *��-
���	��� ���� 	� ������� �������(�� �� ���-
����	������ ����, �������	���	� ��� ���-
��	��� �	��������	� ��������%. *�����	��� 
��G	���, �����?� ��	��	� �%��� � ����	�-
�����		�%� �������	� ��>� �� A��� ����-
���	� ��������	� ����, ������ � ����	� �� 
��	����	� ���, �� ��%�� �� �������� ��	��-
	��� ���% � ����	�% �����, ��	���������	� 
�� – 	������ � �����>�	���� 	� ��������� 
(��� ��������	� ����, ���� � ��. � ������% 
	� ����� �	������	� ������	� ��D�	�% ��-
��� �� �� ����%� � ����	��� ������: ������-
�%	� 	� 	�� �������; #������	� 	� 	�� �����; 
*��D��%��	� 	� ���	�	�%�� � ����������� 	� 
�����A����% ��	��	� ��������; $������	� 	� 
A�������%�	� ��������� �� ������� ��� ����-
	�����%��; ������	���	� 	� ������� 	� ��-
����; �����>�	� 	� �	������; $������	� 	� 
��	���� � 	��� �����A�����. j���������	� 
	� �����	���; �	�������	� �� ����	�	�%��, 
����� ���������%��� �	����� �� �����A���-
����. $ ����� ���� AC�>���� �� ������	��� 
��������% � ������	 � �������	��� ����. #�G-
(���� �������	��� ������ �� �������%	� 	� 
AC�>��� �� ������� (1) ��: 

� &�����(	� ���� – AC�>���� � ������ 
��	����� 	� �(����	�% ��������; 

� ����	� �� �A����� – �����(�	 ���-
����	 AC�>��, ��G�� (���� ���� �� „����<�-
��	 ����”; 

� $��� �� ������	 ������� – ������ � ��	-
���� 	� �������	�� � 	������� 	�� �������; 

� $���	�	�� � ��	����	��%�� – AC�>�-
��� � ������ ���'����� �� ������� 	� ��	��-
��	����; 

� $����������?� ���� � ����(� – ������ 
������ � ����(��� �������	� � ������	� �� 
�������% AC�>���, ��G�� ���	� �� �A��	�����; 

� &����������	�	 ����� – �	�����(	�, 
������(	�, ��� ������ ����� �� ����� ����-
���� � ������������ ��>�� ���'����� �� ���-
���� � �A����.  

*�������� � � ���%�� �	�(�	�� 	� ���� �� 
���	������� 	� �����	��� �������%���, 	� � �� 

�%���� �����	���� 	� ����	���. $����� j���	 
^�G��� (2) ������ 	� ��������		��� �������	� 
������	� ������������� � ����	� � ��������-
��?� ���	����� ��(�, (� �� ��������		� ���-
���� � ������� ����D	� �� �����%� 2-2,5 	� ��� 
�� A���	�% �����D�	 �������. �� ���	���-
(���� �����> � 2-3 	� ��� ���������� �� ������� 
	�������� ��� ��?�% �����	�. �� ���� � ����-
��% �A�(� ���������� �����%	� �� ������� 	���-
�%��� � ��� ���� ��-����� ����. �� ������� 
	������� � 3 	� ��� ������ 	� ����G	��� ���-
���� � � ����� 5 �����	��.  

�(>)&+&,& ' :=)#'*G <& >%*/& 

$��G	����� 	� 	��	�% �������	 ����� �� 
2009 ����	� � 390 �����	� ����. ����A��-
	���� � ����	��� � 6-10%, ���� ��	��� 	� 
��������� ���� �%�� � ����	��� � ����� 20%, 
������ j�������%�� 	� ������	��� ���	��� 
(j*j) (3). �������	� � �������� ��>�� ���-
������ � ������	��� AC�>��� � �����%	���� 
	� ���	������� � �����	��� ����������. 
$����� ��		� 	� ����G	��� ���	��% „���� 
97“ � TNS/TV Plan, ���� 2009 �. ��������� 
����� � 15% �� A���	� ���G	����. *�������-
��	���� �� �����	��� ������ ����� � ����	�-
��: – 4% �� �	���	��, �� ��	D	��� ������� 
������ � ����� 32%, ����� – ����� – 28%, 
����� – 6%, ��������% ����� – 18%. $����� 
A����� „����������	�� 	� ������	��� AC-
�>��� �� �����“ ��	��	� ����% ������ ����-
����%��, (�G�� ��� ���� � �������(�	 	� ��-
	� 	� 	�����	���� 	� ��	��� 	� ��-�������, 
��� ����� ���G	������ ��(���� ����� 30%, 
A�� �� ��� �������������	�� 	� ������	��� 
AC�>��� ��������% – �	���	��.  

� ��� 20 	� ��������������� �� 2009-� 
����?� ������� ������	��� �����	��.  

����	 � ���	�%� ���� 	� �����	�� ���� 
„#�����“, „=�����“ � „!�������“, ����� A��-
������	�� 	� ����D�	��� �� ������	� AC-
�>��� ����C��'� 	������ ������	 �%� � ����-
�� 	�D�. � ��� 10 ���� A��	D��� ����������� 
������� ��	��	����� �� 2008-�. ��� �����(�-
	�� 	� ������	��� ���'��� ��� '��	����	��� 
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����� � 	������ � ���� ��� ��������	������-
�� � ��������������. �� �������� ������ 
������	� �� ��(��� ���� 	� �	���������� �� 
�������%. &�	��	� ��	��	��� � ���������� 	� 
������ �� ����	����� ����	� ��������, (� ��-
������ ������������� �� ����>��� 	� ��-
��	��������	� �������� �� ��	�D�	�� 	� ��-
��% ����� , ���� 90% �� �	��������		��� AC-
�>��� �� A��� 	���(�	� ��� 	����	��	��� ��-
����� � 	�G-����� ��G��	�. ��������	 ����� 
���� ��-������� ������ bTV. 

^� ��������%�� ���� �%�� �� 2009-� �� 
	�A�C���� 	�����	�� 	� �����	��� ��	� � 
����� 30%, � �����	��� 	� ������	�% ����� � 
� ����� 20% �� ��		��� 	� TNS/TV Plan. 
$������������ �� ������	�% ������ �A�(� 
��(���� �����	 ���� ����� 28%.  

^� �� �������%� 	� ����	������ 	� �����-
�� � �� �� �����%� �����	�% �� �%�, ������� � 
������% 	� ����� ��	����	��% 	�����'� ��-
	��� 	� ��������� �?� � 	�(����� 	� 
2009 ����	� � ����� 30%. ���� ���� �������-
�� 2009 �. �#� �����	� 	� �����	� ������� 
�� ����� ��� �� ����� �����, ���� 	����� ��-
	��� �� �� ������� 	%����� ���� � �� ����� 
�� 	���, ��	����	�	� �� ������� 	����	��	� 
��	���. ���(��� �� ��-��	����� �������'� 
������� � ��� ��-	����%��?� ���G	���� � 
���� ������ 	� ���(�, ��� ����� 	� ��>� �� 
�� ������ �� AC�>���.2009 �. �����	� � ��� 
�	��� 	� ��	����� �� ��A�� 	� �A���>��?� 
������	� ���	��% . �� �� ������	�'� � �	��-
����	� �� 	����%��	� 	� ��	��� �� �A���>-
��	� � �������	� 	� ��� ����(� �������� 	� 
	��� �����. � 	������ �� ���(���� ���� 	� 
�������� � ������� ���	����� �� ����	�� ���� 
�� A������	� �A���>��	� – ���� � ���� �� �� 
�����>�� �������������. &�(���	�%� ���� � 
��������� � A���	� ���G	���� � 2009 �. � 
����� 7%. ����	����� ����D�'� �������� �� 
� ����� 5%, � �����	�%�� – � ����� 10%. 
��(�	��� � � ������� AC�>��� 	� 	�G-
�������� ������������� � ������� ������ 
���A��	��� ��	�	���� �����: ������A��	�% 
������, ��	�	����%, ��������	�������� � 

	����>����� �����. #�����	� �� �	�����-
����� 	� ���	��� �����, ����� ��	��� �� A�-
�� �����	 ����(	�� �� ���������� 	� �����-
	�%��.  

� ��	�D�	�� 	� ������� �� 2009-� �� 
	�A�C����D� ����D���	� 	� ������	��� ��-
���� ��	���� � 10%. *���	�%� ���� �� ��-
(����	�� 	� A��� 	��	� ���G	���� � ����� 
37% � �����-AC�>�����. *����� ������ 
TNS/TV Plan � ����� ����(	��� � ����� 28% 
	� �����	� ��	�. � ������� 	%����� ������ 
�����(�	���� � A��� ����������	� �� (���� 
�����	��� ������	�� 	� ���������������, 
����� �� ���	���(��� � �����(��� AC�>�-
���� �� �� ����� ���� ��-����	� ����%. ���� 
�� �� ������>��� ������	� ����������, ��-
���� ���������� �	���������� �� �� 2009-��. 
#�����	���� 	� �������� �� �� �������, ���-
�� �����C(� ���� ��������, 	����� �����-
���������� �� ������������ AC�>����� �� � 
��������� ��� ��������%��. � ������� 	� ��-
�����%�� ������� �� A��� ���	���	� �� 
������>�� �����	����	� A�	��� �� ����(��-
	�%, ����� �������� �� 30 ��� 40% �� ��%��-
	���, ����� � �����	� A�����	� ������ � ��-
��	�����	� ��������.  

&A?�%� ����� �� ����� � ����� �, (� 
������� � ������ ����(��� ����� �� ��	��� 
�� ��	�D�	�� 	� �����	��� ������	��. #�-
��D�	� �� 	������ (��� �� ���������, ����-
����	� � ��������	��� ��>�� �(���	����� 	� 
����G	�% ����� – �������	� �����, ���	���, 
�������������. #����� � � �������	 	����� 
�� ����	� 	� ������������� �� ������	� ��-
�����%	� � �����, ����� ���� ����	��� �� 
���D���	� 	� ��(������� 	� ������	�% ���-
���� � ��������	��� � ������� ������	� ��-
����. �� ��	D	��� ������� ������ 	� AC-
�>����� � � ����� 32%. +������� ���������-
����, ���� A�	�� � ������A��	� ���������-
����, �� 	������� � ����� 60% ������	��� 
�� AC�>���, � ����� ���A?� 	� �� �������-
����. ��������		��� �������������, ���� 
A���, 	������, '��	����	� �������� � '�-
����������, �� ����D��� ������	��� �� AC-
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�>��� �� ��	D	� ������� � ����� 50%, � ��-
A��	��� ��������� �� �������� 	����� �� 
2008 �. 

�	���	�� ��������� ���� ����	����	� 
����� A���>� ������� 	��������� �� �����-
�� AC�>���, ���� �� 2009 �. ���%�� 2008 �. � 
����� 4% ���� 	� A��� A���	� �A��� ��� 
����	��� �� 20-40% �� 2009 �. &�(���	� �, (� 
����	����� �� A��� ���D	�, � 	������	��� 
�	�������� 	� �� �� ���������. ����	��� ��-
�� 	� ������	��� �	�������� � �	���	�� 
���� 2009 �. �� ���	%��� 	� ���G	���� �� ���-
�� 33,4 ��	. ��. #�G �������� � ��������		� 
���������?� � �	���	�� ����	�� �� ����� 
AC�>����� �� � 20%. „)-���“ ��� ����	�	�, 
„��G���“ ������� � ������A��	�% ������ � 
�����(�	�� �� 113%. $��� A�	���� ����	�	� 
���� �� ��� 102%, „*�G��G��	“ – � ����(� 
�� 50%. #��� � ��	��	��%�� 	� ���D���	� 
	������	� 	� �������(	�-����������(	��� 
�����	��, ����� � '��	����	��� ������ � 
�	���	��. �	���	�� ������� 	� �� 	������� 
��	��� � 	� �� �� ������� 	� �������� ��	-
��	��% 	� �A����	%��	� 	� ������	�% ���-
����. !�����, (� �������� ������������� 	� 
�� �	��>���� � ����D	� �A��� � �	���	�� 
�������, ���� ����� �� �� 	������ �������, 
(� ����	����� �� �� �������	� 	� 	����� �� 
2009-�. ���� �%�� �� �(���� ��������������� 
�� ���(	%� ��������%�� �� 	����%?��� ����	�, 
���� ���� ���� ���� ��(���� ��	�	������ ��-
������� �� ��������� 2009-�. &A����������	� 
�A�(� � ��	��	��%�� 	� ���� �� 	%����� ���-
��	�� 	� ������� �� �A���>��	�, ����� ���	-
����� ����(����, � � 	������ ���(�� �� ���-
����� �� (���� �� �����	��.  

������� (� �����A��	���� 	� �������� 
����� � ������ � ����	��� �� � ����� ��>�� 6 
� 10 �����	��, � ��	��� 	� �� 	������� ��-
?�����	�, ��	��� 	� ��������� � ������� �� 
	�����	� ����	� � 20-35%, � ��	���, ������-
��	� �� ���	�����, �� �� ����� � ����A�	 ��-
�%���. ���� � ������ �� ���� 	� �A����� � 
���'��� 	� ������	�% ������.  

$����� 	� ����G	�% �������	 ����� �� 

���G	���� � (������� ���� �������%�� � 	��-
��>��� �����, �������������� � ������A��-
	�% ������. 

���	��	� �(����	�% �� �����%	���� 	� 
������	�% �����:  

&(����	�%�� �� 2010 �. �� 	����� 	� ���-
���	�% ����� �� ������>�� �� �� �������� �� 
�A?��� ���������� 	� ���	�������, ����-
���	����� 	� �	��������	��� ����� � ��	-
��	����� 	� ��;  

��������(	��� �(����	�% ��, (� ���� 
2010 ����	� ������� ?� �� ���� ��� 7-10%, � 
���������(	��� – (� 	����� �� ��	����� ��-
��	� ?� �� �����%�. 

j��	����� ?� �� ���	���	� �� ��A��%� � 
��	����	� �����	�� �� �A���>��	�; 

� �����	����� ������� ?� ����A������ 
�����A������� ������� – ��������	� � ��� 
���G	�% ����� �����A���� 	� ����� � ������. 
�% ?� �� ���?����%�� ������	� (��� ������-
���� �� ������ ����	�����% � � ������� 	� 
�%����� 	� �����>A�; 

��)������, ���'!X���� ! ���4��!�-
����� �����'� $��'���� #� ����%�"� ��&!-
(!!, �����! ��'����! !�$���!(!! ! &�)�$��� 
��&$�Y�� ��Y����. �%=!$"$����� #� &���*-
�� � �%���$��� �����'� � (�� �%=!$"$��� 
�%���$!"�� �� ���� !�! �� ���)��, ��&�!*-
�!�� �%���$��! �������!(!, )�����!, ���-
�Z��! ! ��. &� ������!�� ����!, .��.�! !�! 
�%���$��! '���!;  

��(!������ �����'� #� !'� ���Y�� 
��!�%��$!� �� ��&��� �� $��'� �� ��!&���. 
��&$!�!��� Y #� � �$%�&��� � .�!�!"�� �� 
�%�=�$��� �� ���.�"�!&!�� ! ������ �)-
#���$��� &��*!'! !��! ���� X!������ �)-
#���$�����. ��&! �����'� ��")$� �� �%-
��Y��$� &� ��!�)#�$��� �� �������!��� �%' 
��&�!*�! &��*!'! ���� ���� ���)+��!'! ��-
4��'! $ �.)�!*�!" ������, „��)��$���!” 
���!��!&!��! '���!, ���&$��� �� �������� 
�����, ��*!��$��� �� �������!�� '����, 
������� �� ���������.��! ! $���, )�&����-
���� �� �$!=��!��� �� �%�!#��� ! ��. 

� ��)�!=�$��� �� '����!�� ! ���&!-
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������!�� !&)��!, $%����! &��!���!" �)-
#���$�� ������� &� !&��&+��$��� �� �����-
�$� �� $��'� �� ��!&�, '�=�' �� �*��$�'� 
������$����� �%� ���� �� ���!�!*���� ���-
��'� � (�� ���.�"�!&�(!" �� .�$%����! ���� 
�)#���$������� ���������! ���!�!*���! 
!��!, ����4��'!, ����!!, �!(�.  

)�>�� �� �(������, (� ��?	��� ���-
���	� ����� – ������A���, 	������, �����-
���� ?� ������>�� �� ������ �	�(����	� 
�������� � ������>?� � 	����	%?� ������� 
�� � ��� �� ������>� ��������G	��� ������-
��	��� ��� ������� � �������, ���� ������-
>�� � ���	�	���� 	� �������� ����� 	�G-

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

� ����C(�	�� – � ���������, ���� ��>	� 
(��� �� ���	������� ?� �� ����� �� ������ �� 
„����<���	�% ����” 	� ����� �����A��	��, 
����� 	� �	��������, ������	� ����	�(�-
���	� ����� � ����	���? ������ �����. ^�-
?��� �����	��� � ��>��%��	��� 	� ������, 
�����(���	� 	� �����A��	���� (��� �������-
	� 	� �����>������A	����� � �	������ ��� 
	��� �������� �� ������ �� ������	� �� ���-
	���(������ ����� � 	��� ��������� �� ���-
������.  
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9). &=. "-%. �'&<>& 
*>#)#'& 

������� “�����'!�� �� �%���$!"��” 

� �������	�<������� ��G	��� ���'����� 
�� ���� � ���'����� �� ������� 	� '��	� � 
	������ �������� ���� 	���(�	��� ��	��	� 
���'��� (prime costs). *������	�<������� 
���������� � $j} ����	��%��, (� ��� ���� 
���'��� �� �� 60-65% �� �����>A���, �� ��-
����	���� �� '��	�	� � ������(�	�% �������-
�� ��(��A�27. ��� ��	��� 	� 	�A�C��	�% � ��-
��	���	�, (� ����������� 	� ��	��	��� ���-
'��� �� �����(	��� ������ �������	�<����� 
������	�% � �����(	� – ��A���� 1.1. 

�&B)*$& 1.1. 

�,%:>,:%& <& #=<#'<*,( %&/L#"* ;# '*"#-
'( %(=,#%&<,T#%=>* /&'("(<*G 

(% #, ;%#"&@B*,() 

*"#'( %(=,#-
%&<,T#%=>* /&-

'("(<*G 

�&/L#"* 
/& L%&<& 
* <&;*,-

>* 

�&/L#"* 
/& ,%:" 

	=<#'<* 
%&/L#"*
(prime 
costs) 

1. *-� �� A���� 
�A���>��	� (Fast 
Food �� A������) 

40 20 60 

2. $����	 �����-
��	� 

33 30 63 

3. =������	 ���-
����	� 35 30 65 

4. )������	��� 
�������	� 28 28 56 

5. *-� �� A���� 
�A���>��	� (Fast 
Food �� '��A��-
����) 

30 25 55 

�&��*�!�: Lundberg, D., M. Stavenga, 
M. Shranioothy, Tourism Economics, 
John Wiley & Sons, Inc., 1995, p.86 

                                                        
27 Lundberg, D., M. Stavenga, M. Shranioothy, Tourism 

Economics, John Wiley & Sons, Inc., 1995, p.86 

&�	��	��� ���'��� ���� 	�G-����� ��-
	�������	 �%� �� �����>A��� 	� ������	��� 
�������	�� – 65% � 	�G-	���� �%� �� ���-
��>A��� 	� ������	�%�� �� A���� �A���>��	�, 
��������?� '��A������ – 55%. *����(�%�� 
�� ���>�� 5% 	� ���'����� �� ���� � 5% 	� 
���'����� �� ������� 	� '��	� � 	������.  

*��'����� �� ������� 	� '��	� � 	������ 
�� 	�G-������ ��� �������	�<������� ����-
��	�% �� A���� �A���>��	�, ��������?� A��-
���� – 40%. ��������� ��, (� ������%� ���-
��	� �� ���>� 	� ����A������?�% �%� 	� 
���'����� �� ������� 	� ������	��� ����. 
*��'����� �� ���� ������ ���� 20%, ��G ���� 
���� � ������������	� ������	�� �� '��	�	�, 
��������?� ����	�(�	 ��������	�, �� ��-
�����	� ��'	�����%, �� �������%	��� 	� ��G-
�� 	� � 	��A'���� ���%� A��G �����	��.  

#������	��� ����(��	�% 	������ ��� 
�������	���� 	� ������	�%�� �� '��	�	� � 
������(�	�% �� �� ������ ��-���%�� �	���-
	�� � ����� ��	���� 	�: 

� ���'����� �� ������� 	� '��	� � 	�-
����� � 

� ���'����� �� ����. 
� �>��	��	��� ��G	��� �� 	��A'����� 

�	��������, ����� A���� � ���	� �� ����	��-
��� ������%��?��� �� ���	�?��� 	� �������-
�����	����� � ��	��A��	����� � �������	-
�<������� ��G	���. ��G ���� A��	���� ����� 
��� ��-���>�	 � �	��� ��>	� �� A���� 	���-
��	� ������� �� ��>� ��-�������	� ������-
����, ����� 	�������	��� �� A���� 	�A�C��-
��	� � ��'	�% ��	���� �� ����	���� >���	�% 
���	���(���� ����'. $ ����?�� 	� ������-
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>�	��� � ������?��� ��A���� ��C(��� ����-
������, A�� ���>	� ��(����	�% � �	����� ��-
>� �� �� ����(� A���� � ��(	� ��������� �� 
�������	����� 	� �������	�<������� ��G	���. 

��A��	��� ��C(��� ���������� �� ���-
����	� � ��� ��	��	� �����: ���������� �� 
������������	��� 	� >���% ����, ���������� 
�� ��������	� 	� ����������� ���?� (���-
�����G	��� ��������	� ������) � ���������� 
�� �A��?������ 	� ��������� ������ (����-
�����G	��� ������) � �������� ���� �%��. 

&�	��	� ��� 	� ��������	�% ��	���� 	� 
�������	�<������� ��G	��� � �� ��������� 
������%��?��� ��� ��D���	� 	� ����?��� 
�>��	��	� ����(�, � ����� �������	� 	� >�-
��	��� ��(��A� � ������%��	� 	� 	��A'���-
���� ������	��� � �����>������A	��� 	� 
�������. 

������ ����� ����������, '����������-
��?� �������	����� 	� ��������	�% ���� � 
�������	�<������� ��G	��� �A'��?� ��� ���-
����� �� ����������, ����� ���� �����(	� 
����	��	�(�	�� � ������� �� �����(�	 	�(�	 
���%	�� ���'� ��	�	����% �������� 	� ����-
���	��� ����� (��A�. 1.2): 

� ��������� �� �������	� ���������-
���	����� 	� ����� � ���G	��� (���������� 
	���� 1, 2 � 6 �� ��A���� 1.2) � � 	����� (��-
�������� 	���� 7 � 8);  

� ���������, ��	�������?� ������	��� 
	� ���	���� �� ���	���(	����� ��� ���'����� 
�� ���� 	� �������	��� ����� (��A��	� ������� 
	� (�����(�� � ���	�?� 	� ���'����� �� ����) ; 

� ���������, ���	%��?� ��%�� ���%�� 
	� >���% ���� �� �������	� 	� ��(��A��� – 
��������	��� �� ��(��A� 	� ����� ���� � ��-
�����	��� ������	�� �� '��	�	� � ������(�-
	�% ��� � �������	��� �����, ����>	%��?� 
�������	�<����� ��G	���. 

����������� �� ������������	��� 	� 
����� '������������� �	��	���	����� 	� ��-
������	� 	� ��������� �������. �� �	�����-
��� �����������%��, �A�(�	���� � �������-
�	��	�% ���� 	� ������� ���� � �����-
��	�<������� ��G	��� � 	������ �������	���  

�&B)*$& 1.2 

�)0?#'* ;#>&/&,()* /& #;(%&,*'(< 
>#<,%#) <& ;%#*/'#"*,()<#=,,& <& ,%:"& 

' %(=,#%&<,T#%=>&,& "(I<#=, 

�#>&/&,()* /& ;%#*/'#"*,()<#=, <& ,%:"& 

�)0?#' ;#>&/&,() 
&?*< <& */?*=)(<*(

1. �����������	��� 	� 
(�� 

&A�� �����>A� / 
&���A���	� (����� 

2. �����������	��� 
	� ����� ���� 

&A�� �����>A� / 
���G ����� ���� 

3. ��������	� �� ��(��-
A� 	� ����� ���� 

�(��A� �� ��G	����� /
���G ����� ���� 

4. *�A��	� ������� 	� 
(�����(�� 

*��'��� �� ���� / &���-
A���	� (�����(����� 

5. *��	�?� 	� ���'����� 
�� ���� (� %) 

*��'��� �� ���� / &A�� 
	� �����>A��� ' 100 

6. �����������	��� 	� 
��'	%�� � (�����(����� 

&A�� �����>A� �� %�-
��% / &���A���	� (���-
��(����� � ��'	%�� 

7. �����������	��� � 
A��G ������ 	� (�����-
(�� 

����� '��	� / &���-
A���	� (�����(����� � 
��'	%�� 

8. �����������	��� 	� 
A��� 	� (�����(�� 

������	� 	������ / 
&���A���	� (�����(�-
���� 	� A��� 

�&��*�!�: �����!���� �� Harris,P., 
M. Mongiello, Accounting and Management, 
Developments in the international hospitality 

industry, ELSEVIER, 2006, p.32 

�������	�% ��� ���A��� � ��������%�� 	� 
�����	���. �-�������� ������������	��� 	� 
����� �� �����%�� ����>����	� ���'� ��	�	-
����% ��������, ��G ���� ������%�� ��-���%� 
�A�� 	� ���������	��� �����>A� � 	����� � 
���G	���.  

��'����� �� �����>A� 	� '��	� � 	�-
����� ������ ��	���	 �%� � �A?��� ���'��� 
	� �������, ����>	%��?� �������	�<����� 
��G	���. $���������	� ��-������%� ������ 
	� ���� ���'���, ��� ���	� ����� ������% 
������� � ��-������ ��(��A�. 

����������� ��A��	� ������� 	� (���-
��(�� � ���	�?� 	� ���'����� �� ���� �����-
�%��� �� �� ��	�������� ���������� �� ��A��-
	� ������� � �%'	��� ���	���(	� �����'��-
��	�. $��������� �� ��A��	� ������� �� %�%��� 
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�����%		� ���'��� �� �������, ����>	%��-
?� �������	�<����� ��G	���. ���� ��	�(���, 
(� ��%A�� �� �� ��������� �������(	� ���%� 
�A�� �����>A�, ��G�� �� ������ �	�(����	�% 
�%� 	� �����%		��� ���'��� � �������	�<���-
���� ��G	��� � �� ��>� �� ��	����� ��(��A�. 
������%� �%� 	� �����%		��� ���'��� � ���-
����	�<������� ��G	��� 	����� ����D�	� 
�	���	�� 	� ������%��?��� ��� �%' � ��'-
	�% 	�������	�� ��	����. ���� �� ������ 
���'���, ����� �����(���� ������� 	� �A?�-
�� ���'��� � ���%� �� �	�>�	�� 	� ��(��A��� 
� �������	�<������� ��G	���.  

������� ����� ���������� '������������ 
�������	����� 	� ��������	� 	� ����������� 
���?, ���������	� (��� ������� �����, � 
�������	� �����, ��� ���� A��G ����� �� �%-
��	� (��A�. 1.3). � ^���	� �� ������� � *���-
����%, � #����A��� �� ������������% 	� ����-
��	�%�� �� '��	�	� � ������(�	�% �� ����(�-
	� �������	�%�� �� ��	����	� 	��A'������� 
���? 	� ��	� �%��� �� �%��	�. � ���%�� 
��?	��� ����� ������ �� ����	�D�	���� ���-
������/������������	� ���? � �� �������	�-
�� ��������	� 	� �A?��� ���?, �� ��%�� 
�A��	���	� �� ���?� 	���. #����� � �����%-
	�	 ���'�� � 	����%�� ������� 	� ��(��A���.  

����>A��� ��� ���� ����� ���������� 
�� ��(���	� ����� � ���G	���, ���� � (��� 
A��% 	� ����	����. ����������� �� �������-
	� ��������	� 	� ����������� ���?�, ��� 
����� �����>A��� �� ������	� (��� A��% 	� 
����	���� �A���A%��� ��>	� � �������(	� 
���������� �� �������	�<������� ��G	���: 

� �����������	� �����A	��� 	� ������-
	�%�� �� '��	�	� � ������(�	�% � 

� �A��?������ 	� ��	� �%��� �� �%��	� � 
������	�%�� �� '��	�	� � ������(�	�%. 

���� ���� ��� ���������% �� ��(��� �	-
��	���	����� 	� ����	�������� ��� �������-
��>�	���� 	� ������	�%�� �� '��	�	� � ����-
��(�	�% ���� ��>�	 ������, ���%�? ���'� 
��	�	����% �������� 	� �������	�<������� 
��G	���. 

$ ����?�� 	� ���������%, ��(���? ���-

������	�% �A�� �����>A� 	� ���	 ����	� �� 
��	������� � ����	�%� ������ 	� ����(���� 
� ������	���� �� '��	�	� � ������(�	�%. 
$���	�%� ������ 	� ����(���� ��� 	� �����-
���� �����	� �����%�� �����>������A	����� 
	� ����	����, ��'	��� ������(���	�% � ���-
	��A������� 	� ��������	�% ��������	�. �-
��(�	��� ������� �����	� �����G����� ���'� 
������� 	� ���'����� �� �����>A� � �� �� 
�	�(�	�� �� ���G	�% ��	�	��� �������� 	� 
�������	��� ������	�� �� '��	�	� � ������-
(�	�%.  

�&B)*$& 1.3 

�)0?#'* ;#>&/&,()* /& #;(%&,*'(< 
>#<,%#) <& */;#)/'&(+#=,,& <& 

,A%9#'=>&,& ;)#C 
' %(=,#%&<,T#%=>&,& "(I<#=, 

�#>&/&,()* /& */;#)/'&<( <& ,A%9#'=>&,& 
;)#C 

�)0?#' ;#>&/&,() 

&?*< <& */?*=)(-

<*( 

1. ����>A� 	� (�� 
&A�� �����>A� / *�-
A��	� ����� 	� ����-
��	���� � (����� 

2. ����>A� 	� ��.� 
&A�� �����>A� / 
*����� 	� ���������-
�� ���? � ��. � 

3. ����>A� 	� 
1 �%��� �� �%��	� 

&A�� �����>A� / 
���G ����� �� �%��	� 
(�� (��, ��	, �����) 

4. ����������	� 
�����A	��� 

���G ����	�� / Z��-
	��� ����� 
((��, ��	, �����) 

5. $����	 ������ 	� 
����(���� (���������) 

&A�� �����>A� / 
���G ����	�� 

6. &A��?������ 
	� 1 �%��� �� �%��	� 

���G ����	�� / ���G 
����� �� �%��	� (�� 
(��, ��	, �����) 

�&��*�!�: �����!���� �� Harris,P., M. 
Mongiello, Accounting and Management, 

Developments in the international hospitality 
industry, ELSEVIER, 2006, p.32 

������� ����� ���������� '������������ 
�A��?�������� 	� �������% ����� � 	� ��A�-
��?�% ������� ���� �%�� (��A�. 1.4).  

��� �� ������������ � ���� ����� �� ��	�-
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�%� �� ���	���(	��� ���?����%��	� 	� ���-
'����� �� '��	� � 	������: ���'����� �� ���-
����� 	� ��	� �����% � ����A��� �� �����. 
����� ���������G	����� 	� �������	�<���-
��% ������� ���� ��� ���������% �������� 
	�������	�� ��	����, ��G ���� ����A��� �� 
����� �� ������	� ����A�. ����� ������	��� 
'��	����	� �������� �� ���������	� ����� � 
	�������	��� �� ��'��	�	�� �/��� 	�A��>-
	��� � A���������	� ��	�D�	�� 	� �����	��� 
��� �%' (���� ����>��� 	��A��	���	� ����A�. 

����������� �A��?������ 	� �������% 
����� � �A��?������ 	� �������� ����� �	-
�������% �� ��������� 	� �%'	��� �A��?�-
	�� � A��G �A�����. �� ����� �A���� �����-
���� ������ � �	��>���	�% � �������	�<���-
���� ����� ������� �� �(���� �� ������%� 
���'��� �� �����>A� � ��(��A� �� ������	�-
%�� �� '��	�	� � ������(�	�%.  

�&B)*$& 1.4 

�)0?#'* ;#>&/&,()* /& #;(%&,*'(< 
>#<,%#) <& =,#>#'*,( /&;&=* * >&;*,&)& 

' %(=,#%&<,T#%=>&,& "(I<#=, 

�#>&/&,()* /& */;#)/'&<( <& ;%#":>,*,( * 
>&;*,&)& 

�)0?#' ;#>&/&,() 
&?*< <& */?*=)(<*(

1. &A��?������ 	� 
�������% ����� 
(A�. �A�����) 

&A�� �����>A� / ���-
��	 ������ ����� (�� 
��	, �������, �����) 

2. *��'��� �� �������� 
	� �������	� �����% 

*��'��� �� �������� / 
���G �������	� ���-
��� 

3. ^���A� (� %) 
^���A� �� '��	� � 	�-
����� / ��������	� 
'��	� � 	������ ' 100

4. &A��?������ 	� 
�������� 
(A�. �A�����) 

&A�� �����>A� / ��-
A���? ������� 

5. $��� �� ��A���	� 	� �����	�%�� 
6. $��� �� ���?�	� 	� ����������� 

�&��*�!�: �����!���� �� Harris,P., 
M. Mongiello, Accounting and Management, 
Developments in the international hospitality 

industry, ELSEVIER, 2006, p.32 

� ������� ����� �� ���A��	� ���������� 
�� ��	���� ������	� 	� ���������G	��� ��-

���� (������� ������, �����	�%, 	���(	� ��-
��(	� ��������), ����� �� ��	���(	� ����-
(�	� � ��?� �������� 	�A�C��	�� � ��	����. 
“������ ������%� ������ 	� �	���������� � 
���������G	� ������ ����� �� ������% ���-
���� ���� �	�(�����	 ����, ��� ��������� ��-
���� 	� ����� �� A���� �������	� ��� �����-
	�%�� 	� ����� �� A���� ��A��	�...&� ����� 
����	�, ������ ������� �	�������� � ����?� 
������ ��?� ����� �� �� ���>�� �����. #��-
����� 	��������(	��� ������� ������ ����� 
�� ������� �� ��������	� 	� �����>A���”28. 

*������� 	� �	���������� � ���������G-
	� ������ �� ������, ���%�? ���'� �A?��� 
������	��� 	� �������. &A?��� ������	��� 
������� �����A	����� 	� ������� �� �����%�� 
����?��� �� (���������(	�) �����>�	�% � 
	���(	��� �� ���������G	� ������. #������ 
������	��� ����>�� ����	��� �� ������	� � 
	������>������A	��� ��� AC�>���, �����-
	��� � A��	������	<����� � � ������������ 
�� ���������% 	� �������, ����>	%��?� 
�������	�<����� ��G	���. 

*�������	��� ��C(��� ���������� �� 
���������	 ��	���� 	� �������	�<������� 
��G	��� � ������%�� 	� ������� �����	� ���-
	����� ��%�� '������������� ����(�����	� 
�������	����� 	� �������	�<������� ��G-
	���.  

����>�	���� 	� �������	����% ���'�� 
������� ��(���	��� � 	� �����	����	�, �	-
������	� ����������, ����� �� ����	� ����-
���� ����(�����	�, 	� (���� �� ������� �� 
����������		� ��>	��� ��� �������	��� ��-
�����	�� 	� �������	�<������� ��G	���. ��-
���� ���������� �� �����������	���� 	� ���-
�	����, ��A��	��� ��������� � ����	�����%-
��, ����(������� 	� �����	��� � ��. 

                                                        
28 ��	(��, �., $.��������, ��	���	� � �	���� 	� ���-

��	����� ��G	��� 	� ����������� �����, "� “$��-
��	����”, $., 1998, �.233-234 
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9). &=. �#"#%>& �#<?('& 

������� “�����'!�� �� �.�!&'�”

���� �	��, 	�(����� 	� XXI ���, �����-
��� ������>��� �� A��� ���	 �� 	�G-
��������	��� ���	���(���� � ������	� ��-
	���	� 	� 	�D��� ����� � ���A��	� ������-
	�%. ��G ��(����� ����C(����	� ���	��A��-
��� �� �����	���� � ��������, �A'��?�G�� 
�����(	� �(���	��� � D���� ������� �� �	-
������ ����� 	� �����	��	�, ���� � 	� �����-
	� ���	�?�. �������� � ��>	� (��� �� ���-
���	��� ���	�����, � ��?� ���� � � ��	� �� 
	�G-���	��� ������G��� �	�������, � �����-
(���?� �� D�	���� �� ���������	� �%��� 	� 
	�D�% ��	��	�	� �� ��	�D�	�� 	� ��������-
���� ���'��� � ������� 	� ��A��	��� ���� � 
��������. &� 1980 �. �� 	�D� �	� A���� � ��-
�����(������ �	������% �� ���%�%�� � ��(�� 
���G	� �����(�	�� 	� ��>��	����	��� 
��������	�% � Z�����, ���� � ���� ��%���� � 
������� 	� 90-�� ����	� 	� 	��� �����	���� 
� �>	� j��% � &���	�%, ��������� (��� �� 
��������������� �� $����% ��	��	�	� ��� 
������ ������(	� ������� � ���>���. Z����� 
� ���� � 	�G-����?���	�%� �������(���� ��-
���	 � �����, � ��G�� �� ��������� ����(� �� 
60% �� ������	� ����������	�	��� �������-
(���� ��G	����. ���� �������� ?� ������>�, 
��� ���� 	� ���	 ���	� ��	����	��	 ���A�-
��	 �����. *���������� �� �������(������ 
��G	��� � Z����� �� �(���� �� 	�������� � 
����>����	� ������ � �� � A���?� � A���� 
�������, � 	�D�%� ��	��	�	� ?� ����	� ���	 
�� ��	��	��� �������(���� ������ � �����. 

�������� � Z�����G����� �A?	��� � ��-
�� �� ������ ����C(����	� �����D�	. $��� 
13% �� �������(������ ��G	����, ������ 
�������	��� ����������, �� �����D��� �� 

���������� �� ���>���, ����� 	� �� (��	�� 
	� Z�����G���% ��C�. � ������	��� ����	� 
3/4 �� 	�����	���� 	� Z����� ���������� ��-
����� � ������� 	� Z$. 4/5 �� ������G���% 
������� �� ���� 	� ��(��	�% (����	���		�%) 
�������, ����� ��?� ��	�(���, (� ��A���� 	� 
�����	���% � ��	������	� �	���������	 �� 
>������� 	� Z�����. &�����?��� 1/5 � �� ��-
����� � ����� ���, ����� ���	���	� 	� ���-
���%�� ���A���	 ��A�� 	� �����	���% �� ��-
������ ������� �� ���� ��������%. ��� 	��-
��%?�% ����	� ���(�� ���� ��G	����, 
���C(��?� �� � �������(������ �	������% 
	� ��	��	�	�� �� �����D��� �� 	�� ��� ��-
���	� �������(���� �������%��%, ������%��� 
��A��	� ����� �� 20 ��	. ��D�, ��		�, ����� 
�� �(���� �� 	�����	�� � ����� 15% ���� 
������?��� 10 ����	�. �������� ��������-
�%�� ��(�� 12% �� �� 	� Z$, � ����� 99% 
�� ������G����� �������(���� �������%��% 
�� ����� � ����	� �� ��?�A�. � ��?��� ���-
�� �A�(� 	%����� �����	� ����������	� 
�����	�� ������%��� �	�(�����	 �%� �� �A�-
�� 	� �������%�� 	� �������(���� ��������, 
���A�	� 	� ��>��	����	� ���	�?�. #� ����-
�� �����������, ������	� � �A���C�	� (����, 
�� ������ �� ������G���% ������� � �� �(��-
�� �� �� 	�������� ��� �	�(����	� �������, � 
������	��� ����(��	�% 	� $�����	��� ��-
�����(���� ����	�����% �� 	�A�C���� ���� � 
��	�����	��� ���'���. ������� ����, �����-
��� ������ ���	 �� ������G����� ���	���-
(���� ������� � 	�G-��A�� ����������� �� 
��-	�����D	� �������� ���� ������?��� ��-
��������%. 

$��� ����� ����(� �� ������	 ��� 	� 
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	�������	�� �����>, Z����� ������>��� �� 
A��� ����?� ������	� �����	���%. ��� ���-
���	��� �������� ����	� �������(������ 
�����	� 	� ������G���% ����� �� � �������. 
���	���(������ ���%	�� 	� ������� � ���-
(���%��?�. $����� ��		� 	� Z$ �� ������� 
1998 – 2008 �. ��(� ����(� �� 12% �� �� 	� 
��	��	�	�� �� ��	����� �� ������� � �� ��G-
	����, ������	� � �������, ���� �� �������	� 
	�� 20 ��	. ��A��	� ����� � �������, 	�G-
��(� �� ����� � ����	� �������%��%. ���� 
�������� �� ������>�� �� �� ������ � � A�-
��?�. $����� ����	��� 	� $�����	��� �����-
��(���� ����	�����% A��%� 	� ��������� � 
�����	���% Z����� �� �(���� �� �� ����� 
���� ������?��� 25 ����	�. ���	����� �� 
2020 �. �� �� 700 ��	. �������(���� ����?�-
	�% ����D	�. � ���	���(���� ������ ���� 
��	�(��� ����D�	 ���� 	� �����> �� 3% � 
�����(���	� 	� ��A��	��� ����� ��� 100 000 
	� ����	�, ��'�>��G�� �� ����� ���� ������-
	��� ����	�.1 

)	��� ������� �����	��%� �� ���� ���-
��%	�	 �����>. ����>��	��� 	� ������, ��-
A���������	��� 	� ���	�����	�% ������, � 
(���	��� 	� �����D	�% ���	�����, ������-
>���?��� ������G��� �	�������% � ��., �� 
(��� �� ���������, ����� �� ��������>��� 
������, (� ������	�%�� � Z����� ?� ������ 
��� ��-���	� ���?������� ���� ������?��� 
����	�. *����A����	��� 	� 	��� �	�������-
�		� ��'	������ ��?� ���� ��������� �� 
���C(��	��� 	� �����	����	� �������(���� 
������ � �����	���%��, ����� � �� ���	���	�-
�� 	� ����	���, ���A�	� �� �������, ����� �� 
�	��������� �� �	��������	��� “	������	� 
�� ����(��” ��(����. #� 	� ������	� �%���, 
�� ������������ 	� �������(����% ������� � 
	�D�% ��	��	�	� ����� ���%	�� � ������	�-
�� � Z$ 	� ����	� �� ��	����	� � ����(	� 
Z�����, ����� 	� �������� ��	�(��� �������-
	� 	� 	��� ������ �� �����D	��� � ��>��-
�����	����		��� �������������. �� ���� 

                                                        
1  www.world-tourism.org 

������% � 	����	� �����>	� 	�������	��� 
	� ��?�����	� �����	� � �������(����% ���-
��� 	� �����	���% Z����� ���� ������?��� 
����	� � ����������%, �� �� �� �������� ��G 
��� �����	%?��� �� �������	�%, ���	����-
?��� 	��� �����>	���� � ���	� 	�������?� 
��	����	��%. �����(������ �����	���� 
“���	��, �%��� � ����” � Z����� ��(� �	��� 
����	� ���%��� �� �����>�� ���% ������	 
�%�, ������ ����� �����	���� � ����� (���� 
	� ����� �� �������� ����D	� � �� ��-�����	� 
�� ���������. 

#���� � ��������		��� ����� 	� ����-
��� � Z����� ���� ������	��� ����	� ���% 
������� ��>��%��� � ���� 	���(�	��� �����	�-
���	� (������������	�) ������ �������. ^� 
A���� ����������� (1999 – 2007 �.) �� �� ��A�-
�%���� ��(�� 8% ���� 	� �������� ���%�� 
�����(����% �������(���� �����. �����	��� 
�������	���� ��������	�% ��(��, (� ��� ����-
(� ������� ���%�%��� �	����� 	� ���� ��� ��-
��?�	�� 	� 	��� �����	����, 	� ��?� � ��� 
�������	� 	� 	���, �����(	� �� �������� 
����� 	� ������� �� ����� 	� ������ ��(��-
��. ���� ������� ������� ���%�� �	�(�	�� ��-
(� � 	� ��(������� 	� ����	��� �����, 	���� � 
��(������� 	� �������� � ��������, ����%� 
����������A���	� ����� 	� ������� �� ���-
�� 	� ��-������, 	� ��-(���� ������	�%. 

Z��	 �� 	�(�	��� �� �� �����?�� ���� 
����������������� �� ��������A%��	� ��� 
�����	%?��� �� �������	�% 	� �������(��-
��% ����� � ��D�	���� �� �������� 	� ����G-
(��� ����� 	� �������, A�����	 	� A������� 
������	� � ������	� 	��������� 	� 	�D�% 
��	��	�	�. $ ������� ���	��A���	� ������-
	� ��G��>�, �������(	� ������%, ������	� 
���A�	���� � ��������, ����� � ������	� 
��A���>����	���� Z����� �������� �����	� 
������% �� ���� ������������	� � 	�A���?� 
��� ��-���%�� �����%�	��� ����� 	� ����-
���. ���� ����	���� ���������% ���� ����-
��G���% ������� �����>	��� �� ��(��� �� 
	����� � �����	��	� �������(���� �������� 
� �����D	� �����	���� � �� ��������� � ��-



��5����������� � �������6��, 	�. 33, ����� 3 

 40 

���	� �����	� ����������� �� ���� A��	��, 
	����	� � ������ 	� �������������������, 
����� �� ������%� ���� 	��� ������ “��	�	�-
��” 	� ����G(����� �������� 	� ��������, 
������	� � ���A������ 	� ����	��� �����. 

� ������>�	�� 	� ��	� ��� ����������%, 
� ���A�	� ���� ���?��� 	� �������� 	� Z$ � 
+<���A��� ���� 2001 �., �������������� ����-
��	����, (� ���A������ 	� ����	��� ����� 	� 
�� �������	� �� ���(�� ����	��� ���A����, 
���%?� ���� Z����� – ���	���(����, ����-
��(����, ��	�(���� � �. 	. – � (� �� 	� �� ��-
��	�(���� ���� � ������� 	� 	����	��	��� 
���	��� 	� �����	��� ����	�. ���������, 
�����>��	� � ������� �A����� – �� ���	����-
�� � �����������, �� ��>��	����	��� �����-
��% � ��������, ������ A�������%�	� ��� 
	�A�������%�	� ���%	�� ���'� ����	��� 
�����. ^� �� �� ����A�� ��(������� 	� >����� 
	� A���?��� ������	�%, ��� ���� ���� �� �� 
������� ���� >����, �%���� �������� � ���(-
�� ��G	���� � $�C�� ��%A�� �� �� ���A���%-
��� � ���A������ 	� �������. ���� “������” 
���		� ���� � ��	����� 	� ���	������ 	� 
����G(����� �������� – 	�����	��� 	� A�-
��	� ��>�� ������	��� 	� ����	��� �����, 
���	���(����% ������� � ������	��� �����-
��� 	� 	�����	����. *��%�� 	� Z�����G���% 
��C� � �� ������>� � ������	��� �����%�� 
	� ����	���-(��	�� � �� ���?����%�� ��	�-
����	� 	� ��G	����� 	� �������������� �� 
��	�D�	�� 	� �	��>���	����, ����� �� �� 
����� �� ��������� 	� ����	��� �����. &���	 
���� Z$ � ��	��	�%� ����	������, ��A���? � 
����� ��C(��� �A����� 	� �������(	��� ��-
������ 	� ��	��	�	��: ������%��	� 	� �����-
'�, ���������	� 	� ����������, �������	�� 
	� ���������, ��?��� 	� ��(����, ��������� 
�������%, �����	��� ������A� 	� ��������� 
� '���(���� ������ � �������� �������%. 

^� ���(�� >����� 	� 	�D��� ���	��� ��(� 
� %�	�, (� � ���G	� 	��A'����� ��A��	��� � 
������������	��� ������� �� ��	������� ��-
����� ��������	� �������, ���� �� 	����%� � 
�������	��� �����%��?� ��'	������ �� �%'	�-

�� ��-���	���		� ������A�. #� � ��G	� �� 	�-
���� �	��, (� ���� 2% �� ���(�� ��A���	� ��-
���	� ������� �� ����%��� � �����(	��� ����� 
	� �������������� 	� A���� �� �������		�% 
(����, � ����	����� 98% �� “��'����%�” �A-
���	� � ������	��� ����� ��� ������� 	� ��-
������, D����, ���	� ���� � �. 	.  

������� � ����������	� ����	� ����� � 
����� 	� ����� ���>��	�	. #�G	��� �����%-
	�� � ��?� ������� ��>	� �� ��(������� 	� 
(���D��% >����, ������� � �������	��� 
���	�?� 	� ��������	� � ������	� �������, 
����� �� 	��A'����� �� 	������� ������>�-
	�. "���G(����� �������� � ���A���%��	��� � 
�����A	������ 	� ����	��� ����� 	� ��	��� 
�� ���������� � ���	���(������ ���� � ���-
������ 	� 	�����	����. ������� ��'	������, 
����� ��	������		� �� � �	���������%��?�, 
��(� ��?�������� � 	%��� ����� 	� �����D-
��	��� ������������. � �����(	� ������� 	� 
���	������� �� �������	� �	��� 	��� ��-
A��	� �����, ������	� � ������	��� 	� ����-
	��� �����. ���	����� � �����D���	��� 	� 
����	��� ����� � �	��� ���(�� �� �%�	� ����-
��	�. #�G-(���� 	�G-A��	��� 	����� 	� ���-
	����� �� ����, ����� ������� 	�G-�	��� �� 
��?�A	��� ����>�	�% 	� ����	��� �����. 
$���������	� ����	��� ����� � ��-����� 
��������� ����	� ��%A�� ��?� �� A��� � ���-
������� 	� Z�����G���% ��C�.2 

�������� �� ������� A��	� � �������	 
��?�A ���� ������	��� ����������%. ���� 
	��� ��A�� ���'���, �������� 	��� ��A��	� 
�����, ��������� ��A���� ��������	�D�	�% 
��>�� 	������� � ��'	��� ���>��	�, ����G�-
��� �� ����	���	��� � ������	��� 	� ������-
	�-������(������ 	��������� 	� �������(��-
���� ����	�, 	����(��� ���������� 	� �	�-
������������� ��. �������� �� �A���A%�� 
���� ��	� �� 	�G-��>	��� ���	���(���� 
��G	���� � Z�����. $���	���-(��	��, ����� � 
��	��������� �� (��	���� � Z$ �� ������?�� 
��� ��� ��-���A�������	� �A���� 	� ������� 
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� �������� �� ���	���(����% ���'�� ��� ��-
�����	��� �����	� ������� � ���������� ��-
���%	��� 	� ���	�����. ��� ���(�� ����	� 	� 
$�C�� �A�(� �������� � ��	���	 ������, 
�����������? 	�������	� 	� �����	��� � �A-
������ 	� ���	�(����% ���	����� � ������	�-
�� � 	��� 	������	� �����G����� ���'� ����-
	��� �����. *��������� 	� �������(����% ���-
��� ����������� �����	����	��� G 	������-
��	� � �������(������ �A���� (��� �	��	���-
	��� ������	� 	� ���	������, ������, ���%��, 
�	����%��, ��������?��� ������%��	� � ��-
������, 	��A'��������� �� �����	����	� 
�������� �� ������	 �� ��(���?��� � ��. 

#%��� ����� 	� ������� ���%� �� ���-
��D���	� 	� ������A���	�%�� 	� �����	�%�� 
� >����	���, ���������	� 	� ��	�D���� � 
����%?� ��	����	��% ��� ������	��� 	� ��-
��	�(�	��� ������� � ������ ���� ����G	��� 
����, ���A��	� ����	� �� ������������, ����-
����	����%��, �����%�	��� ���(�����	� 	� 
������(	��� ����. ���� �����	�	�� ����	�-
�� 	�����	�� � ���	���	� �� �� ������� � 	%-
��� �� ������ �������� � ����� ���	� ����-
���� �� ��'�����, ��������?� �� �������. 
^����'��� �� ����	��� ����� 	�������� ����-
�� �������(������ ��G	��� � ���������(�	� 
	� ����	����	� ����� �������	���� �� ����-
�� ������� �� ����	��� (�����	�% �������-
(���� ����	 – ����	 ��� ����	). &��������-
	�%� ����� ��>� �� �� ������, ��� � 	����� 
�������	� �����G����� ���'� ����	��� ����� 
�� ������� ���	���(���� ������� – ������ 
�����	����, �����D��	���, ��A����, ����� � 
������ ���������	��� 	� 	�����	��� ����� 	� 
����	��� �A?	����. 

�������� ������ ����C(����	� �	��� �� 
��(������� 	� ������	��� � ������	��� ���-
��, ���� �������������� � � � �A���	� ������. 
������ �������	���� �� � 	��������	�, ��-
������ ��>� �� �� ������	� � ����(	�� 	� 
������%��	� 	� ����	��� �����. ���� � ��-
���%�� �����	 � �����	� �� 	%��� ����	� � 
��	����	� � ����(	� Z�����, ����� �� ����-
�%� A���� �� �����%� �������� ����� 	� ��-

����� ���� �%���, ���������?� ������	��%-
��	��� 	� ���	������� ��. ����?��� �����-
��� 	� ������G����� �������(���� �	������% 
������ �� ������(������ ���A��	��� 	� ����-
�	�, ���������� 	� ���	������� �� � �����-
%		��� �����(���	� 	� ���A��	��� ����� �� 
��(���� 	� �����?��� �� � ����	��� 	� $�C-
��. &(����	�%�� ��, (� �������(����%� ������ 
� Z����� ?� 	������� � 6% ����D	�.3 

�����G������� 	� ������� ���'� ����-
	��� ����� � �������(	� � ���������� �� 
�����(	� �������: ���� �������(���� ��G-
	���, ������	��� 	� ��G�	�, A��% ����������, 
����		��� ��	��	�����% 	� ��������� ���'� 
��������	� ��������%, �������� ��������	 
���	�����, ���%	���� 	� ����	��� ���	���-
��, ��������	��� 	� ���������, �������	��� 
	� ����������, ��(������� 	� �������	�� 	� 
�������(������ ��G	��� � ��. 

Z�	� �� 	�G-�����������	��� ������	� 
��������� � Z����� �� 	�>���� 	� ������� �� 
���	�	���. Z�	� (��� �� �%' �� ������ ��A�-
	�����	� ���������� 	� ����(� �� �����	��� 
�� ��������	� ���� ���	� ��� ������� – j�-
����, j��	�	���. ��	�	��� � ��	����	� � 
����(	� Z����� �A�(� �� ����	��� ��(�� 	�-
�����	��� �� �������(���� ��G	���. �� �� � 
���A�	� A����� A������(	� ���	��A�����. $�� 
�������, ��G�� � ������	��� ����������� �� 
������� � ���� ���	�	� � A��	� ������� ����-
�����%�� �����'� �� A���	�� � ���'���� ���-
�������, ��G ���� �����G������� �� ���'� 
��������� ��� �����������	 '�������. #�G-
��?�����	��� ����� �� ���	�	��� �������(�� 
�� ���%���� ��	��	�����% 	� �������, ����-
(�	��� 	� ������ ������ �� ��������	� 	� 
����� �� ��������, ����� � �	��	���	��� ��-
������	� 	� ������A��� �� ��������?��� ��-
����� �� 	������ ��(�����	��� ����?�, ��-
��?� ��� ��� ��	�������. *��������� 	� ��� 
�	�������������� ���(� ���� ��A� �� ������ 
���A����. #%��� ����� �� ����(���	� 	� ���-
��G������� 	� ������� ���'� ����	��� ����� � 
                                                        
3 The European Tourism Industry in the Enlarged 
Community. Brussels, 2007. 
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���	�	���, � ��-����� � �	��	���	� ����?�-
��	��� ��G�	� � �%', (���� ������������ 
���'����%	� 	� ���A������ � �����, �����	� 
��G�	�. ���� ���A���, ������	 � ���	�	���% 
������� � �����%�� 	� ��(����, ����������	� 
�� �������	��� 	� �	�>����� ������ �� ��-
�������, (���� 	� 	����'��%?� �����, ����	� 
	� ������A����� �� 	��������	����	� ����-
?� � A���� �������?��� �� � ������	��� ��-
��	� ���	�	��� ��������	�. ���� ��G	���� 
��%A�� �� A���� ������ �������	����	� � ��-
������	� (��� ��	���	� � �����(	� ��	�D��-
�	� �������%��%. 

$�����%� ������� � ��������		� ����-
�%��	 � Z�����. ��G ���	���� �?� ���� 50-�� 
����	� 	� 

 ��� ��� !��	��%, � � 	�(����� 
	� 90-�� ����	� �����A��� D����� ������-
	��� � � �	��� ����� ����	� 	� ��	��	�	��, 
���C(����	� � � �������%. ���� ��� ����-
���, �(������? �� ���� ���	 �� 	�G-A���� 
�������?��� �� �����	�� 	� �������(������ 
�	������% � �������	 ��?�A, � ��?� ���� � � 
Z�����, � �����������. ��������(	��� ����-
	��� 	� $�����	��� �������(���� ����	���-
��% ����	�(������� �	�(�����	 �����> 	� 
���� �� ��	�D�	�� A��% 	� ��>��	����	��� 
�������(���� ������	�% �� �%� ��%� – �(���� 
�� �� �� 	����	�� �� 1 ����. �� 2010 �., 	� � 
���� �����	�	� ����	�D�	�� ���%�� ����, 
�����D��	� � ��� ����������. ��� 2006 �. 
���������	�%�� �� A��� ����� 10% �� ���(�� 
������	�%, ���� �� �(���� �� 2020 �. �� �� 	�-
���	�� �� 30%, ���� ��� 	� �� ���C(��� ���-
��D	��� ������	�% � ����	��� � ��� �����-
�����.4 

Z���������� ��� �?� � ����� �����	� 
	�D�, ��%�� �A'��?� ���������� � ��������-
��	��� 	� ���	��A���	� �������(���� ��G-
	���� ���� �%���� ����	� �� ������� �� ���-
��(	� ���������� ���������, � ��A�� �A����-
��	�� � �����(	� �	������, ���� ����������-
�� 	� ���� '��� � �������(������ ����� 	� � 
���������	� � 	������	� �����G����%, ����-
                                                        
4  A Renewed EU Tourism Policy: Towards a Stronger 
Partnership for European Tourism. Madrid, 2007. 

�� �%'	��� (������ �� �������	��� � �����-
(���	��� ��� ���������. ����� ����� 	� ��-
��' �A�(�, ���� ������ 	� ����, ���� ��� ��-
��	��� 	� ��� ������� �������(	� �����G��-
��% ���'� ����	��� ����� � �� 	�>��%� �� 
�	������	� ���	���	�. ��� �?� ����	����� 
���� � 	������	��� ��G�	� 	� Z����� �� 
	�>��%� �� �������	� ����� �� ��?���. 

*��������� 	� ���	�% ������� � �	��� 
��G�	� 	� ��	��	�	�� ������ ������	� 	���-
���	� �����G����� ���'� ������ ���	�. ���� 
�����G����� �� ������� ��� ���������� 	� 
�����	��� ��G	��� � ���	�	��� � ���������-
	��� 	� 	��A'������� �� ���� ��� ���	�����-
	� �	������������, ��%�� ����	%�� ������� 
�� ������ >����	�. ���� 	���D��� �������� 
	� ������A���	�%�� �� � ���(�	%�� ����>-
��	�% 	� �������� ������, ������ �� �A��	�-
��	� �� 	������. =������ 	� �������	� ��-
'�	���� �� ��������	� 	� ���� � 	%��� ����-
	� �� ��	����	� � ����(	� Z����� ��>� �� 
������ �� �	��	���	� ������	� � ����� 	���-
��	�	 ��	�� 	� ����� >�����	��� � �����-
���	� ������. 

���%� 	� ������������ 	� �������(	� 
(���������	� �A���� �� �����(��� 	�������-
	��� ������ 	�������?�% �	����� ��� ���-
���	��� ��A���>����	���� 	� Z�����. +���-
	��� ���A���� �� ������	� � ��������	��� 	� 
���%� A��G �����	� ������	� �������� � 
��	��	�����%�� 	� ������� ���� �������� 
�������, ���� ���� �� ��	��% ���A�	� �� ��-
������	� ����� �� ����?�	�� � A������ �� 
�������� �������. �����	��� ������� � ��-
?���	��� ����	���� �� ������D�	� �� ����-
��% A��G ����������, ������>� ��� �����D-
��	� 	� ��� ����(� ��G	���� 	� ������� �� 
����� 	� ������% �� � �%', ����� � �� A�����-
	���% �����> 	� 	��� �������(���� �A����, 
	����A����	 � ����	��� �����A	��� 	� ����-
���	��� ��������%. ������ ������� ������(� 
���������, ����� (���� �A������%��� >����-
	��� �� ����� 	� ����	�>����	�% �� ������ 
� ���� ���� �� 	����%��	� 	� �%'	��� ����-
����%. 
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+�����%� A��G �������, ����?���?� 
��A������(	��� ������� 	� Z����� � ����-
��>��?� ��'	��� ������	�-������(���� ��-
A���>����	���� ��?� ����������� �����(	�, 
��� ���� (���� ������	� ���A���� �� ����	�-
�� ����� ���� ���(	� ���������	�%, ����>��-
	� 	� ������ � ������	� �����	���, ���	�-
����	��� � ������	�%�� �� '��	�	� � ������-
���� �� ������	 � ��. &(���� �� �������% ��-
����� � Z����� �� �� ������� �?� ��-A���� � 
������?��� ����	�, ��G ���� �����%�	����� 
�� 	�������	��� 	�������. 

)	��� ������ ������� � Z����� ������� 
�� ��������	��� �������� 	� ������% ������ 
���������	�	 �������. #�G-������ �� ���A-
������ �� $�������	��������, � ����%�-
	����� �� �����A�(���	��� �� � A���?� � ��-
��	�. ��������� 	� $����	� � ^����	� Z����� 
�� ��� �?� ��������	� �� ���%� A��G �����-
��, 	� ���� ��G�	� 	%��� ���A������, � ���-
�� �� �A������� �������� ������� 	� $����-
���	� � ���	� ����. ��A������ �� ��%�%��� 
���������� 	� �������� �������	� 	� ����-
��	 ������������ �� �%' � �������� ����	�, 
�������� ������������ 	� 	��� '�����, ���-
����	�� � ����� ������	�% � �����>�	�% �� 
������(�	��, �����(���	� 	� ��(	��� � ����-
���� �������� � ������	�% ������. ������	� 
����(���	� 	� ����	��� �����G����% ��>� �� 
A��� ������	��� (��� ������	��� �������	� 
	� ��	����� ���	���	� � ����� �������	� 
����������G����	� �����. 

�����G������� 	� ������� ���'� ����-
	��� ����� ��>� �� A��� �����������	� 	� 
	%����� 	���: 

� '����� – 	�����	���� 	� ����	��� 
�A?	���� � �������(����% �����	 ������ �� 
	������� 	� ������� (����G	� ����, �������-
�	����%, '��	����	� � ������������	� ���-
��, ���%); 	�A�C���� �� ������	� ������%��-
	� 	� �����'� � ������; 	����� 	� D��� ���-
	� 	�������; ������������ �� �������(	� �	-
����	��; 

� ���!������ – �����G����%�� ����� �� 
���C(��� ������%��	� 	� �����'� � ������ �� 

��	� ����� ��-���%�� ��������%; �����D���� 
�� ������A���	�% 	� ��������	��� � >���-
��	����� ������, � ���� ���� �� 	����%��	� 
	� A������(	��� ���	��A����� �� �����	�; 

� ���)���� – �������� 	� ����	��� ����-
�� �� ���	������ ���������� 	� ������	�% ��-
�����(���� ������ ��>�� ������	��� �����-
	���� �� �����(����; ������%��	��� 	� ����-
���� ���������, � ����� � 	� $�����	�% ���-
�	 �� �������; �A�����%��� �� ������ ������ 
���?� � ��� �����>��	� 	� ��� �����, �����-
��(���� �	������������ � ��.���� %���	�% 
����� �� ������� �� �����	� � ������� 	� 
���%�� – 	�A�C����	��� � ������	��� ����	� 
���A��	� ������%	�. 

$������		��� ��	�����% �� ���������� 
	� ����G(�� ������� ������� �� �� ������>� 
A���	� ��>�� ��� ��>	� �����	��, A�� �� �� 
������ ���������� 	� 	��� ���	 �� �%'. ���� 
�� ���	�������, �A?�������, ���������, 
����	��� ����� � ��������. #�>���� �� ��-
��G(�� ������� �� ����	��� ��� ��-��A�� � 
��>��	�����	 ���	. ������� (� ��(	� ���-
��������� 	� ��	%����� ����G(�� ������� 
���� � 	� A�D� ������	�, ����� �� �� ����(�� 
��	� ����(����	��� '������������� 	� ���� 
��G	���: 

� ���A���%��	� � ����������� 	������-
��	� 	� ����	��� �����, � ���	����� 	� ����� 
������ �� �� ������>� (���D���� ��G	��� �� 
��%����� ��������; 

� ����	���	� 	� �����	��� �A�����	��� 
��>�� ���	���(������ ��G	��� � ����	��� 
�����; 

� �����>��	� 	� ��������(	� ���	���	� 
� ��������, ��G ���� ����G(���%� ������� � 
���, ��%�� 	� ��>� �� A��� ������	��� ���-
	���, 	� ����������� �� 	�% ?� ���%��� �	��� 
������	�% 	�����. 

��� ������� 	� 90-�� ����	� 	� 

 ��� 
����G(����� �������� 	� ������� �� ������-
?� � �������	� � ����	���(�	� �������� 
��� ������	� ������(���� ������	�%. &?� 
������ ���������	� ������ �� ������	�% ��-
����(���� � ���	���(���� ���� �������%� 
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����G(����� �������� ���� “	����� �������-
�� 	� ���A��	�% �������”. *����� ��>��	�-
���	� ����	������ ��?� �� �	��>���� � 
���A������ 	� ����G(����� �������� 	� ��-
�����, ����	� �� ���A���	���, (� “��� ��G 	� 
�� ������� �� ����G(�� 	�(�	, 	%�� �� A���� 
������	��� ��C(����� ���� 	� ���A��	��� 
�������(	� ��������”5  

������ � �����	����� �� ��	�D�	�� 	� 
���	��������	� 	� �������(������ �������� 
� ������ ��� ����G(��� �������� 	� Z���-
��G����� ������% � 	� $����� 	� Z�����. ��-
������ � ���	 �� ��C(����� �����	��� ���-
����, �������	� � ����� �������� �� ��G��-
��% �� ����	��� ����� 	� Z�����G���% ��C�. 
$������ ������G��� ��>��	����	� � 	����-
	��	� 	�������������	� ����	������ �� 
���	 ��� ���� 	�(�	 �� ��������� �� �������-
��� 	� �������(	� � ������	� �������� ��-
�����. )	��� �� �%' �����A����� ������� 	� 
������	��, � ��	����� 	� ����� � �����	��� 
���%�� �� ����G(��� ��������. "���G(����� 
�������� � ��������	��� 	� �����	� �� ����-
	� �����G����% ����	� ����� ���� �������-
(���� ������� ����� ��	�����	 �����	� 	� 
�������	������ ��������� 	� �	��� �����-
	�� � ���� ����	� �� Z�����. 

�������� ������	� 	� ������ �� ����G-
(��� �������� 	� ������� 	� ��%A�� �� �� 
��%�� ����, ��� ����C(����	� �� ���%�� 	� 
����D�	� �������(	� ���	�	��, �A������	� 
�����>�	��� �� ���A��� 	� (���(�������. 
��A����� ������ �� ������� 	� �������(-
	�% �	�����, ������	��� �������� � ��G	���-
�� 	� 	�������������	��� ����	������ � �� 
������?� � ����	� �������� 	� �����	���� 
� ����	���������� �� ���� ������ �� ����	�-
%�, ��� ����%� ��� ��	��� 	� ����	� �������, 
	������� ���	���(���� � ������(���� ����-
��	�% � �� �A��%�, (� �������%�� ���?	��� � 
��������(	� ���	�����, (� ��D���	��� � 
����������%��	��� 	� �������(	��� ���A��-
�� � �	�������% � A���?���, (� ����D���	�-
                                                        
5  Merkel, A. Sustainable tourism development. – 
Naturopa 84, 1997. 

�� 	� ��	��A��	����� ����� ���� �� ���� ��� 
���A����	��� � �����>	������ 	� ������� 
��������, � �A���	�, (� 	����A���%��	��� � 
������	��� 	� ����	��� ����� ��	�(��� ����-
A� 	� �����	� �������, �������, ���'��� � 
��A��	� �����. ���� �� �������(������ �	-
������% ����� 	� ���?����%��	��� �� 	�% 
��G����% �� ����G(��� �������� ���� 	� ���-
��	���	� �%���, ��%�� ����������%�� �	�(� 
	���A�>	��� � ��%��	� �� ��-����	�(����	� 
����	��������	� � ����	������	� ������-
��	�%, ����	�(�	�% � ��A��	�. *���	��� ���-
��>�	�� 	� ���	������ 	� ����G(����� ���-
����� � ������� ����� ����, ���� ������ 	� 
	��� ����(	� �� �� ����� ���� 	� A��	�� 
���A��� � %�	� ��	�	���� ������	�% 	� ��-
�� � ����(	��� A���?�, 	� � � ���������(�	 
������.6 

� 	�D� �	�, ����	��� ����, ���%��?� 
��A���� ��A��(	� � (���	� �������	�� 	� ��-
��G(���% ������� �� ��	��%� �� �	�������%�� 
	� ����G(����� �������(���� �������� ��� 
���(�� ���	���(����, ������	� � �������(	� 
��������� �� ��������; �	�������	��� ������-
	� �������� � ����G����� 	� ���(�� ���	�?�; 
�������(	��� ���������	�% � �������� �� ��-
��G(��� ��>��	����	� �������%; ���������� 
� �������	��� 	� ����������	� �������	���, 
��%�� �� ����������� � � (���	�% � ��A��(	�% 
������; �������	��� 	� 
������ “�	���	 ��� 
21” �� �������(���� �����	����, ���C(����-
	� 	� �����	��	� ���	�?�; ��������	� 	� �%-
���� ����	������		� ������ 	� ��	�����	� � 
�������	�� 	� �����	���%�� � 	� �	�������-
	��� �������, � 	� 	� ������	� �%��� 	� �(��-
����� 	� ���>��	��� � ����G(����� �������� � 
���� �����A�����, 	� � ���� ��A��	��� �� 	�-
������ �������	�. 

�	����� ���������%��� 	����% � ������-
�������������, ����� ���%� ���� ����G(�-
������ 	� ������G���% �������. ��G ��%A�� 
�� �� ������, ����� ���(�� � ������� 	� �A�-

                                                        
6  Toward Quality Coastal Tourism – Integrated Quality 
Management of Coastal Tourist Destinations. Enterprise 
Directorate General Tourism Unit. Brussels, 2000. 
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(�	� ��A��	� ���� �� ��������	� �������� � 
� ����	��� ������	� � ��'	�����(	� ��A��-
	� ������% � �������. ���������������� 
���� ����G(����� �������� 	� ������� ����-
�����%�� � ���������� 	� ���	������ � ����-
�� �� ���'� �������. ^����������� 	� ��-
����� �� ���	������ � �(����	�, 	� ��� ���	-
�����	�%� ������ �����>��� �������	� �	�-
��	��, �� ���� � 	�G-��(� ������ ����	�(���-
	� 	� �������(	��� �� ���%	��, ���C(����-
	� � ������ ���%	���� �� ���'� �������(-
	��� �����	�, 	������� ���A��	��� �����-
�%	�. ����� 	� ��-����� ��>	� ����������-
������� ���� ����G(���% ������� � ������	� 
� ����	����	��� ���%	�� 	� �������(������ 
�������� ���'� ���	���(������ � ������	�-
�� ������% �� ����	��� 	�����	��, ���� 	��-
�����, ����D���	� 	� ��	��� � ���	����� 	� 
>����, ���A�	� � �����	�% �������(���� ��-
��	; � ����� �� “������%��	�” 	� ����	��� 
�������, �������� � A�� � ����A��	� 	� �%'-
	��� �	�(�	�� �� ����	��� �A?	���, ����� � 
����A��	��� 	� ����	��(	����� 	� ����	��� 
�����-������	� ��%�%��	� ���� ��������� �� 
���A��	��� �������(���� ��������.  

�������� � �	������%, ��%�� �����A%�� 
	������	��� �� ������	�% 	���� ������	� 
������� 	� ����	��� ��������%. Z��������-
��%�� 	� ���� �������, ��%�� �� ���?����%�� 
�� ���������, ��D�� ��� �� ����� 	� ���% ��-
��' � ��(���� ��(�� ��	��� ���� �� �����- 

����%�� 	� ������	��� ���������, ����� 
������% ���� ����	��� ����	� 	� ������� � 	� 
������� 	��A'��������� �� ������	� 	� 
����	��� �����, ������ ����D�	��� �����	 
	� ���� �� ��������� �� ������������ 	� (�-
���� � 	�%, ����� ��������	� ������% 	� �	�-
��	 ��� �?� ��	� ����������������� – ���-
��A	����� �� �����	�� 	� ���������, �����-
��G�� ?��%?��� % ������ ������� – �����-
�����, ������ �������, �������	 ������� � 
��., ����� ���� �� ���% ��������% ���		� 
�������	��� ���������� 	� ��������� � ���-
���	��� ���������. 

$�����	��� �������(���� ����	�����% 
����	�����, (� ��-���%���� (��� �� 	�����-
��?��� �������(���� ��������	�% � Z����� 
���� ������?��� ����������� ?� �� ���>�� 
���		� 	� ���� ���� 	���(�	� �����	����	� 
����� 	� ������	�, ����� 	� ���C(��� ���-
��(����% ����� “���	��, �%��� � ����”. ���� 
��� ������� �� �(���� �� �A������ A���� 30% 
�� ���(�� ������	�% ���� ������?��� 20 ��-
��	� � �� �(������ �� 	������� 	�G-A���� �� 
����� ���� �����	� 	� �������(����% �����. 
^�?��� �������		�%� ������ ��� ��� ��-
	�������?� �����A	��� �� ��(���� ���� (��-
�� ������	� ���������, �	����� 	� ���	� 
�������	��� � D��	� ������� �����, 	� ��-
������%��?��� � ���D�	��� �� ��(����� ���-
���� ����� – �A�(�G	��� �>��	���� 	� (���-
��, >����? ��>�� �����% ��������� � 	���% 
�������� � ����� ���. 



��5����������� � �������6��, 	�. 33, ����� 3 

 46 

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

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

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

"#>,#%&<, �*)& �&/=#)>#'& 

������� „�����'!�� �� �.�!&'�” 

�(/0+( 

5.���'������� ���������$�� &� &���&-
$����� �� $���#��� '"��� �� �$���� ���� 
����!��(!" $ �$���$�!" �.�!&%' � ����%�-
=����� ! ����)�"$����� �� ��*���$���, 
�����#��� �� ����!&$!�������$� ! ��&X!-
�"$��� �� ��&���!" �"�. ����!"�� ���$! &�-
�%�)�*�� ����!& �� � ! �� ������� $ ��, 
����� ! �� ��&�!*�! ������!, ��$�!"$�#! 
����.�����������)������. ��&���=��� �� 
����$�!�� �����! – ���.��.�� �� �������, 
��&�� �� ��.�� ! ����.��!$����, !����'!-
*���! ����&����!, !�4��'�(!���! ��+����-
�!!, ���(��! �� ���)��!&�(!" ! !������(!�-
���!&�(! – ��!�� #� ��$�!"� �� ������� $ 
)%��#� ! �� )�&���, �� ��!�� �� !&$�=��� 
����$�!�� �����! &� ��Y��$!�, ����� &� �$-
����, ���� ! &� 	%����!". 

�������(������ �	������% �� ������	� � 
������ �� ����C(����	� ��>	��� �� ���	�-
������ 	� Z$. �������(������ �����	� �� ��-
���>� ���A��	�, ���� �������%��%�� ��	���-
��G�� ��-������ �A����� �������� 	��� ��-
A��	� �����. ^� �� ���������� ���% ����	��-
��, �������(������ �	������% ��%A�� �� � 
��	�����	�	������A	�. ���� ������������ � 
���	��������	� � %�	� ��A���% �� ����-
��G����� �������(���� �	������%: „�� �� 
�%&���� &���$� ����$� �� �.�!��!*���!*��-
���� !��.���!", �� �� ���$%��� $ �!��'!*�� 
! .���Y*!$ ������, ��Y�� ��!�.�"$� �� �$�-
!�� ��!���! $!���� ��*���$� �� �%�.$��� ! 

��*!$�� � )����!���� �%����X��!� (�-
��/��*���$�” 

�&/&%<& =,%:>,:%& 

� ��>��	����	��� ���������� �& � �j 
��G	��� � ������� 	� Z$ �� ������ �� ���A-
�������	� 78 000 �������%��%, ���� 1 246 �� 
� �������% � 1,6 �������%��% �A���>��� 10 
000 ��D�29. ���%� 	� �������%��%�� 	� ����� 
�� 	�����	���� � 	����������� (��	�� � ��-
������ �� ����	��� �� Z$. ���G�� �������, 
(� 	�G-�������� �& � �j ������ �� ������-
����	� � ������� (��	��, ���� ���������� 	�-
���� �� ��	��	�����	� � ������� ��� 	����� 
����	� (��	��. )�>�� 2001 � 2006 ����	�% 
A��G �����	�� 	� ����	� � 	�����	�� � 16%, 
���� �� �������% 47%30, ���� ���� ��(���� 
$����	�% � ��'�%.  

������� (�, �& � �j ������� �� '����-
�������� � ������� 	� ��	��������%, A��%� 
	� ����������%�� � Z$-27 	������� �� ����-
��>��	�% ������. $����� OECD � ECTAA, 
A��% 	� 	����������� �������(���� ���	�� 
	����%�� � �	��� ����	�. ��!*!���� �� ��-
���! $ ��$��� ����.���(!" $ �!(��� �� �$!�-
��'���!!�� ! +����!��, ��!�� ��'��"'�� 
!�! ��!'!�!��� ��'!�!���!��, ����� ! 
��������� �!������ �� ���Y�!" �����)!��� 
�$�!�� .��.�!, ���� ������*�� �������!*��-
�!�� ��'���!!.  

$�������(������ ��		� �� Z$-27 �����-

                                                        
29 SBS Database, Eurostat 2006 
30 �� ��� 
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���, (� 	�� 80% �� ������� � �������	 �� 
�����-�������%��%, ���� ��� 	%��� ����	� 
	����D��� 90%. � 	���% �� ����	��� (��	�� 
����	��� � ������ �������%��% 	� ��������-
�%��� ����(� �� 3% �� �& � �j. 

�%(";%*G,*G,& =( >)&=*Q*$*%&, <& 

�.���������! – �� ������ ��>��	����-
	� �� ����� 	��������� ���������, ��G��-
��?� � ��������	� �����	� 	�D� (����	� 
B2C). &���	������ �����	� ��(����, ���-
������ �������� � '�����, ���������	�� � 
���	�����	� ����� � ���������� (��� A��-
D��� �������	�% �������. ����� �������� � 
��>��	�����	 ��?�A. *����(���� �� ������-
������, ����� �������� 	� ������ ��>�� 
����	��� �� Z$ (intra-European tourism) � ��-
'��%?�% ������� (outbound tourism) (Thomas 
Cook, TUI Travel) � ������, ����� �������� 
	� �'��%? ������� (Europe Incoming, 
Gulliver’s Travel Associates). � �	������%�� 
�� ���?�� ����� �&, ��������?� D����� ��-
�� �� �������� (TUI Travel), ���� � �&, ��-
������	� � �������(	� 	�D� (������	�% �� 
j	�������� ��� �>�	�����). �!������ ���-
��� �� ���(!��!&�(!" �%&��$� $%&'�=���� 
&� .��$���$��"$��� �� ��&�!*�! (���$! ��&�-
�!, $!���� ! ���������� ��*���$� �� �)�-
�.=$��� �� ��!���!��. � 	%����!" ����$� 
$%&'�=���� �%#���$.$� &� ��-����'!�� 
�.�!��!*���! ����(!!, �� �� $�� �#� �� �� 
��%&���! ���)+��!'����� �� ����)�� ���-
(!��!&�(!", ��"�� #� !' ��!�.�! ��)�� ���-
�.������ ����!'��$�31. ���(��� �& �� 	�-
��(�	� ��� ������% ����	���	�	 �������, 
���� ����� (��� �� ������	���, ����	� ����-
����	� ���'� A��	�� ������	�%�� � �������-
���	� ����	�� (B2B); 

�.�!��!*���! �����! – B2C – �������� � 
�������� ��(���� 	� ����	���� �� ����� 	� 
�& � ����� ������(��� ���� ������������(�, 
'�����, ��	�-�-��� �����	��, >��������	� � 

                                                        
31 ������	� �� 	��(�	 ���� �� ������ � 21.03-38/2009 
	� #�� 

�����	� �����	�� � ��. +�����	��� 	� ����-
���%��%�� �� �����(	� – �� �j � ��	� AC�� �� 
������ � ���>� �� 	%����� '��%��. ������ �j 
�� (��� �� ��>��	����	� �����	��, ����� ��-
��	������ �����	� ��(���� � ���� ��A����-
	��� 	�� '������� ���������. � ������	��� 
����	�, 	����������� �j �� �A���	%��� � 
���>�-����������, ����� ������� ��� ����-
���%	� � ������(��� � ��� �A�(�	�� 	� �����. 

Online �.�!��!*���! �����! (OTAs) – 
�������, (� ����(� �� �����	��� ��(���� �� 
�������� ���� �j, 	�������? �����	� �� ��-
������� (��� �	���	��. ^� ����	�� online ��-
�����(������ ���	��� �� ����� ���� ��?�A � 
A�������� �� �����	� � ������� �� 	����. $ 
	�������	� 	� ������ �� ��%�%��� � ��-������ 
�����	�� – Expedia, Travelocity � 
Lastminute.com. ����� 	������ ��������	� 
���'���, �� %�%��� ��	�����	� 	� �������� 
�������(���� �����	��. � 	%����!" ����Y�-
�4�����! �� ������! �%�.$��!" $�� �#� �� 
�� ��'��!�! '"��� �� �.�!��!*���!" ��&��. 
��$� �� �*����$� ���� �$�)���� ��&���� 
�!X�, ����� &� �%#���$.$�#!�� )%������! 
�.���������!, ���� ! &� *.=�!�� ���!$�.32 

MICE33 (�����	��, ����	�����?� ��	-
����	��� � ��) – ����	� ��G����?� 	� B2B. 
���(� �� �������� �������(���� ���	�� �� 
�����A����� ���� MICE ������. 

DMC (�����	�� ������%��?� �����	�-
���) – ��G����?� ��� �'��%?�% ������ 
(����	� B2B); ������%��� ����	� ������ ���� 
���	�����, 	����	%��	�, ���������, ��	��-
��	�	� �����, ������(	� �������%��% � ��. 
&���(����	� '������������� �� �& � ��A���-
�� �� � �& � �j, � 	� � ���G	�% �����A���� 
(Allied Europe � ���	��� � (����� �����(	� 
����	� (��	�� 	� Z$). 

��&�!*!"�� $ ��&������ ���.��.�� �� 
� ! �� ������� '�=�. �����!�� �� �� 
'�=� �� �� �)"��! � ��&�!*�! ��$!(! &� �%-
�.$��� ! ����!(!!. #�����%� ������ � ����-

                                                        
32 ������	� �� 	��(�	 ���� �� ������ � 21.03-38/2009 
	� #�� 
33 Meeting, Incentives, Conference and Event Organizers 
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	�	 �� ����� ����(� �� �����	� ��(����, � 
����	�	�� � �	���G���% ������, ��G�� � ��-
?��� ����� �(���� ��-����� ���	����. ��-
������� �� C>	��� ����	� ������(���� �� 
��������� 	��������� ������	�%, ������ ��-
������� �� �����	��� (���	��	������� ����-
	�), ������� (��� �������, ����	�����	� ��-
����. ������� (�, 	�����	�%�� 	� &A���	�-
	��� �������� � !��	��% �� ��(�� ���	�, 
������� �������� 40 ��	 ������, ������ 
!��	��% 	� 	����	��� 8 ��	.34 ������ ��!-
�� �� ���!��)�!�����!" ��&�� '�=� �� �� 
�)�)#!, *� $ 	%����!" ����)�� 4��'.�� �� 
���������� �� ��X!�� �.����! �� � ��Y-
��)����, �. �. . ��� �%#���$.$�� '���� �.�-
��&�! &�$����!" &� +������ ! ��&$��*��!� !&-
$%� ���!���!"�� �� +������!" ��'�����. 
��������� ���������� #� ��'��! ��!+��!-
�� �� ����!��(!"�� �� �� ���&$����� ! �� 
��&! �)���!. ��&! '����� ���)����� ������ 
�� $+��"#!�� �.���������! �� ��������� ! 
�����!, ��!�� �� �� ��!�(!�� �� ���&$����� 
��'� �� &��.��� !�! &��.��� ! $�*��".35 

��	��	�����%�� 	� Z$ ������ � �& � �j 
������� � ������. $��� ������� 	� ��	����-
����% � ������� 	� 90�� ����	�, ����� 70% �� 
������ �� ������� �� ��� ������ �����	�� 
(��� ������?� � +����	�% ��� &A���	�	��� 
��������). � &A���	�	��� �������� ������� 
�� ����	��� �� ��� �����	�� Thomas Cook 
(���� �����	��� � My Travel Group PLC) � 
TUI Travel (���� �����	��� � First Choice 
Holidays). ���(��%� �� ������!��(!" ��$��� 
�� ��-�!��! ��&���! ��&!(!! �� '���� .*��-
��!(! �� ��&���. �%' �����"#!" '�'��� 
20% �� ������!"�!"�� �%���$�"$�� 80% 
�� �)#!" �)���� $ !��.���!"��. ������ 
�����	��� ��	��	�����% � ������ � �����	� 
Z����� � � ������� (��	�� 	� Z$, ��� 	����� 
(��	�� � ����	��� �� C>	� Z����� ���� 	� � 

                                                        
34 Study on the competitiveness of the EU tourism-industry, 
Face to face interview, European Travel Agents and Tour 
Operators Associations (ECTAA), Brussels, 23 March 2009 
35 ������	� �� 	��(�	 ���� �� ������ � 21.03-38/2009 
	� #�� 

����. ��� ����	��, �� 	�A�C���� ���	� 	� 
��	��������% � 	����� (��	�� 	� Z$ 	� ���-
	�?� 	����	��	� ���	�����. ��� ����	�� 
�����	����	��	��� �����	�� ���������� 
��������% „	� ��(����	� � 	�A�C����	�” � 
	�G-����%�	� ?� 	���%��� 	� ���� ������, 
���� ���� ������� ���	� 	� ��	��������% 
�����	�. 

������ 	� online �j � ��� �?� ���� � 
�	��� �����	�� ����� ���	� �� 	���%��� � 
�����	��. *��������� � �	��� 	� A��G ����� 
�������%��%. #���������, (� ������� � ����� 
������A�	, ������� ����D	��� �����	�� �� 
�����?�� �� ��-�������� (Tripadvisor �����-
	� Expedia) � �� �����(��� �����	��� ��	��	-
�����%. 

�&/&% <& ,%:"& * ;%#":>,*'<#=, 

��� 2006 �. 485 000 ��D� �� A��� ����� 
� ������� 	� �& � �j � Z$, �����	��%G�� 
0,2% �� �A?��� ������� � Z$-27. ���(� �� 
85% �� ������� � Z$-15, ������� (� 73% �� 
�������%��%�� �� � ���� ����	�. �& � �j � 
Z$-15 	����� ����	� 7,3 ��D�, � ����	�	�� � 
3,2 ��D� �� 	����������� ����	� (� �������% 
5 015 ��D� �� 2006 �.). &A���	�	��� ������-
�� ����	� � +����	�%, ����	�%, �����% � 
!��	��% ���������%��� 2/3 �� ��������� � �& 
� �j ������ � Z$. #�A�C���� �� ��	��	��% 
	� 	�������	� 	� ��������� � 	����� ����	� 
(��	�� � ����	�	�� ��� ������� ����	� (��	-
��, � ����� �� 	�A�C���� ���� (� +����	�% 
����� � �� 63 000 ��D� �� ������� 2001 – 
2006).$���	� ���'����� �� �����	�� � �& � 
�j ������� � 8% �� �A?��� ���'��� (����	�-
	� ��� ����	��� ���'��� � ������� 	� ������-
�� (41%)). �& � �j ������� �� '������������ 
� 	���� �����?�	�, ������ 	������ 	��� 	� 
��(��A�, ����� ���� �� ���%�� ����(�����. 
#�����	��� � �����>�	��� 	� ��A�� � ���-
��������	� ���>����� � ����������������� 
�� �������. 

���� �%��, 	����� ����	� (��	�� 	� Z$ 
�������� ��-	���� ���������	��� 	� �����, � 
����	�	�� ��� �������, ���� � ������	��� ��-
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��	� �� 	�A�C���� ��	��	��% �� ����A�%��	� 
	� ���� ���������. ���D���	� 	� ������-
���	����� 	� ����� ��>� �� �� ������	� (��� 
������� 	� ������������%. � ������� ����	� 
(��	��, ���� ������ � ������	�� ���% �����-
����	 ���������, ������ � 	����������� 
����	� ��� �����>	��� �� ��������. ����+%� 
�� online �.�!��!*���!�� ����(!! ����&$�, 
*� ������!�� �� �$��'��!&�(!"�� $�� �#� 
�� �� ����!����!. �%����! ��$� �.�!��!-
*������ !��.���!" #� ����%�=! �� ��&*!-
�� �� *�$�X�!" 4����� ($ ��Y-���"'� ���-
��� $�=! &� �� ������). � �& � �j ������� 
������� ����� � �������	��� �����>	���� � 
���	�	��. ��C(�� ��� �������	��� 	� ���-
�����	������ � ������� � ���������%	��� 	� 
�������(	� �A�(�	�� 	���(�	� ��� ������� 
� ����	� �������%��%. $����� ECTAA �j 
��%A�� �� ��A��%� ������ „AAA Model” 
(Advise before the trip, Assistance during the 
trip, After sale Service – $���� ����� ������-
	���, ���? �� ����� 	� ������	���, &A��-
A����	� 	� �������	�% � ��D���	� 	� ���A-
���� ���� ������	���). 

�>#<#+*?(=>& ;#>&/&,()* 

^� 2006 �. Eurostat �A%�� ���A�������	� 
�A���� 	� �& � �j �� 153 ����. ����. #����� 
����	� (��	�� � �. (. �������% �����	��%� 
4%, ������� (� 27% �� �����	���� �� ���	-
	� ��� (���� �� ���>� 	� �����	��� ��������� 
�� �	��� 	� A��G ����� �����	��). � �����-
�� 2001 – 2006 �A����� 	� �& � �j ����� �� 
5% 	� 3% �� �� 	� Z$-27 (	�A�C���� �� 
��� ���(�� ����	� (��	�� � ����C(�	�� 	� 

���	��%).  

����	��� 	� ��	��A��	��� 	� �j � �& 
�� 2006 � ����	� 4,9% �� Z$ ��� �& � �j 
�������. ����� 	� �������	��� ���'��� � ��-
	������	� �����, ���� ���C(��� ���'��� �� 
�������	��� �����	�� � ������, ������	� � 
���������	��� 	� �������	� ������� ��� 
������� ���������. $�������% �� �������	� 
	� ��������� 	��� 	� ��	��A��	��� � (��� 
�A���>��	� 	� ������ ��	��	��	��. ���		� 

���� ��������% � � ��	����� 	� ���A�������%-
�� � ������� 	� 90��. ����� ��������% � ����A-
�%��	� ��(������� 	� ��������	��� ������ � 
��������, ����� ���� �� ����D���	� 	� ��-
	��� � ���������	� �A����� �� �����>A���. 
"������	� �� 	�A�C���� �� � �����>	��� 
��	��	��%, ����	���� �� ����%� �������(���� 
������ 	� 	�G-	������ �����>	� ��	� (	��-
��AC�>��	� ���������	��, ������ ��� ���-
���	��� ��	���).  

�#%*/#<,&)<& * '(%,*>&)<& *<,(9%&$*G 

&� ������� 	� 90�� ������� �� ����	��� 
�� ����� 	� A��G ������ �����	�� 	� ������, 
����� �� �����	� �(���	��� � '�����	���	� 
�	�������% � (���� ��� ��������	�. ���		� 
��������	��� �	�������% � ^����	� Z����� 
�� ������ ����D	� ��������% �� ����D���	� 
	� ��(��A���. �� 2001 �. �	��� �� �& �	���-
����'� � ���D��%��	� 	� ����������� �� � 
�����(	� ��G	���� �� ��	��	��� �� – ������ 
�������(���� AC��, '�����, ���������	�� � 
��. $��� 11 ��������� �& ����(	�'� �����-
�%	� �� 	������	��� �	�������� (�� 100% 
��������� 	� �������	� ������� ��� ������� 
A���, �� 	������� �� 70% ��� 80%, ���� 
������������ � �����	��� � ��� ����	 �� 
�������� �� ����� �����).  

�& ��������		� ����%� ���%�� 	� ���-
����(� 	� ����. �j �� (���� ������	��� A�� 
�� � 	��A'����� �� ��������� ���������� � 
��������, ����� ��������, �� ������� �� �&. 
���� �j 	� � 	��A'����� �� �	�������� � 
������� 	� �������	� �������, ������� ���-
���� � '�������, ����� �� �������� �������-
(����% �����. ��	��� ���	��� ��>�� �& � 
�j ��(���� – �& �������� �������(������ 
������ 	� ���G	��� ����	��, ���� �� ������� 
�� 	����%� ���G	��� ��	�, ���� ������(�� 
������	�����. &� ����� ����	� ������(����� 
���� ���������	�� � '����� �������� �����-
�	� ������ �������� � ������, ���� ���A���-
�%� �& � �j. ���	����� � 	��� �����	�� – 
���� ��A���������	��� 	� �����D	�% ���	�-
���� �� ��%�%��� ������	��� ��>�� ����-
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�����	���� � �j. �%�%��� �� � ������	��� 
	� ���� ��� ����������� �� 	����	%��	�, ���-
�� �������� ��� 	� �j ��� 	� ���G	��� ���-
�	�� � ����(��� ���(�� online (hotels.com 
��G����). ������� (� ��>��	����	�% ������, 
����	� �� ����	�(��� �� Z�����, TUI Travel � 
Thom�s Cook ���D��%��� ��G	����� �� 	� ��-
���� ���� ����G, *���% � �	��%. *����A����-
	��� 	� ���A��	� ��������% � ����������	� 
�� 	�>���� �� ������ �A��� � ��-��A�� ��-
������	���� �� '����� � �������	� �������. 

��	��	��% �� 	���� 	��� 	� ��(��A�. 
����	��� �������% 	� �& � �j ������� ���-
�� ���������	� ��	����	�	�. #� ���� ����	-
���� ����%� 	���� ��	�, 	� � ��	����� �� 
������A���% 	�����	�'� �	�(����	� ���� 
������	��� ����	�. ���� ���������, ���(�� 
�������%��% � �& � �j ������� �� ���	���-
	� �� 	����%� ��	��� ���������	� ���'����� 
��, ���� � ��?��� ����� ������>�� ��(�����-
�� 	� ��������	��� ������ � ��������. ���� 
���� �� 	���� 	��� 	� ��(��A� � �������. ��-
������������ �����(���� ���'����� �� (��� 
�. 	��. �����	����	� ������ (add-ons), ���-
A�	� ������ ����	���� ������� ������ A�� 
	������ ������ (no-frills package). ���� ���-
�������� �����	����	� �������� ���	�����, 
��	�	 check-in ��� ����	 check-out 	� ������, 
���������% 	� ����� � ������	�% ����	�, 
���	����� � ����� � ��. � ��� ����D���	� 
���'�����. � �������% �������������� 	� 
��������� ����A�	 ��� ������ A�� 	������ 
������ (no-frills package) � ���� ��?� A� ���-
�� �� A��� �����	����	� �����>	��� �� �%'-
	��� ��������.36 

����� ���� 	� ��G	�����. &� ����� ����-
	� ������� ��A��%� � ����� 	� ����� ����. 
��	��� 	� �������(������ ������ �� �����-
����� ����(� �� ����	� ����� �����>A��� �� 
	� ���G	�% ����	�. &A?��� ��	� 	� ������ 
�A�(� � �A��� 	� ��?�����	� �����	� – �A-
��		� �������, ��	� 	� ������ � ��. &?� ��-
����	� � �� �� �������� �����	��� �� ���-
                                                        
36 ������	� �� 	��(�	 ���� �� ������ � 21.03-38/2009 
	� #�� 

��(	��� �����	����, ��G ���� ��������	���-
�� 	� �����	������ ���	� �� ���%� �� ��	D-
	� �������, ����� 	� �� ��	�������� �� ��-
�����.  

$��A��	��� �����	� ������% 	� �& ��>� 
�	�(����	� �� 	����� ����� (��� �������%	� 
	� ��-	���� ��	� � ��	��	��	��, ����� ����� 
�� ����	%� �� 	%����� �	� ����� 	����	%��-
	���. $�������% �� 	����%��	� 	� ����� � � 
�	�������	� 	� ������� ��������� ��� ����-
���	� ������� � ��G	����� 	� �&, ��%�� � ��-
��D	� ���� ��� ����� ����	, ������ ������-
�� �����%	� ���'���, ����� �����%��� 	� 
��	����	�	������A	����� 	� �����	���� ��-
�� �%��. ���� � ���(�	��� �������� �& ���� 
Thomas Cook �� ����������� 	��� ��������% 
– 	����%��	� 	� �(������� �� � ������� 	� 
	����	%��	��� � ���	������. 

����� ��(� A�D� ��A��%��	� ������G���-
%� ����� � ����	���	 �� 	%����� ������ ���-
��	��, ����� �������� ��G	����� �� ��	��	� � 
��	�% ��(���� � Z$ ��� ��(���� 	� ���>��	� 
�� Z$ � ����� ����	�. #� �� �A��?� �	���	�� 
	� ������ �� ����	� ��	D	� 	� Z$. 

�	��������		� � ����	�����		� ��'-
	������. #�G-��>	��� ��� �	������, �����-
%�� �������(������ �	������% ���� ������-
	��� 15 ����	� A�� ���	�	�� �� ���������� 
	� 	����AC�>��	��� �����	�� � �	���	��. $ 
������� �� �	���	��, �����A������� ���� 
�����>	��� �� ���������� ���	����� � '���� 
	� ��(�� ��?��� ��	�, ���� ��������	��� �� 
��������������. ���� �	������ ���� ��D�-
��?� ���%	�� ���'� ����������� 	� �	����-
��%��. � ������� 	� ���� �	�����% �& ����-
���� 	��� ��	������ ���� “��	���(	� ����-
��” (�����A����% ��� ��>� �� ��A��� ������-
�� � �� 	������ �����). ��� ����	�� ������ 
��	�����% � ������	� 	� ������� ������ � 
$����	� � ^����	� Z�����. �������(������ 
���	��� ��%A�� �� �� ��������� ��� ���� ��-
����%. !������ 	� �%'	��� ��G	��� ��%A�� �� 
�� ������� �� „	� ������ �������	� 	� ��-
(����”, � ��� „���������%	� 	� ��	�������� 
� �����>A�”. ��'	�����(	� �A	����	�� ���� 
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�� ����%	� � �����	��� ��������� � ������-
�� 	� �j. $������	� 	� +��A��	� ���������-
�		� ������� (Galileo, Amadeus, Worldspan), 
����� � �������%?� ��������	� 	� �����>-
	������ 	� ��A��	��� ����	������. 

*����A����	� 	� 	��� ��������. �����-
�� (�, �& 	�������	��� ����>��� „	���” 
�������� 	� ������ (	��� �����	����, '����� 
� ��), ��?������� �	�	��, (� �& � �j �����-
�� � Z$ �������� � ����	�	�� � ����� �����-
	� �� ����	� ��(�� 	� �����A����	� 	� 	��� 
��	������. #� �� 	����	� �����A���	� ���-
��>	������ �� �����	����	� 	� ������, ���-
��� ��������	� ������ ����� (�����	� ��	-
���	���, ����G���� � ���	 ������� � ��). 

�� /&>#<#"&,()=,'#  

��������� �� �����	��� ������	�% – ��-
���>� ��������	�%, �����?� �������	����� 
	� �& � �j, ����� ��%A�� �� ���������%� 
��������	��� �����	� ������	�%. $�?� ���� 
�����>� ��������	�% �� �	�������%��, ��%-
�� ��%A�� �� A��� ����������	� 	� �����A�-
������. 

$��������	�� �� ������� 	�A� ��>�� Z$ 
� $j} (������ ���� 2007 �.). ���������	��-
�� ���� �����>	��� 	� Z$ �& �� �������� 
	��� �����	����, ���� � ��?� ����� ���� �� 
������	� ��	����	��% (��������(� ����	 Z$ 
	������� � Z$), ����� ���� �� 	����%��	� 	� 
��	��� � ���� ��-	���� ��	� �� �&. 

��� 2012 �. $&2 �������� �� ������% 
?� A���� ���C(�	� � �������%�� � ������ 	� 
Z$. ���� ?� �����%� ���(�� 	� ���(�� ������ 
(� ������� 	� Z$ � ��>��	����	���). $����� 
���	�� 	� ������%�� ���'����� �� ���C(��	� 
	� ������%�� ��� �����%�� � ������ ?� �� ��-
��� �� ���G	�% �����A����, ���� �������	��� 
A����� ?� �� �����(�� �� 5 �� 40 ���� �� 
2020 �. � ���������� �� �����%	����. 


&$*#<&)<# /&>#<#"&,()=,'# 

$�?������� ���	� ������	����% 	� ��-
	�(	��� ������� ��>�� �����	��� ����	� 

(��	�� � ���� �����	�. #����	��	��� � ���-
�	� ����� ����%� ��$, ����?	� �����, �A-
?�	��� ����� � ��. 

��������� 2006/112/Z$ �� ���		� ���-
���� ��� ��$ ����>�� ���� 	���(�	��� '��-
�!����� ���%*�� �!���'� (�& 	%��� ����� 
	� �����	��%��	� 	� ��$ �� 	������	�% �A�-
��� ��� ������(���, 	� ���>�� ��$ ���� 
���'� ��(��A��� �� ���������	��� �������-
(���� ������). ������� ����>��	��� 	� ��-
��������� � Z$ ������ '����	�����% ��	��-
	� ��$ � �& � �j ������� � Z$. ���� ���� 
�� 	���	�����	������A	��� 	� 	%��� �� 
����	��� (��	�� (��-������ 	��� 	� ����-
	��������	� ��>���� � ���'���). 

����� ���(�� � ������� 	� '����	�����% 
� ����	���		�% ��>��: � 15 �� ����	��� 
(��	�� � 	�>�	 ����	� �� �����D��	� 	� 
��G	�����. � ����	����� 12 ����	� 	� � 	�>-
	� �������(�	 ����	�, ����� ���� �� 	����-
	� �������% ��>�� ���	��� � Z$, � ��-������ 
����	��������	� ��>���� � ���'��� � ����-
����	� ����	�. 

������ �� ��	�	����	�. ���� �%�� A�	-
���� ������>��� ������� ���� ������ ������ 
�� �	��������. #����%?��� ��	�	���� ����� 
�?� ����(� ������	%�� ������� �� ��	�	��-
��	�. ���� ��%�� �����? ������ �j ��G	��� 
� ����D���	��� 	� ��	�	������ �������� � 
�A������?� �������	�% �� ����(���	� 	� 
IATA ����������%. 

$����	��	� � ����������� �����	�. 
#����� ����%	� � ����������� �� ���	�����, 
	%����� 	� A��G ��-���� ��(���� ���?� ��	� 
��-������ ����%	� � �����	������, ����� � � 
�����	��� ��(����, ������ ������%��?��� 
	�����	�� 	� Z�����. 

&���	� �����. ���D���	� 	� �������(-
	��� ���	�	�� ��� ������ � ���������	��� 
	�������	� 	� �����D	�% ������ (���A�	� 
��� ������ 	����AC�>��	� �����	��) � ��-
��G(����� �������� 	� ������� (���	����� 
������� ��	��	� ������������ �� ����G(��� 
����	� ��(�� �� ���������	� 	� ������	� 
���	� ���A� �� ��	������(	� ��(���� 	� 



��5����������� � �������6��, 	�. 33, ����� 3 

 52 

������ ���>). 
!��������� ��� ��	D	��� �������. 

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

������ ������(	��� 	� �������(������ 
�����	�. j�������	����� 	� �������(������ 
�����	���% �� �����%�� �� ��A���%, ����	 
��	����� 	� �������(������ �	������% (��-
�������(	� ������, ������	� A������% � ��). 

���	�����	� �	������������. ���	� 
�������� 	� 	����AC�>��	��� �����	�� � 
��	������		� �������	� 	� ���������� 	� 
�����D	�% ���	����� � ������� Z$ � ���-
���	��� ���	����� ��. j�� �	���������� � 
�	������������ �� ���	�A���	��, � �����>	� 
������ 	� ������� � Z$ �� A��� ����	�(�	. 
���� ���A��� � ���	��� ������	����% 	� 	� 
�����D	�% ���	����� – ���������� 	� ���%� 
�� �����>	� 	�G-������% ���D���, � ������ 
	����	��	� ��������	�% ����� (���� ����	� 
����� ����� �� ����>��� � 49 ��). �-������ 
������ ����� �� ������� �� ���� �� 5 ��	. 
��	� $&2 ������. �� ����G(��� �������� 
	� ������� � 	��A'����� �� �� 	�A���	� 	� 
�	�������� � ����A�%��	� 	� �������� ��>-
�� �����D	�% � ��'����	�% � >� ���	�����. 

&� ��������?��� ��A������ �� 	�A��%�-
��� 	%����� �A�����, � ����� � 	��A'����� 
�& � �j ������� �� �A��	� �	���	��: (�-
��D�� ������� – �������� 	� 	��A'������� 
�����A	���� � ���	�	�%; ����>��	� 	� ��'-
	�����(	� �	������; ���������� �A	����-
	��, �� �����%	� � ������	�-������������� 
�����	�; ���A�������%�� � ������	��� � 	�% 
���A��	� ��	����	��% ����� � ���������, 
������	� � ������	� 	� ����	��� ����� � ��-
��G(����� �������� 	� �������. 

	%������!�� �.�!��!*���! 4!�'! $ .���-
$!"�� �� �$����Y��!�� !&!��$��!" �%' �.�!&-
'� ����� �� �� 	�A���>�� � ����	��� 	�����: 

� ������	����	� 	� A��������%� ��-
�����(���� A��	�� ��� ��������	��� 	��-
�����	�%; 

�&B)*$& 1 

�&>,#%*, ')*G(C* 'A%L: 
�� <& �	 * �� =(>,#%& 

�&>,#%* 	$(<>& 
<& <&=,#-

GC#,# 
<*'# <& 

/<&?(<*( 
/& =(>,#-

%& 

	$(<>& 
<& „*"(-
&)<#,#” 
<*'# <& 
/<&?(-
<*( /& 

=(>,#%&
#����	��	� 
���������	� 
����� 

*** ** 

Z$ ���������-
	� ����� 

*** *** 

^����D��	� 	� 
����	��������-
���� �� ���	�	 
�����D�	 ����� 

**(*) ** 
*��������	� 
������� 

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

* * 

����D�� ��-
���� 

* *** 

�	������ � 
���������� �A-
	����	�� 

** *** 

������ �� ��-
	�	����	� 

*** *** 

����� ���-
���� 

��	����	��% ** ** 
��'	�����(	� 
����%	� 

** ** 

+��A��	� ��	-
����	��% 

* ** 

������	��� �� 
��>��	����	� 
������ 

** *** 

$�����	� � 
����������� 
�����	� 

* *** 

Z������% � ��-
��G(����� 

* *** 

!��������� 	� 
��	D	� ���'�-
�� 

*** *** 

��	D	� 
������� 

���	�����	� 
�	����������-
�� 

** ** 

� ��'����%	� 	� ��	����	��%�� 	� ��-
(�����	� ���	�?�. �-��������	��	� �A�-
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��>��	� � ������� 	� �������(������ ���	-
��� � �	��>���	��� ��� �	�������� 	� ��-
��	����	��� ����	�� (���������	� 	� AAA 
������); 

� $��A���%��	� � ������G����� �������-
	�% ��	��	� �������(������ � ���	�����	��� 
������%; 

� ���������	� � ��>��	����	� ������-
������; 

� �������	� 	� ��-���%�� �	����A��-
��� 	� �������(���� ������ �� A���������� 
������������, �� �� 	� ���A%���� A��������-
�� �����A�����, ����� �� ��-�	�������	� �� 
������	��� 	� (�>�� ������; 

� ��������	� ������� 	� �����	����, 
'�����, ���	�����	� ��������(� � ������	�% 
� ���������� 	� �������������� � � ��'	��� 
��G����. 

�&$��!��, ��!�� '�=�' �� �����$!' 
��, *� !����'!*���!"� ! ��(!���� ������ �� 
�.�������������� ! �������� ��Y����, ��-
*!�� ��X�$�#��� ! $�� ��-������$�#� &��-
*��!� �� �.�!&'� &� !����'!���� �� 	%���-
�!". ���)+��!'� � �� �� ������!�'�� ��Y�-
�$!" &� ��!$�=������ �� &������������-
$��� ! �����!���� $ ��&! �)���� $ �%��-
$����$!� �%� �%$��'���!�� !&!��$��!" ! 
������%�! �� �$����Y��!" �%>&, � ��!����!-
��, !����!*���!�� ! �.��.��!�� ��������! 
�� ��X��� ������ ! ��! ��*!������ �� 
������'! ! ���!�!�!, ��!�����! �� �����! 
– ���.�"��! �.�!��!*���! ����!��(!! ! 
����.����! �� 	%����!". 

�*B)*#9%&Q*G 

The Travel & Tourism Competitiveness Report 
2009, World Economic Forum, 2009 

Study on the Competitiveness of the EU tourism 
industry, September 2009, ECORYS SCS 
Group 

The European tourism industry in the enlarged 
Community: Gaps are potentials and 
opportunities, Rudiger Leidner, January 
2007, European Commission 

��������������, ���	���� � ���	�����	� 
��G	���, )�	�� *�A�� � ��������, ���-
��%-), 2009 

Study on the competitiveness of the EU tourism-
industry, Face to face interview, European 
Travel Agents and Tour Operators 
Associations (ECTAA), Brussels, 23 March 
2009 

�/;#)/'&<* =A>%&C(<*G 

� ����������� 

�� �������(���� ���	� 
OECD &���	�����% �� ���	���(���� $��-

���	�(����� � *������� 
ECTAA Z�����G��� j�������% 	� ������-

�������� � �������(������ j��	�� 

��-15 j�����%, �����%, ��	�%, !�	��	-
��%, !��	��%, +����	�%, +����%, 
����	��%, �����%, =C����A���, 

���	��%, ��������%, ����	�%, 
�����% � &A���	�	��� ��������  

E�-27 Z$-15 ���C(����	� �������%, ��-
���, ��'��� *���A����, Z���	�%, 
"	����%, =����, =����%, )����, 
��D�, *���	�%, $������% � $��-
��	�%  

�2� ���	���(���� �	�D�	�% �����	�% � 
�����	�% 

�2� ���	���(���� ��	�D�	�% �����	�% 
– ����	 ����	� 
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	�	��
	��� 
� �������
�	�� �	��	�  ���
��	��� 

"#>,#%&<, 	)*+;*G �#('& 

������� „�����'!�� �� ����������” 

A'("(<*( 

���	������� � ���	 �� ��	��	��� �����-
�� �� ���������� � �����A�(���	��� 	� ����-
��G����� ���	���(���� �	�������%. ���� �� 
�������% ����� ���(�� �� �A���%���������, 
(� ����G���� �� ���?����%��	� 	� �����	���-
�� ������ ��>�� �����(	��� ������� � ��G�-
	� 	� �����	� ������� ����	�, � ��?� � ��>-
�� �����	��� ����	� � �������	 � �����D	�-
��	��	�	����	 ��?�A. 

&A?��� ���	�����	� �������� � Z���-
��G���% ��C� ��A��������� ������� 	� ����-
��G��� ��������(� �� �����D	�% ���	����-
��	 ����� 	� �������%, ����� �� ���% ����	� 
������ �� �������	� 	� ��	����	��%��. ���	-
�����	��� ��������� ����	�'�, (� � ������%-
�� 	� 	�������?� ��	����	��% �%'	��� ���-
�%��	� ?� ������ �� ��(������� � ��	����	�-
	������A	����� 	� ��������	��� ������. 

=������ 	� �������	��� ���'�� �� ����� 
�������	 ���A��� �� �	��� ���	�����	� 
����� – ��G ���� �� ��%A�� �� ����	��%� 
��	���� � �����A������� 	� �������� � �� 
����%� �����	��� � ��'	��� ������(���	�%, 
�� �� �������� ��������, ����� ���������%�, 
� ������������ � �������	�%�� ��. ^	�(����-
	� (��� �� �����	��� �� ���A���� �� ������-
	� � ������� 	� �	�������	��� � ����	���� 
� 	� �������	���� �������� �� ����	� 	� 
��������(���. 

1. 	;%("()(<*(, ;%*<$*;* * #=#B(<#=,* <& 
,%&<=;#%,<*G +&%>(,*<9 

Z��	 �� ����?��� ����������� �� ���A-
������ 	� �������	�� � ����� �������� !�-

��� ������ �� ��������% �	��������� ����-
	��� �������	�� ����: „����!&, �����!&�(!" 
�� ����!���� ! �������, ����*��� �%' ���-
��)!���!��, ���.��!�� �� 4!�'���, ��Y��-
�� ���!�!�� ! ��Y���� � (�� ���.*�$��� �� 
��*��)� ��! .��$���$��"$��� =����!"�� ! 
�����)����!�� �� ���������� ��.�� �����-
)!���!”.37 

$����� $����	 *C����, �>�G�� $��� � 
)�G��� "��D�� „)������	��� ��>� �� A��� 
��������	 ���� ��G	����, ����� �� ���C(�	� 
� ������%	��� 	� ������� � �������� �� ���-
���������% �� �����A����%”. 

&A�A?���G�� ��������	�%�� 	� ����?�-
�� ����������� � �A������ 	� �������	��, 
�������	������ ��G	��� � ���	������ ��>� 
�� �� �������� ���� ��������	� ��G	��� 	� 
���	�����	��� �����, 	���(�	� ��� 	�G	��� 
�������	� �(����� 	� ���	�����	�% �����. 
)������	������ ��G	��� � ���	������ 
���C(�� ��� �����: 

��! 4��'!���� �%������� �� �����-
������ .��.�� &� !&$%�X$����� �� ��������-
�! ���$�&! – ��������	� �����%	���� 	� 
���	�����	�% �����, ��������	� 	� �����A�-
������ 	� ���	�����	� ������, �������%	� 	� 
������	��� ��	�, ������>����	����� 	� �A�-
��>��	� 	� �����A������� 	� ���	�����	� 
������, ��	����� ��������, ���	���	� �A��� 
	� ���������, ����� � ���������?� �����-
��%��% �� ������(�	� 	� 	��� ����	��; 

��! .��$���$��"$��� �%������� �� 
����������! .��.�! – ����	�����% ��� 
�����%	� 	� ���������, �� �A���>��	� 	� 

                                                        
37 Kotler, Ph., Marketing Management: Analysis planning, 
control, Englewood Clift, 1967 
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����	����, � ���� (���� �����������	� � ��-
�����	� 	� ��������, �%'	��� ��������	� � 
��'��	%��	�, �������	� �A���>��	�, �����-
�%	��� �� ����(����% � ��. 

)������	������ ��G	��� � ���	������ �� 
����(��� � ��������	� ���A�	���, ��%�� �� 
	�A�C���� � �� ��	�D�	�� 	� ���� ���� 
���	�����	��� ����� � � ��%�� ��� �����	� 
������ � ����	����. 

�� ��"���� $�%&�� ��	��	��� ������� 
�� �������	������ ��G	��� � ���	������ ��-
��� �� �� �������%� 	�G-��(	�, ���� �� �	���-
���� ����%� �������� �� �����%	�% � ������� 
��>�� ����	���� � ���	�����	��� ����� – 
�� 	��A'��������� �� �����D��	��� 	� ����	 
������ �� >���	���� 	� ����	�� �� �����D-
��	� 	� ������� �� �������	�% ��������( 
/������ 1/. � ���� ������ ���� ��	��	� ���-
���� 	� �������	������ ��G	��� � ���	����-
�� ����� �� �� ����(��: �����A	������ �� 
������� � �����>	������ �� �%'	��� ������-
�%��	� (��� ���������%	��� 	� ���	�����	� 
������, ��	�	������ �����>	���� 	� ����	-
����, ��(������� 	� ������� ��� �������	��� 
���������� – �����	���, �������	� 	� �����-
A����	��� ���G	��� 	� ��������, �����	���, 
������	� ��	�, ��	����	�	� ������� 	� ���-
���� ���	�����	� �����, �A���>��?� ����-
���	��� ������% � ��. 

�� ����"���� $�%&��, ��%�� � '����-
���	� � ��-���%���� �� (��� �� �����	��� 
�������, �������	������ ��G	��� ��?� ��� 
������ ���A�	����. �������������� �� ��%�� 
������	� ��� �����������, � ����������� � 
���	�����	��� �����, �. �. ����������� �� 
������	���. �� 	� A��� �������	�%�� 	� ��-
������������ �� ��(����� � ��	� 	� �������, 
�������%� � ��������� �������	�% ��� ���	-
����� � ���	�����	��� ����� � 	�G-������ 
��	����	�	� �����>	���� �� �����D��	� 	� 
�������.38 

���� ��	���������?� �� �������	�� 	� 
���	������ ����� �� �� ����(�� 	%����� 
                                                        
38 �����, #.: )������	���� ��G	��� � ���	������, 2006 

���	����: 
�%�)��� ! $��������� !&����$��� �� 

����������!" ��&�� �� ��%�	%��	� �	����-
���� 	� ����	���� 	� ���	������. ��������-
	��� 	� ���	�����	�% ����� ������� �	���� 
	� �����	����� ������; �� �������%	� 	� 
�������	�%�� �� ��(����� 	� ���	�����	��� 
�A���>��	�; �� ��%�	%��	� 	� ���	���(����-
�� ��	C����� 	� ������ � 	�G	��� ��	�����; 
�� ���(���	� ���A�	������ 	� ��G	����� 	� 
����	<����� � ��	����	����, ����� � �����-
���� 	� ��	D	����	���(������ ������. 

���'����(!" �� ����������!" ��&��. 
��	����� 	� �����	����% 	� ���	�����	�% 
����� � ��>�	 �����	� 	� �������	������ 
��	�����%, ��G�� ������%�� 	� ���	�����	�-
�� �������%��� �� ��A��� 	�G-���A	��� � 
�������	� �� 	��� ������ �����	�� 	� ������ 
	� �����A������� 	� ���	�����	� ������. ��-
�� ���	��� ���� �����>	��� �� �� 	����� 
������%	��� 	� ��	����	�	��� A��A� � �� 
������%��� ���������� � ��(������� 	� ���	-
�����	��� �A���>��	� � ����	�	�� � ������� 
������ ���	�����. 

�%$��$� ����!���� �� ���������� �%' 
!&!��$��!"�� &� ���!$�� ! �����(!���� 
�%����� �� ����������! .��.�! – ��������-
�� �������	��� � ��A��	��� 	� �������	���� 
	� ������������	� ���	���(������ ��G	��� 
	� ���	�����	��� ����� � ���������� �� 
�����	%?��� �� �����	� 	� ����	���� 	� 
���	������. 

�!�.�"$��� �� !��$��!$���� �� ����-
��������� ���!&$����$�. ���� ���	��� 	� 
�������	������ ��	�����% � ������	 � ���-
��%		��� ������D�	����	� � �A	��%��	� 	� 
���������� � �������� � ���	������. &���	 
���� �	������		��� �������� ���������� 
�����	� � �	���%��	� 	� 	��� ����� � ����-
�� �� ����D���	� ��(������� 	� ���	�����-
	��� �A���>��	� 	� ����	����, 	� �	������-
	����� � ������	��� ��G	��� � ��. #� �����-
��		�%� ������G��� ���	������	 ����� ��-
A�>���� ����, ��G�� �������� ��-������ ��-
(����� 	� ��������%�� ��� ��������. 



��5����������� � �������6��, 	�. 33, ����� 3 

 56 

  � 
= 
� 
Z 
# 
� 
� 
 

� 
& 
� 
j 
* 
& 
� 
j 
� 
Z 
= 
� 

 
� 
* 
j 
# 
$ 
 
& 
* 
� 
# 
j 
 
 

! 
� 
* 
) 
j 
 

 

#��A'������� �� 
�����D��	� 	� ������� 

 

�����>	��� �� ���������%	� 
	� ���	�����	� �������� �� 

�����D��	� 	� ������� 

 

!�	�	���� �����>	��� 

 

�����>	��� �� ��A�� 

 

����	�� �� �����D��	� 
	� ������� �� 

�������	�% ��������( 

 

��(����� 	� �������. 
�����	� ��	�  

 

��	����	�	� ������% 

 

��G����% 	� ���	�����	��� 
����� � ��� 	�G	��� 

������(���	� �� �����D��	� 	� 
������� 

1 2

3
4

5

6

8

7

 

�*9. 1. �&>,#%* ;%* ;%G>& '%A/>& <& +&%>(,*<9#'& "(I<#=, ' ,%&<=;#%,& 

����!���� ! ������&!����, �. �. ����-
��>��	� 	� �������%�� 	� ���	�����	�% ��-
��� � ��>�	 ��	���������? ���	��� 	� ���-
����	������ ��	�����%. ��G � ������>�	�� 
� �����	�	�� 	� ���	���� �� ������� �����-
��	� 	� �����	%?��� �� �������	�% 	� ���	-
�����	�% �����. ��	����� �� ���	���	� �� 
��������� (��� �����A����	��� 	� �������	-
���� ���	���, ����� �������%� 	�G-
A�������%�	��� �� ������� ����?� �� ��A��� 
	� ���	�����	�% �����. ���� ���	��� ����-
��>��� 	��� ����� �� �������	�� � ����-
��	� 	� ���	�����	��� ��������%, �	�A�%��-
	� � ������	� ������%��	� � �� ��?����� ��-
��	����� ���A��	��� 	� ��A����� 	� ���	�-
����	��� ����� � � ���G	� ������ ��������	 
����	 ��������, �. �. ��(��A�. 

���� �� ��(��� ����������� 	� ��������, 
����� �� �� ���������� � ��	��	��� 	�����-
��	�% 	� ���	�����	�% �������	�: 

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

� ��������	� 	� ���	������� 	� ��G�	�-
�� 	� �������%	� 	� ���	�����	��� ����� � 
�������%	� 	� ���	�����	��� �A����(�	��� � 
�����>������A	��� �����	� 	� �������, ���-

�� � 	� ����� ���	�����	� ������; 
� �	���� 	� ��A����	��� �������, ���	�-

��	� 	� ��������� � ����A����	� 	� ������-
��� �� ��A��� 	� ���	�����	��� �����; 

� �����A����	� � ���������	� 	� ������-
�� �� ���D��%��	� 	� ��������	��, ����D���-
	� ��(������� 	� ���	�����	��� ��������%; 

� �	���� 	� ���	�����	��� ���'��� � 
�����A����	� 	� ��	��� ��������; 

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

��	�, ��(�� � ��	���� 	� �������	������ 
��G	���, �������%	� 	� 	�G	��� �������	���. 

��������	��� 	� ���	������� 	� ��G�-
	��� 	� �������%	� 	� ���	�����	��� ����� 
� (��� �� ��������	��� ��������	� 	� ������, 
���� ��-��(	� ��	��������� '�������������-
�� 	� �����A������� �����	� � �����	��� 	� 
������. �� ���� ����(��	� �� �������%� 	�-
���� 	� ���	�����	��� �������	��� 	� �����-
	��� � �������%��%�� – ����	�� 	� ���	�-
�����, ��������� � '��������� 	� �����>��-
����A	��� �����	� 	� �������, ����� � 	� 
����� ���	�����	� ������, ��	��	��� �����-
��	�% 	� ����	���� ��� ��(������� 	� ���	�-
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����	��� �A���>��	�, 	� ������%�� 	� ���-
������ � 	� �����	��� �������� 	� ���	����-
�	��� ����	������. 

j	������ 	� ��A����	��� ������	� ���-
��>	���� � �%'	��� ��������%	� � '������-
��������� 	� ��������	��� �����	� 	� ���	-

�����	� ������ ������%�� �� �� �����A��%� 
����	� ���	��� �� ������ 	� ������ � ���	�-
��, �� �� �������%� ����������� 	� ��A��� 	� 
���	�����	��� �����, �� �� �����A��%� ��-
�����%��% �� ���������	� �����	��� 	� ���-
�����%�� 	� ���	������, ������	� ��G	���. 

  
��������	� ��������	� 	� ���	�����	�% �����

��������	� 	� ��G�	��� 	� �������%	� 	�
���	�����	��� ����� � �������%	� 	� 

���	�����	��� �A����(�	��� � 
�����>������A	��� �����	� 	� ������� 

*������ � �������	� 	� �����A����-
����� ������(���	�% ��� ��A��� 

	� ��� ���	����� 

$�������(���� � ����?� ���	���	� 	� ��������� 	� 
������ � ���	��� � 	� ����� ������ ���	�����	� ������ 

���	���(���� �	���� 	� ���	�����	��� ���'�-
��, 	� ������������	��� ���'��� � �������%	� 

	� 	��A'������� �	�������� 

*����A����	� 	� ��	��� ��������%,
�������%	� 	����� 	� ���'��� 	� 

���	�����	��� ����� 

*����A����	� 	� ��������% �� ������D�	����	� 
�������	���� 	� ���	�����	��� ������������, 

�����%��	� ��(������� 	� �������� � ��������	� 
	� 	��� �����	�� 	� ���	�����	�% ����� 

$��������	� 	�������	��� 	� �A��� 
	� ���������, �����A����	� 	� 

������	� ��������% 

"������	�� 	� ���	�����	�% �������	�, ��	���� 	� ��	������� 
	� �����	� 	� ���	�����	� ������ � ������>�	� ����>� 	� 

���	�����	��� ����� 
 

�*9. 2 	=<#'<* <&;%&')(<*G <& >#<$(;$*G,& <& ,%&<=;#%,<*G +&%>(,*<9 

*����A����	��� 	� �������%��% �� ���-
D��%��	� 	� ��������	�� 	� ���	�����	��� 
������ � ����D���	� 	� ��(������� �����-
����%��� ��������	 ������ 	� �������	����-
�� �������� ��� ��� 	� 	�A�� �� ��	����	� 
����� �� ������D�	����	� 	� ��'	�������� 
�� ��A��� 	� ���	������, �	���%��	� 	� 	��� 
��'	���, �	��������		� ��'	������ � ��. 
���� �������%��% ���� �� ��� �� ������� ��-
(�����	��� '������������� 	� ���	�����	��� 

��������% �� 	����� 	� ��	����	��� �����-
	�% 	� ����	���� � ��� ����D���	� ��	��-
��	�������A	����� 	� ���	�����	��� ���-
�����%. 

��>�	 �����	� � �������	������ ��G-
	��� 	� ���	�����	��� ����� � �����>��	�-
�� 	� ������� ��	��� ��������. ���� �����-
��	��� �	������	�, ������	��� ��	� �� ��-
������ � ���� �������� �� �������	� ��G����-
��� 	� ������� ��� �����	�� 	� �������	� 
����� 	� ���	�����	��� �����. $ 	������	-
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	��� ����%	� 	� ������	��� ��	� �� ������� 
�������	� 	� ��	C	����	��� ����	�	�% 	� 
���	�����	�% �����. $�?������		� ������-
	��� ��	� �����	%�� � ��>	� ���������?� 
��	���%, �������G�� ���'�����(������ 	��-
���� � ����	���� �� ������������ 	� ��(���-
���� 	� ��������	��� ���	�����	� ������. 
�����	��� ��	� � ��� ����% ����	� 	� 
��������	��� ���	�����	� ������, �� ����-
���	��� ������% � ���%�� ��	����	��� ��-
���	� �������% – 	���(�� 	� �����D	� ��	-
����	��% ��>�� �����	��� ���	�����	� 
�����, ��>�� �����	��� ������ ���	�����, 
����� � � ������������ � �	�������� 	� ���-
�	����. 

*����A����	��� � ���?����%��	��� 	� 
������	�	� �������� 	� ���	�����	��� ���-
�� ���������� ���	�� 	� �������	����� 	� 
�%'	��� ��������G����� � ���	�����	� ���-
���������� ����	������, �������	���	� 	� 
���	�����	��� ������ � �������	� 	� ����-
	������		��� ��������� 	� ��	����� �� �%'-
	��� ���������%, � �. (. ������� ��	��� �� 
�����>A� (��� ��A����	� ��������� 	� ���	-
������ ��� (��� ������	���. 

*����A����	��� 	� ����	������		��� 
�������� � 	�A�� �� �������%��% �� �����-
��	� 	� �����	��� � ���������	� 	� ����-
��	��, 	���(�	� ��� �����	����% 	� ������-
��%�� 	� ���	������ 	� ���	�����	�% �����. 
�� ���C(��� �����(	� ������ �������, ���-
������	� 	� �����	��� (��� ����>��	� 	� 
������� �� �������� � ��������, ����D���-
	� ��(������� 	� ���������, �����	����	� 
������, ����	��%��	� 	� ��������	 �����	 
�	�� 	� �����	��� ���	�����	� �����, ����-
����� �	���	���� 	� ����	����. 

"������	���� 	� ���	�����	�% �����-
��	� �� ���?����%�� � ������� 	� ���������% 
	� �������	������ �������� (��� ��	���-
��	� 	� ������� 	� �����	�	�� 	� 	�A��%��-
	��� �������%��%, ���������		� �������	� 
	� ��	������� 	� ���	�����	�% �����, ���-
���>�	� ����>� 	� ���	������. 

������� 	� ��G	����� 	� ���	�����	�-

�� ����� �����(� � ��������	� ��	D	� ���-
��, ��%�� �� ��(��� ��� �����A����	��� � ��-
�������%�� 	� �������	������ �������%��%. 
&���	��� ����� 	� �������	�� �� ��%�� ���-
�� ���������%��: ������	��� �� ������� � 
����, ��	D	� �� ��	�D�	�� 	� �������	�� � 
������?� ���%	�� ���'� ��G	����� 	� ���-
����, 	� 	��������?� �� 	� ��	���� �� 	�G	� 
����	�. 

*����(���� �� ���������� � ���������� 
	� �������	�� 	� ���	�����	��� �����. 

��	D	��� �������	���� �����	�� ����� 
�� �� �������� � ��� ��	��	� �����	�	�� 	� 
��	D	��� �����, � ���		�: 

��'����4!" – ������ 	� (����	����� ��-
�� �� ���� 	� �����A	������. �� 	���(�� 	� 
���������	� �����A	��� 	� 	�����	���� �� 
��������� �������� 	� ������. 

���%	���� 	� ������������� ����� ���-
'� ������	���� 	� A��	�� ���	����� �� ��-
�����% 	�G-����� �� ��� �A���%�������. &� 
��	� ����	� �% ������%�� ��	��	�% ������ 	� 
��������������. � ���������� �� (����	���-
�� 	� 	�����	����, ������%, ����������% � 
��������	��	�% �� ������, ��	������	�% 
�%� 	� ����������A	��� 	�����	�� � ����� 
'������������� ������������� ����� ���%� 
���'� �A��� � ����������� 	� ������������-
��. &� ����� ����	� '����� �� ��	� �� ��	��-
	��� �����	� ��������� – �� �A������� ������ 
	� ���G	��� �����A�����. ����� ���� ���-
���������� �� �������	� �� ���	��������	� 
�� A��% � ����� 	� 	�������	� 	� 	�����	��-
�� � �����(	��� �������, �����	�, 	����, ��-
����-������������ ��������� � ��	�(����% 
������, �������� ������	����, �A���������-
	��� ���	�?�, �����	��	��� '������������� 
� ���>�	�%; 

�����'!*���� �%���"�!� �� �������� – 
&A?��� �����%	�� 	� ���	������� �� ���-
��	% ��� ���(�� ���>���. ���� �����	� 
���%%� ���'� (� �� ���%%� ��) ������ 	� ���-
��	��� � ��������	���, 	� �����A��������� 
���'���, �	��	���	����� 	� ��	�����	��� 
������	�� � �����������. $���D	��� ���	�-
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��(���� ������% � �����	� � ���	������� 
���� ���%�� �	�(�	�� �� ����'� 	� �������	-
������ ��������% 	� ��%�� ����	�����%. 

���	������� 	� � ��'�	�(	� ������	��� 
�� ��G	���� � �����	��� ��A����, ����� �� 
����������. � ���� ������ ������	����� �� 
�����	� ������ � ����������� ��>�� ���-
	���(������ ��A���� � ���G	� ������ �����-
���� � ��������	� A���� � ������, ����� 	�-
������ ��������� 	� ���	������� � �� �����-
����� ����	 	�%. ���� �� �������� 	� ���G	�-
�� �����A����� � ��>��	����	��� ������. 
$������ 	� ���� ������, �%'	��� ��(����� � 
���������� ��������� '������������� ���-
������	����� 	� ���	���(������ �������. 
���%	���� 	� ���	���(������ ����� ���'� 
������	���� 	� ����	�������� ������� 	�G-
	��� ��������	� �� ����	� ��(�� 	� ����?��� 
G �����%	�� � ����	�����	� 	� A���?��� G 
���������. ^� ���� ��� �� ��������� �������-
�� 	� 	����	��	��� ������ � A���	�� 	� 
��>������������� ������ � ���C(�	��� � 
�%' ����������, ���� ������ � ��	����� 	� 
A���	�% �����D�	 ������� (��), ���	�?� 
	� �	�����%��, ��������� ��������� 	� ���-
����������� � ��. &� ����� ����	� ���	���-
(������ ����� ���%� � ���'� ���������	��� 
�����A	��� 	� 	�����	����, ������	� (��� 	�-
������ 	���	��	� � ����	� ��'��� � �����-
������ 	� �����%��	�%�� ��. �% � 	���������-
��	� ��	���% �� �A?��� ���	���(���� ����-
���%, ��G ���� � ��	� 	�������	� 	� ������-
���	��� �����A	��� 	� 	�����	���� �� �����-
(���� ��?�A��� 	� �����	��� � �� ���	��A��-
�%�� 	������� ���������� ���������; 

���!�!*���! – ���%	���� 	� ���� ���-
��	� �� ���?���%�� (��� ��G����?��� �	��-
��	����	� ����	����������, ���������% ��-
��	, ���	�����	��� � ����� ����	�, ������-
��?� ��������	�D�	�%�� 	� ���	������ � 
	������� ����	��. 

)������	������ ��D�	�% �� ���	� ����-
���� �� �����	��� � ������(������ �����. 
���� ����� �� ������ �� ����	�, ����������-
��	� �	�������� � �. 	��. “����� �� 	�����“, 

����� ���%%� � ����	�(���� �����(	� ����-
	������ � �	������ � �A?�������. 

Z�	� ������(���� ���A��	��� � ������-
������ ���� ��	��� �� ��-��A�� ������% �� 
A��	���. $�A����	����� � ������������� 	� 
������� ����� �� ���	���� ��-��A�� ���%�� 
�����	��� ��G	���, � ���� (���� �	��������-
�� ��, A�� ����� 	���G 	� ��>� �� �� ������� 
����D	� � ������%�� 	� �����D	� � ��>��-
	����	� ��	����	��%. ��	����	��� ������-
(���� ���� � ��G����% 	� �������������� 
(���� �� ���	��������� � A�������%�	� ��-
����% �� �������� 	� ��	� ����� � 	�A��-
�����%�	� ������ �� �����. ��� ��� 	�G-
��>	��� � �� �� �����>�� ��������, ��%�� 
�����% ��������, ������%�� ������ 	� ���>� 
�	��������, ��%�� ������%�� ������������-
��	� 	� ���	������� ��� ��������� ���	�-
?� 	� A����A�������. #� ��?��� A����A���-
���� � ���� �� ��A� �� ������	� ���, � ��?��� 
������ A����A����� ��	�(��� ����� �����A-
��	��, ���C(����	� 	������	��� �� ����D-
	�% ��	, � ���� ���� �� 	����%��	� 	� �����-
	��� � �� ���D���	� 	� �����>	������ �� 
�������� 	� A��	���. 

$�?�����	� �	�(�	�� ��� ����� ����	�-
�����������, ��������?� A��	���. #������� 
���� �� ������	� 	�G-��(� � ���� �� ��?����� 
������� ��	� �� �����, �� ��?����� �����A�-
������ �� 	���(��	� ��G����% 	� ���������-
������ � �� ��?����� �	�������� 	� �A?���-
���� ���?� 	��A����	��� A��	��������	��. 

^� �����(	��� ������ ���	����� 	����� 
	� ���>��	� ��������	� ��>� �� A��� ���-
��(	�. ���� � >��������	�% ���	�����, ��G�� 
� 	�G-������������ � ��������(���� ��>�	, �� 
���?����%�� D����� ���>��	� ��������	�. � 
��?��� ����� ������A��	�%� ���	�����, ��G-
�� ��������� � ����	��	� �������� �� ����-
��>��	�, ��A��� �	�(����	� ��-�������%-
���	� � ���	���(���� ��	�D�	��, ����� � 
���	��� �	������������ ��?� �� �� 	����� � 
���>��	� � ����	� �������	��. 

��.*��-��+�!*���! ������� – � �	���%-
��	��� 	� 	��� ���	�����	� ��'	������ �� 
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����D��� ��(������� 	� ��������� � ���� 
(���� ���G	��� ��	�	���� ��������� 	� 
���	�����	��� �����. )������������ ��%A�� 
��A�� �� �� ����	����� � ����	�	�%�� � ��	-
��	�����, �����(�?� � 	��(	�-��'	�(������ 
�����, �� �� ������>��� ��	�����	��� ���-
��>	���� �� ��������	� 	� 	��� ��'	��� � 
��'	������; 

�:),:%<#-*=,#%*?(=>& =%("& 

&A?�������, � ����� ��������� '�����, 
�������% ��'	��� ��	��	� �A�>��	�%, ��	-
	���� � 	����. 
����� ���������� ��(�� 	�-
���	����	� ����������, ��G�� �������% ��-
	�D�	���� �� ��� �%' ������, ��� �������, 
��� ��������� � ��� �����	���. ��%�� �A-
?����� �� ������ �� �����(	� ������	� ���-
��� � �����. �� �� ����(���� ����>�� �� �� 
�	��� ����������, ���� ����� �� �������	�� 
���������%��� 	�G-���%� �	����� �����A	��-
����, ������(���	�%��, 	�(�	� 	� �����	� 	� 
��D�	�� �� �������, ����	��� ���������	� 
�����>	���� � �. 	. $��	� ���%	�� � ������ 
������	� ����� ������� ����������, A��� � 
���������. )	��� ��>�	 ������ �� �������%-
	� 	� �����A�������% ���� � ������(���	�% 
���� ���������� � ����G������ � ������%��, 
����� � �A?��������� ��		���	� �������, 
��%�� ���%� ���'� ���(�� ��-	�����D	� ���-
%�� 	� (��	����� 	� �A?�������. ���� �����-
��� ��%A�� �� �� ��A�C����� ��� �������	�-
�� 	� �������	���� ��D�	�% � ���	������, 
���� �� ����(	� � �����%	� 	� �����(	� ��-
����	��, �������, ��	D	� �������	�� 	� 
���	�����	��� ��������, �����A����	� � ��-
��>��	� 	� �����(	� ������ �����	����	� 
������ �� ����	���� 	� ���	������ (����	�-
����% 	� �������	� �������(���� ���D����, 
����� ������� � ��.). 

��� ������������ 	� �������	�� �� ��-
	��%� ������	����� �� ��A���� � �������, 
������?� 	�����������	� ���%	�� ���'� 
�����>	������ 	� ���	�����	��� ����� �� 
�A���>�� ������ �����A�����. � ���	������ 
��� ����	��� ���������� 	� �������	�� �� 

��	��%� ����	���� 	� ���	�����	��� �����, 
������	����� ���������, ��	����	����, ���-
���(����� 	� ���	�����	� ������, ��	����-
	��� ���������, A�	��, �������� �� ������ 
�	�������% � ��. 

^� ����D	��� �������	�� 	� �������	�� 
� ���	������ ������������� �� ���>	� �� 
��(���� 	� ���� �	�������� 	� ����	����, 	� 
� �	�������� � �����>	������ 	� ������� 
����������	�% 	� ���	�����	��� �����, �� 
��A��%� � ����	 ��	���� � �%'. ���� (��� �� 
������� 	� �������	�� �� '������������ ���� 
��	���������� �� ����	�����%�� �������. 

��� 	���	������������ ������� 	� 
������������ 	� �������	�� �� ��	��%� ���-
�� ���(�� ����	����, ��	����	����, ������-
	����� � ������(�����. 

^� �� ������ ���% ������	 �%� � 	��A'�-
���� ���	�����	��� ����� �� ���(��� ����-
	%?��� �� �	������ 	� ������ ����	��. 

�����)!���! – ����' � ���>	��� �����-
	� ����� ��>� �� ������	� ���� �����, ��%�� 
��A�� ���	��� �����A������� ��, ���������-
	� �������� ��. j������	��� ������% 	� 
������� ������� ������	����� �� �����A���-
�� �� A��� �����������	� � '������������	�. 
���� �� ������� ���� �� ����	���� ��������-
���� ������, 	� ����� ������� ������� ��� 
����� ���������%��� �	����� �� 	�%. $�����-
?��� ������ � �������%	��� 	� �����	��� 
��������� � �����	��� �������	�%, ������-
�%	� 	� ������� 	� ������ � �����	��� ��	�-
����, ����� � ����	���	��� 	� �����	��� 
�������	��� 	� ��A��	��� ������ ������. 
$��� ���� �� ��������� ��� 	��� ���������-
��	� 	� �������� � ��� �� �� �A���A%� ��-
�����, 	� ��-�������	� �����A������� ���-
��, � ����� �����A������� ��� ��	��� 	� 
�'��	��� �� '������������� ���� ��	���� 
��� A����� �����A������� ������	��, ��� 
���� � �. 	��. �����	����	� 	� ������. ���-
���� 	� ���G	��� �����A�����, �� �����	��-
��� 	� A����� 	�: ����� 	� �����	� 	� ��D�-
	�� �� �������, ����� 	� ������A�, �������, 
���, �A������	��, ��������	� ���	����>-
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	���, 	�(�	 	� >����, ��� ��(	��� � ��. 
����.����! – � ������%�� 	� �����(���� 

�����	� ��	�D�	�% ��	����	���� �� �����%� 
��	���	 ������, ��G�� ���%� ���'� ������-
	���� 	� ��	����	��� �����. �	������	��� 
�����	�� 	� ��G����%�� 	� ��	����	���� �� 
��	��� �� �����>��	� 	� ��������(���� ���-
��	�, ���%�?� ����>����	� ���'� ������-
��(	��� ��������. ���� ���(�� ��%A�� �� �� 
�������� ���� 	� ��	����	�	��� ��	�D�	�% 
– ���� ����	�% ����� � � ������% 	� ���A��	� 
(�����D�	�) ��� 	������D�	� ��	����	��%. 
���� ���������� ���������%�� 	� ������?��� 
��G�����, ����� � ������	� � ���	���� 	� 
��	����	�	��� ���� � ���������. $��� ���� 
������� ��%A�� �� 	�����%� ���	�� 	� ���-
	��� � ���A��� ����	� 	� ��'	��� ��	����	-
��, ����� � 	� ��	����	�	��� �� ���������� 
�� ��	�D�	�� 	� �������	� 	�����. j	���-
��� 	� ���	��� � ���A��� ����	� �� �����D�� 
	� A����� 	� �A�A?�	� �	�������%, ������	� 
�: ��	�	���� �����%	��, �A�� � ��������� 	� 
��������������, A��G � ������ 	� ��A��	��� 
����, ��'	�����(	��� ���	�?� 	� ���������-
�����, ����	������		� ��������� � �������-
	��, ���% 	� �������	�� � �������	���� 	� 
��	������?��� �� �����. 

�����$*!(! – �� ���������%��� �����	� 
���� � �����, ����� ������%��� 	��A'���-
���� ������� �� ������������. ����� ���� 
���(�	� ������(����� ����� �� ���%%� ��-
?�����	� ���'� ��	�D�	�%�� ��>�� �����-
���������� � ��'	��� �����A�����. Z��	 
	�������	� ��A��	 ������(��, ��G�� ������% 
	������(	� ��� 	���(�����	� ������	� � 
���������, ��>� �� ������������ �����A�-
��	�% �� ������� �������	��� ���� � 	�G-
��(� 	�G	��� ���������� ��������. ���� 	�-

���� ��� ��A��� 	� ������(��� �� �� �A��	� 
�	���	�� 	� ��'	��� ��'	�����(	� �����>-
	���� � ���	���(���� �����%	��, �������-
	�� � ����> � A��	�� �������. 

��������! �.�!���!! – ��� �?� 	��. 
������	� �A?	����, �� �	�������� ��� 
���>��	��� ����>�	�%, ����� ���%�%��� �	-
����� � ������� ���%	�� ���'� A��	�� ����-
	�������� � ������>� �� �� ������	�� ����-
�� ��. ������ ��: ��	�	������ �	��������, 
���>��	��� �(��>��	�%, ���������� �� ����-
�� �	�������%, ���>��	����� ����>�	�% 
(�����(	� ����� �� ��?��� 	� ��������� � �� 
��?��� 	� �����A�������), ����	� � �����D-
	� �� ������� ��	����	� ���������, 	�����-
	����. 

������!���$! �������!(! – ���� �� 
���(�� ����	������, ����� ���������� ���-
���� �� ���������, �� ������� � ����(���� 
�� ������A����� ������� ��. ��� �� ���C(��� 
���	����� �� �������	���� ��������	�% � 
��	��������, ������	��� ���	���, ������'�-
�����	��� �����	�� � A�	����, ���(�� 	���-
������ �(���	��� � ������A����		��� ��	�-
��, ���	�����	��� ����� � ��. 

5!�'��� – ���%	���� 	� ���� ������ �� 
�����%�� � 	��A'��������� �� �� ��	'��	�-
����� ��G����%�� 	� ���(�� ��	����	��	� 
������ 	� ������� �� �������	� 	� 	�G	��� 
����. &������� ���� ������������	, ��	�	-
����-�(�������	, 	��(	�-��������������� � 
����� �� ������������, � ��%�� �������	��-
��% ����� ���?����%�� ���%�� ��G	���. 
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����	�����	��� 	� ����	������������ 
	� �������% � ������� 	� Z$, 	����� ������-
	� 	� 	��� ��������A�, ���A�	� � �A������ 	� 
����	�����	��� �������(���� ������	�% . #� 
���� ���� �� ���������� ��, ������� 	� Z$ � 
�'��	� � ��-���%�� �����	 � ��>��	����-
	�����	���, ��������� � 	����	��	��� ����-
	� �������, ����	� ������ '�������� 	� 	���-
���� �������. *������	� 	� Z�����G���% ��-
C� � �A?������>�����	 � ���(�� ���� ���-
��	�� � ������	� �����>�� � ���>�����-
(��	��. ��A�����, ��G�� ���� ���� ������-
�������� � ������%�� 	� ���A��	� ��	����	-
��% ���%�� ��G	����� ��, ��%�� �� ������(��� 
�� ����	���%�� �� ����������� � ��� ����(� 
�� ��A��>��� �� ���� 	� ������ ���	��. �-
���%�� (��� �� *������	���� � ����������� 
	� Z$ �� �������(	� �����>��� 	� ������-
��%�� 	� ����	��� � �A������ 	� �����������-
����� � ���	���� ��G	���. ��������� �����-
��, (� �	��� �� �������%��%��, �	��>���	� � 
������� 	� �� �����	��� � ����(��� �����>�-
���	� ��������A�, � �� ���% ����	� �����A�-
������ 	� �������(���� ������ ��?� 	� �� 
�	�������	� �� ������� � �����>�	�%��, 
�������(�?� �� �������	��� ��������	�D�-
	�% � ������������ � ���	��.  

����>�	�� 	� Z�����G����� ����	���-
������� � ������� 	� ���������������� � 
���	���� ��G	��� � �������% � ����� 
e�����G��� ���>���. 

��������, �� ������� �� ���	������ ��� 
�������� �����	����, ��� �?� 	%�� ���%�� 
�A?	���	� ����	����������, � �������� 	� 
�������	�� � ��������� �� ����	��%��	� 	� 
�������, �����>��� � ��	���� ���� � �����-
	� �� ���(�� ���>���-(��	��.  

������� ����, ��G A��� �����%	 �� �	�-
>����� ��������, � ����� Z$ ������� ����	�, 
������	� ����������� �� �������	� �����	� 
	� ��D�	�%. ���� �� ��	��% �� ���	�����	��� 
��������, ���������� �� ��?��� 	� �����A�-
������, �����D	�% �����, ��	�(	��� �A����	� 
� �����	��	��� ��������. ��� ��%�� ��	� �� 
���� �A����� �� 	������ ��������, ����� ��%-
�� ������� �����G����� ���'� ��G	����� 	� 
������������ � ���	��39. ������ 	� Z$ � 
�������%���	� ����	� �������, ��%�� �����-
����%�� �����A����	 �����	 '�A���, ��(���-
��? �����	�� 	� 	����	��	��� � �����	�� 	� 
��>��	����	�����	��� �������. #� ���� ���� 
�� ���������� ��, ������� 	� Z$ � �'��	� � 
��-���%�� �����	 � ��>��	����	�����	���, 
��������� � 	����	��	��� ����	� �������, 
����	� ������ '�������� 	� 	������� �������. 
*������	� 	� Z�����G���% ��C� � �A?���-
���>�����	 � ���(�� ���� �����	�� � �����-
�	� �����>�� � ���>�����-(��	��. �������-
���� ��?� ���� C����(���� ����, ��G ���� �� 
�A������� ���>�����-(��	��,�� ��	�D�	�� 	� 
���������, ��G�� �� ��%A�� �� ������	��, ���� 
���������%� 	� 	����	��	��� ������ ��A��� 

                                                        
39 ������	� �� 	��(�	 ���� �� ������ � 21.03-38/2009 
	� #�� ���. 74 
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	� ������� � 	�(�	��� �� ����40.  
�������, (� �� ���� ����	� ��������� 

�� Z& 	� �����>� �������	� �����, �������	� 
	� �������, �� (��	 3, A���� �. �� �������� 
������� &A?	����� �� ������ ����� � ���� 
�A����. ������ �	����A���	�% �� '�������, 
�������� � ������	 � � ��������A��� ��	��	� 
���A��	��� ���>�	�� 	� ����, ����� � ����-
��, )$ � ��?��� 	� �����A�������, ����� � 
� ���������� � �A������ 	� ����	��� �����, 
���	������ � �����	��	��� ��������. ���-
�������� � ���� �A���� 	� �������� ����� 
����� ��%�� ��� �����	� �� �� �����%� 	� ��-
����� � �%���� &A?	���. �����>�� ��, (� 
$�C��� ������� ��G����%�� 	� ���>�����-
(��	�� � ������� 	� �������, ��-�������	� 
(��� 	����(���	� 	� ��	����	�������A	����� 
	� �������%��%�� � $�C�� � ���� ������((��	 
176 �).41 

�������������� � ������ ���	����� 	� 
��������%�� 	� ����	��� A� �������� �� �� 
���A���%��� ����	 � Z�����G����� �������-
��, ���� � ��� ^���	� �� ������� (^�) � ���-
����	����� 	�������	� ������, ���������% 
����	 /�^/ , ��G�� ���>�� ��>��� 	� ����	�-
�� ������ � �������, ��	�D�	�%��, ������	� 
� ����������� 	������%���	��� � � �������-
��%��. ��������� ����	����������, ����	���-
��������� �� �A?�����	��� ������%��	� � 
��	���		��� ���� ��G�����, � �� ��	�D�	�� 
	� ������� � ������� 	� ������� 42.  

^���	�� �� ������� ������?� � ������ 
���(�� ��� j���	��������	����������	�% 
������ /j�/, � �� ��	�D�	�� 	� ����	���-
�����	�	��������	��� �������	��� � ������� 
�� �������� ��������A��� 	� ^���	� �� ����-
	��������	��� 	���D�	�% � 	�����	�% 
/^j##/. ��� ������� ���� ��	�D�	�� � ��-
���� �	�������	� ����	� ���� ^���	 �� ��-
���>�	�%�� � ���������� /^^�/,^���	 �� �(�-
�����������,	�������	� ������, ������	� � 
��	�(	��� �A����	�, ������������	���, ��-

                                                        
40 http://www.ec.europa.eu/ 
41 http://infoeuropa.sliven.bg/ 
42 http://www.bg-pravo.com/ 

����	��� ���� � ��43. 
������� 	�������?��� ��������� � ���-

	���� 	� ������� � ���������� 	� A��������-
�� ���	�����, 	����� �� ������ ���A����, 
����� ���(�� �� �����>��	��� 	� �������� � 
������������ � ������G����� � ������	��� 
���	����� �� ��(����� � ��������������. 

����	�����	��� 	� ����	������������ 	� 
�������% � ������� 	� Z$, 	����� ������	� 
	� 	��� ��������A�, ���A�	� � �A������ 	� 
����	�����	��� �������(���� ������	�% 
,���A���%��	� � �������	�%�� � 	� ����� 
	�������	� ������ ���� ^���	 �� ��?��� 
���?� ��������	���%��.  

� 	�������	��� ����A� � ������	� ��>	� 
�%��� 	� �����	����� 	� ���������, ��%�� �� 
����	���� � 	������, ���>��?� ��	����� 
���'� ��������	��� ������. $������	� � �A-
������ 	� ����	�����	��� ������	�% � �A?� 
��	� �� ���A����	� ��������A� 	� ��������� 
	� Z$, �����?� ���� ������	�%. � ^� � ����-
���� ������G���% ���'�� � � �����	� �����-
������ �� ��������	�, ���C(��	�, �����	�	�� 
� �������%��	� 	� ���������� �� ����	�����-
	� ������	�, �����	� �� ����������� ��� 	�-
�����	�	���� ��. ���� � ������	��� �����	%-
��	� 	� �������	�%�� ��� 	����	��	��� ��-
���������� � ������G����� ���	�����44. 

� ��	�D�	�� 	� *������	� 261/2004 �� 
11 �������� 2004 �. 	� Z$ �� �������	� 	� 
�A?� ������� �� �A��?��%��	� 	� ���	����� 
��� �����D	�% ���	�����, �������% ������� 
���� �������	� � ���� �����>	��� �� �� ��-
���	� >��A�-������%� 	� Z$ �������	� ��-
����	� ��� �������?��� ���������	�% ��� 
��� �������	��	 ����	45. $���	��� 	� �����-
��(	� ������� ���� �����, 	� ���������� ��-
����, (� ��� �?� A��%� 	� '�����, ������ 
>��A� � 	��	�(�����	 . $����� ����, ������-
������� ��� ���	���, ����	������� ������	�-
��, �� ���>	� �� �������� 	� ���	����� 

                                                        
43 http://www.europe.bg/ 
44 http://lex.bg/ 
45 ������	� �� 	��(�	 ���� �� ������ � 21.03-38/2009 
	� #�� ���. 79 
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���>����� �� ���������	�%�� �A��?���	�% 
��������	� � ����	� � �������% , � ���(�G, 
(� �������, �� ��G�� �� �����>��� �����	� 
���������% � ����	�	, ���	����� ���� ����� 
	� ������D������	�, ����G����� ��� ����-
��	��%��	� 	� ������ �� ������	�% A���� ��� 
�����	����%. �����	����% 	� �� �������, � 
���(�G, (� ���%	��� � ������ ����	���	� �A-
���%�������, ����� 	� ����� �� A���� ��A��-
	���, ���� �� �� ����� ���(�� �����	� �����, 
����: ��D� �����������(	� ������%, ����-
��(���� 	����A��	���, ���(��, 	��(����	� 
�������, ���%�?� 	� A������	����� 	� ����-
�� � �� � ��	�%, ���� �������	� ������%�� 	� 
���������	�% �� 	� ������� �A��?���	�� 	� 
���	����� ������ ���%	� 	� ������ ��, � 
���(�G, (� �����'���������	��� ��������, 
����	��	�(�	� �� ������ � ��%A���� �� A��� 
������	� �� �����������% ������ ��'	�(���� 
���A���� � ����� ����������� ��������? 
������	� �� ����	� �����	���% � �����>�	 
�� ���������� �� ���� ����	���� ��, ���� �� 
���� 	�(�	 � ��G 	� 	��� ��%�� �������	���, 
� 	� � �����>�	 �� �����?� �A��?���	�% ��� 
���	�����46. 

*������	� 1107/2006, ��G�� ������>�� 
������� 	� '����� � ����>��	�% � ���� � ��-
��	�(�	� �����>	��� ��� ������	�% � ���-
��D�	 ���	�����, ��(� �� ������� 	� ������-
��%�� 	� ����	���. $����� �������	�� ����-
���	��� �� ������	� ����G����� 	� ���	����� 
���� ����?	��� ��������� � �����	� ����-
����������. � ����	� ���� !��	��% � +����-
	�% �?� ����� ������	��� ��, ������ ����? 
� � ������	� 	� '���, � ����	�(�	� �����>-
	���, 	��������� ���� ������� � � �����	� 
��	�� ��� (�����	� ��������. *������	��� 
���	��������� ����?��, ���������%	� 	� ��-
���� � 	�����	� �����>	��� 	� ����?��� � 
	� A���� 	� �����'���������	��� ��������, � 
����� ����������� � ���	� ��%A�� �� � �����-
	�� � 	���. � ���(�G, (� ������	��� � ����	�-
����	�, ������������� ������ �� ������� 
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�����D�	�% ��������( ��	� 48 (��� ����� 
���	���	��� ����	���	�47. ���?��, ����-
(�	� � ���� *������	� ��%A�� �� A��� ������-
����	� A������	�, ����� ��� ���(�� ����	� 
(��	�� 	� Z$. !��	��% ��������� ����	��-
���� 	� '����� � ����>��	�% ���� ����	���� 
�� �%���� �������(���� �	������%. $��� 	�-
(����� 	� ��A��� ���� 2001 �., ����(��	� 	� 
	�����	���� � 	� '����� � ����>��	�%, ��-
��>�� �� ���%�� �� ��������	��� �����	� � 
����������% 	� �������� �� ����	� 	� ����-
�������� � ���	��. ���� ������ 	� !��	��% 
�� A��� �������(���� �����	���% ������	� �� 
���(��48.  

��� 2009, 3346 �������(���� ��G�� 
���������%� ���'��%?� 	����	%��	� �� '��� 
��� ���'���, ������	�, ��������	� � ������-
	� ���A����. Z�������,, Tourisme et 
Handicap” ������ �� �� ���������� �	�����-
��% �� ��(�������, ������%��	��� 	� ������-
	��� � ����	����	� 	� �A��?���	�% � ����-
�������� � 	�>���� 	� '����� � ����>��	�%. 
����� 	� �������(������ ����>�	�% � �� 
������%� ��������	� ��(���� � �A���� � ���-
��>�	�% �� '��� � ����>��	�%.49 ^� ������� 
�� ���	����� �� ������, A���������� ������-
������ ��� �?� 	� �� ��������� ���� ���� 
����������������� �� ������	����	� 	� 
���������� ��, � � ���� �%' ���� � ���A����� 
� ��	�����	���� ('�����, ���	�����	� ���-
��	��), ����� 	� �� ���%�� �������	� �� '��� 
� ����>��	�%. ^���	������������ 	� Z$ ��� 
�?� 	� � �	�������	� ���%�� �� ��	�D�	�� 
	� �������	�%�� ��� ������� ����� � �����-
��, 	� ������� ���� ����?� �������(���� 
�����	���� ���� !��	��% � +����	�% ����-
��� 	� ������ ��(�����, �������	� � ����-
���	� �����������% 	� �	��>���	��� � ���� 
�������(���� ���	��. 

#� A��������% ����� ������������ � 
���	�� ��(���� 	�>���� �� �����	����	� 
�A�(�	�� 	� �����	��� ��� ������ � �A���>-
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��	��� 	� ����	����, 	� ���	��� �� �	��� 
���	���, ����� ����	������ � �����?�� ���-
��>��	� 	� ���������(	� �A�(�	��, �����-
>��� 	� ���(�� 	��� � ������� 	� ��A���. 
#���(���� 	� ��	D	� �A�(����	� ����	���-
��� 	� ���� ���� �� �������� ���	����	� �� 
�����>��	� 	� ������������	� ��G� A��-
��	� �������%�	�, ����� �A�(� 	� ������� �� 
��-��A���� �A���>��	� 	� ����	����. ���� 
�������	�� �� ������� 	� �	�������� �� 
����	� 	� �������������� �� �A�(�	�� 	� 
������� � ����	�����%, ���������%?� �A�(�-
	��, (���� ���������� �� A��� A�������	� 
����	�� ���� ���	���� �� ��(����� ���� ���-
����. Z��	����	� �������� (�>������		� 
������������ �������?� 	� ��������%�� 	� 
����	��� ��������� �A�(�	�� � ��� �����	�-
��	� � ������	� 	� �����������	� ������	��� 
���	���� �� ��(����. +������� �����	����-
	��	� �����	�� ���� Lufthansa, TUI, 
Neckermann � �. 	. �A�(���� � ����	� ������� 
��, ������� ������� 	� ����(	� �����>�	�� 
�� ����� ����	� �� �� ����%�. 

� ��	�D�	�� ������� 	� ���	�����, � 
������G����� ����	���������� �� ���?�� ��-
���� ��������, ��G�� ���%��� ���%�� � �(��-
����� 	� ������������ � ������ ���	-
��.$����� *������	� (Z&) � 2006/2004 
���%��? ������� 	� ���	����� �� ���� ��� 
�� �����D�	 ����	 ���, ������	��� ������ �� 
�� 	����	� �	�������	� �� ������ ����� , 
���� (� �� ����� �������	� �� �� ����>	%-
���. ������ 	� ������?��� �� ���� ��� �� 
�����D	� ���	� ����?� ������ �� ���C(��� 
����(���	��� 	� �	�������% ��	��	� ����-
���� ����� � �� ����� 	� ������	���50. �%��-
�� ��?�����	� �	�������%, ��%�� �� ������-
���% 	� ������?��� �� ���� ��� �� �����D-
	� ���	� ����?�, ������ �� �� ������%�� ��� 
�������, ������	� �� ������ � ����>��	�% � 
������ � 	�����	� �����>	���. �����	��� 
��� �?� 	� �� ������� �� 	�D��� ����������-
��, �� ������� �� ������G����� �� ������. 

                                                        
50 http://eur-lex.europa.eu/ 

*������	��� �� ������� �� ��	�D�	�� 	� 
��������� ������ 	� ���	���, ������?� �� 
���� ��� �� �����D	� ���	� ����?� � ���-
	�(���� ����A, ���C(����	� ������, ��>�� 
��� 	� ������	�?� ��� ����� ����� �� ��(-
��	�/�����	�, �������>�	� 	� ��������%�� 	� 
���>���-(��	��, ������ ��������� � � ����. 
��������� �� ������ ��	�(��� ������� �� 
��������	�, ���C(�	 ��>�� ��������( � ���-
	�� �� ���������%	��� 	� ��	� ��� ����(� 
���	�����	� ������, 	��������� ���� A���-
��� � ������	 �� ��������(, �����������, 
�������( 	� A����� ��� �� �	���	��. $���-
��?���, 	� ����� �����>����	� ��%A�� �� �� 
�A��	� �	���	�� � “�����	���” – $��A���	� 
Z�����G����� ��������� 90/314/ ZZ$ �� ��-
���� “#����A��� �� �����>����	� ������'��-
��, �������?� �������	����� 	� ����������-
��”, ��%�� �& ��%A�� �� ���C(� �� ���(����, 
������ ��G 	� � �����%	�� �� �� �������� � 
��	�����	����, �� �� �� ����	����� ������� 	� 
�����A�������51. ^�����'������ � �������% �� 
���C(�� 	� ��	���	�� � ��� ������%�� 	� 
#����A��� �� ������%�� � ���� �� ���C(��	� 
	� �����>����	� ������'����, �������?� ��-
�����	��� 	� ������������, ������	� � ���-
��	����	�� 	� )$ � 247 �� 01.11.2002 �. 

&A��� 	� �����>����	� ������'���	� � 
�������	����� 	� ������������ �� ��������-
	��� � �������� ������ �� ���(�	�	� ����� 
���������� 	� 	�������?�	� ��� ������ ��	-
�����	�� � ������(���, ���C(����	� ��� 
	������>������A	��� � 	������%���	��� 	� 
������������.� ���� ��	�D�	�� A���������� 
������������ ������� ������� 	� ������G�-
���� �� ������. �������� ������� ���%��� 
�������	����� 	� ������'���	�%, ������ ��G 
����>	%�� ���%�� ��������	��	� ��G	���. 
$������%�� � ��������� �� ��G����� 	� ����-
���������� � ������ ���	���� � Z����� � 
�	��� ���	��A���	�. &� ��	� ����	� !��	��% 
� +����	�% �� ����	���, ����� ���� 	�G-
�������	 ����	���	�	 ��>�� ��� ������	� 
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�������� � ����	�(�	�%, � �� ����� ����	� � 
�������� � ��	�%, � ��%�� ����� ��>� �� ��-
���D�� �������������� ��G	��� � 	� � 	��A-
'����� ����(	� ���������% ��� ���������-
��% – ��	� �� ������� ������% � �� � A��� 
�	���	 ���������% ����	���	�	 ��	� � �� �� 
	������	� 	��A'������� ������'���� 	� ��-
����������. �������� � ����	��� �� 	����	� 
��A���������	�, � ������� ���� �������� 	� 
������������ � �������(�?��� �� �%' ���A-
���� �� ����	���� 	� �� ��A��%�����52. � 
�������% �������������� � ���	���� ��>� �� 
�� �����D�� ���	����	� �� ����������	� 
������	� ^���	� �� ������� ����. �����D��-
	��� 	� ������ ��G	��� A�� ����������%, 
���������%�� ����	��������	� 	���D�	�� 
������	� (�. 67 �� ^�, � ����������	��� ��-
A���� �� ������� � ��������	 ��A��(�	 ��-
������. ���(�� ������	�% �� ����������% �� 
����(�	� � (�.17 ��.3 	� ^�53. 

Z��	 �� ��	��	��� ���A����, ��G�� ���� 
���� A���������� ������������ � �� ��	�D�-
	�� 	� ��G	����� ��, ����� � �� ��	�D�	�� 
�	�������	����� �� �����>����	��� ����	�-
�� ��������A�. )���� �� A���������� ����-
�������� �� ,,(��� ���” ��� � ����� ����, 
	�D��� ������������ �A��	���	� �� ���-
���	� �������(���� ���	��, �������?� ��-
����	� �� ��A����	�% �� ����, � 	� ��������-
�%� �������� �� 	� ����� �������(���� ���	-
��%. )	��� �� � ��������� �� ������������ � 
������	�(���� ��G	���, ����� ������������ 
�����>A��� 	� 	����	%��	� ��� ���� ��� ��-
���� 	� (�>������	�	 �����������, � � ���� 
���(�G ����	��� �� ����������� ����� ����-
D�	. ����� �� ���A���, ���� ���� �� ��A� �� � 
� ������ � �A?��������� ������G��� ���A�-
��	� �� ��?	����� 	� ���������������� ��G-
	���, ����� �A�����	� ��>� �� �� ��(���, 
�����G�� ��G	����� ���� 	� ��- ����� ���	-
���, 	����� � ������ ������������. � ��-
	�D�	�� 	� ������	��� �����	�	�� 	� ����� 

                                                        
52 Rob Davidson -Travel and Tourism in Europe 2nd ed, 
pg.94 
53 http://www.tourism.government.bg/ 

���	 �� ��������(�	��� �������	��, A�����-
����� ������������ ��� �?� 	� ����� �� �� 
����	%��� � ������G����� �� ������. $����-
��	��� 	� ��A�� ����>, ������	��� 	� ����-
	����� �������	�%, �������� �� ����������-
	� 	� ����	������, ��A���� � ��(�������	� 
�	��������		� �A���>��	� � ��	�������	�, 
������� � ��������%�� 	� ��G����� 	� A��-
�������� �����.  

��	�����, ����� Z�����G����� ������% 
�������� �� A���?��� �������� 	� ������� 
���� �� ��� �����	��� ������?�, ����� ��-
�������� �����	� �������(���� ����	���, 
���A�	���?� ������, '�����, ���� ��� 	��� 
� �. 	. �� �	���	�� ��� � �������(������ 
���	���, �� ����(�� ��-���A��	� ��	�	���� 
��?��� ��� ���	����	� 	� ���A����. � ��-
��	�� ������%�� �����>�� ��	�������� ��-
	��	� ���D��%��	��� 	� �A'���� 	� ��	�-
���	��� ����	���, ��������	� � ����������� 
�� 1990 �. ��	��	� �����	��� �������(���� 
������	�% �� ��	�D�	�� 	� �	�������%��, 
�������	����� ��� ������ � ��-	���� ���	-
���� � ��?����� � ���(�G 	� 	������%���	���, 
���� (� �� A��� ���C(�	� � ������?��� ��-
����	�� „��	���(	� ������“, ��� ����� ���-
��A������� �������� ��A����	� �����	� ��-
�����(���� ������	�%, 	�G-(���� �� �	���-
	�� (��� ����	 ��A��G� ��� �����(	� ����-
	<����� ��A��G����54. �	����%?�� 23% �� 
�����A������� � Z$ � 	�� 40% �� �����A���-
���� � ����	� ���� ����	��% � �����% ��-
�������� „��	���(	� ������“, �	��� �� ���-
�� � ����	�� 	� �� � �A'���� 	� ��������� 	� 
Z$ �� ��?���. ������ 	������	�D	�% A�� 
	� ������ 	� ���������	�� � ������	�� �� 
������>�� � �����>	����� � �A'���� 	� ��-
	����	��� ��?��� ��� 	������%���	��� �� 
�����A������� �� �� ���C(�� ����	 �����	�-
�� �������(���� ������	�% � ���(�� ��	�-
��(	� ������, � ���� (���� � �������%���	�-
�� �������	� A�����55. 

                                                        
54 ������	� �� 	��(�	 ���� �� ������ � 21.03-38/2009 
	� #�� ���. 79 
55 William F. Theobald -Global Tourism -2nd ed, pg.101 
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����������� ��	��	� �����	��� �����-
��(���� ������	�% ������ �� 1990 �., ������ 
	�G-(���� ���?�	�%� ��� ����	��% � ������-
��(�	 �����, ���������	 (��� �������(���� 
���	��% ��� ��	��� 	� A��D���. � �A'���� 	� 
����������� ��	��	� �����	��� �������(���� 
������	�% ������� �����������	� ��������-
	��� ������, ���A�	���?� 	�G-����� ��� �� 
����	��� �����	��: 1) ���	�����, 2) 	����	%-
��	�, 3) ����� �������(���� ������ ���� �A�-
����� �� ������>��	� 	� ��A���>����	���� 
(�������	� 	� ��	�, ��%�� ���C(�� ���(�� 
���'���). ����������� ������>�� ��?���, � 
(�G�� �A'��� �������: �	�������%�� � A��-
D�����, ������� 	� �������	� �� ������	��� 
A�� ��	���%, �������	����� �� �������� 
(	���. '����� � ��-	���� ���	����) � ��?���, 
� ���(�G (� �������(����%� �������� ��� 
���������	�%�� ������. 

������%�� ��� 	�����	�� �� ��������� 
��	����	� ������>�	�% �� ���������>��	� 
	� ����������� ��	��	� �����	��� �������-
(���� ������	�% ���� ���	�� 	� 2010 �. &���	 
���� ��	����%?�� ������%�� ������% ������ 
�� ���������>��	� 	� ������� 	� ���	�����, 
������?� �����D�	 ���	�����, � ��G�� ?� 
�������� D����� ���� �������, ������	� � 
�����A�������, � ���� (���� � 	������%���-
	����� 	� ���������	����. 

�/'#"* * ;%(;#%A>*  

^���	������������ 	� Z$ ��� �?� 	� �A-
'��?� ���(�� �(���	��� � ��'	��� �����-
��(	� '������������� � ������� 	� �������. 
����������� � �������	���� ���%��� ��	��	� 
��	%��% � �(������� ��	��	��� ����� � ��-

���>�	�% 	� ����� ����	�- ��������-
���/���	�- ����	�. ���� (��	 	� Z$, �������% 
��%A�� �� ��	'��	����� ����	������������ 
�� � �� ������ ��A���� �������� 	� ����-
��G����� � ������	� ������. #������� 	� 
���>����� �� ��	�D�	�� �������	� � �����-
�	� ��A�C����	� 	� ����	����� ��������A� � 
�����>����	�. "���	%��	� ��������� �� ��-
��	����	���, �������	���� � ��	������, 
������ �� A���� ��������(	� ��%��	�, ��G ��-
�� 	� ���� ���� ���� ������ �� ������	� � 	� 
�����A����� �� ���������� 	� ��	����	�����-
��A	����� 	� �������%��%�� � �����	���%��.  

�/;#)/'&<& )*,(%&,:%&  

#��(�	 ���� �� ������ � 21.03-38/2009 	� 
#�� 
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"#>,#%&<, �(#"#%& �(?>#'& 

������� “��(!������ ! ���!������ �!�.�����” 

$��� ���������(	��� ����� �� 11 ���-
������ 2001�. � ��	���, ����� � � ����% ��%�, 
��?����� 	� �����(	��� �	������������ ���-
�� ��	���	 ���������.  

��� 2001�. � ������� 	� )�	���������-
�� 	� ��A��	��� � �������	� Z������	� ����� 
�� ��?��� 	� �����(	��� �	������������ , 
��%�� ���?����%�� D������A'����	 ������� 
	� 	����	��	��� �����(	� �	������������. 
$�?������		� � ��	��� ��� ����	�����% 	� 
(���	�% ������ (CANCERT – Canadian 
Computer Emergency Response Team), ��%�� 
�������� ��G	����� �� ���'� ��?��� 	� ���-
��(	��� �	��������		� �	������������. 

��	��� � ��	� �� 	�G-���	� ��������� 
��	���(���� ���>��� � �����.��������%�� G 
� �������	� 	� �����	� �����	���. ��%�� 
�����	��% �� ������%�� �� ��	�����-
����������� � �������% �% �����%	���� 	� 
�����>�?��� G �����(	� �	����������-
��.���� �������	�� 	����� �������	��� 	� 
���		� 	����	��	� ��������% �� ��?��� 	� 
�����(	��� �	������������. 

��������		�%� ���'�� ��� ����A����-
	��� 	� ��������%�� �� ��?��� 	� 	����	��-
	��� �����(	� �	������������ 	� ��	���, � 
�� �� ���	��������� �������(	��� ����-
(���� ������ �� 	����	��	� �	�(�	�� � �� �� 
�����%� ���	��� �� �%'	��� ��?���. $�?-
	����� 	� ���� ��������% � ����������%��	� 
	� �����'��� �� ���� ������ � 	����%��	� 	� 
�%'	��� �%�������.� ���� 	�(�	 �� �����-
	��% �� �%'	��� �����	���. 

1. �AC<#=, * ()(+(<,* <& >%*,*?<&,& 
*<Q%&=,%:>,:%& 

��	������� �����(	� �	������������ � 
�������	� �� ������ ����(���� � �	�����-
���		� – ��'	�����(	� �����>�	�%, ���>�, 
���>A� � ������, ����� ��� A���� �����D�	� 
��� �	�?�>�	� ����� �� 	�	���� ������	� 
?��� ���'� ��������, �����	����� � A������-
	����� 	� ���>��	���, ���'� ���������� 	� 
���	������� � ���'� 	�����	��� ��	����-
	���	� 	� �������������� 	� ��	���. 

�����(	��� �	������������ 	� ��	��� �� 
������ �� 10 ��	��	� �������, ���� ����� �� 
�%' �� ������% 	� 	%����� ����������.�� ��: 

� �	�������� � ����	��	� ������. ��� 
���� ������ �� ��	��%� ��������	����% (���-
��������� � �������� 	� ��������	����%, ���-
�� � %���	� ��������	����%); ������������ 
	� �������	 ���, ����� � ������������ � ���-
����� 	� ������ � ������	� ��������.^� ��-
���	����� 	� ���� ������ �������% ����� 
�����	� ������� 	� ��	���, � �%�	� ���-
���	�(����� �; ������% �� ��?��� 	� ����	� 
��������	����%, )�>��	����	� �	����G	� 
������% � ������% �� �	�������� 	� ��	���. 

� ����	������		� � �	��������		� 
��'	�����.��� �� ���C(���: ��������	���-
���, ����������	� �������, �	���	��, ����� 
� 	�G-�����(	� ���� � '�������.��G	����� 
	� ���� ������ �� ��	������� �� )�	������-
��� 	� �����D��	����� 	� ��	���, � ����?-
�� 	� )�	��������� 	� �A?�����	��� A���-
���	��� � j��	��% ��" ��G����� ��� ����	-
���	� ��������". 
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� ������ !�	�	�� – ������������ ��: 
A�	����	�, ��		� �	�>� � ������?����	� 
�������.� ���� ���(�G �������	��� 	��� 
)�	��������� 	� ��	�	���� 	� ��	���. 

� ������������	� – A��	���, �������� 
��������	� � ������������	��� (��������	-
��, ��������(	� ��������� � ��.), �������� �� 
������	�A�%��	�, ��A�������� � �����(��-
��(	�% ������.^� �������� 	� ���>��	��� ��-
�����% )�	��������� 	� ������������	���. 

� '��	����	� �����D��	��� – ��� �� 
���C(���: A������	����� 	� '��	���, ������-
��� � '��	����	� �����D��	���, ����� �� 
�A��?� ������	� �	���	�� � 	� ����������-
	�	���� '��	����	� ��������.���(�� ���� �� 
����� �� )�	��������� 	� �������� �����	�-
��� � '��	����	� – ��������� �����D��	���, 
� ����?�� 	� j��	��% �� �	������% 	� '��-
	���, )�	��������� 	� ������������	��� � 
j��	��% �� �����	�����. 

� �����	�A�%��	� – ��� ���� ������ �� 
��	��%� �. 	��. ���� �� ���	� � �������	�� 	� 
�������	��	��� ���>�.���� ������ �� �����-
�%�� �� )�	��������� 	� ����	��� ����� � 
)�	��������� 	� ������������	���. 

� - ���	����� – �����D�	, >���������	, 
������ � D����	.���� ������ 	� �����(	��� 
�	������������ �� ��	������� �� )�	�����-
���� 	� ���	������ � ����?�� 	� j��	��% �� 
�����	����� 	� ��	���. 

� ������ A������	��� (�����	���) – ��� 
�� ��	��%� '���(����, A������(	�, �������-
���	� � %���	� A������	���, �. 	��. ����	� 
���������, ���D	� ���>A� � ���>��� �� 
%������.^� 	�����	��� ��	����	���	� 	� 
���� ������ �� ���>�� )�	��������� 	� �A-
?�����	��� A������	��� � j��	��% �� ��G��-
��� ��� ����	���	� �������� � ���������� 
	� )�	��������� 	� ������������	��� � )�-
	��������� 	� 	����	��	��� �����	���. 

� ����������� 	� ��	��� – ��� 	��� 
������: ������������	� ���>A�, ����������-
��	� �	��������		� ���>A�, ��C(��� 	�-
���	��	� ������� (�����	��� 	� ���������, 

������(���� �����	���, ������(���� ����� 
� ��.) � ��.��G	����� �� ������%��	� 	� A�-
�����	����� 	� ���� �����	� 	� �����(	��� 
�	������������ �� ���?����%�� �� )�	��-
������� 	� �A?�����	��� �����	��� � j��	-
��% �� ��G����� ��� ����	���	� ��������, 
����� � �� )�	������ 	� ��	�	����, ��G�� � 
����?�� 	� �������	��� ������������ �� 
���>� �� �����	����� 	� ������������� 	� 
��	���. 

� ������������ – ������������ ��: '�-
��(���� �����D��	��� � ��?��� 	� �����-
�������	��� A���.�������	����� 	� ���� ���-
��� �� 	�A�C���� �� )�	��������� 	� ���-
��D��	�����.)�	����������� ��A��� ���-
����	� � )�	��������� 	� 	����	��	��� ��-
���	���, )�	��������� 	� ������	��� ��-
����� � )�	��������� 	� ����	��� �����.  

*�����%	��� 	� ���������� �����D��� 
��-����G��	 �	���� 	� �	�������������� � 
����A'����	 ��	���� ���'� 	�G	��� A������-
	���. 

��	��� � 	�G	��� ���>��	� ���(���� 	� 
�	������������, ��%�� � �� ��?�����	� �	�-
(�	�� �� �%'	��� ������, A������	���, �����-
	��� � ���	���(���� A���������%	��. Z��-
��	���� 	� �����(	��� �	������������ �� 
�%�	� ������	� � ���	� ������������-
��.����������	��� ��	��������%, �����	�-
������%�� 	� �����D��	�����, �������	��� 
A��	�� �������� � ��	��	�����%�� 	� 	���-
��	���� � ��������� ��G�	� ������ �� ���� 
������	��� � ���������������� 	� �	�����-
���������.)�>� A� 	�G-��>	��� � , (� ���� 
������	��� ���	�������	� ����	� �����	��-
�� 	� �����(	��� �	������������ �� ���	��� 
�������� �� �	��������		��� ��'	������, 
���C(����	� � �� �	���	��.$��?�	�%�� � 
�����	��� 	� ��A����� 	� ���	 �����	� ��>� 
�� ������������ ������� �����	�� � �� ��-
���� �� 	��(����	� � ������	� ����� � �%��-
�� �������. 

$�����	����� � ������������������ 	� 
�����	���� 	� �����(	��� �	������������ 
����� ������ ������� ���	� �%����� ����� 
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�����D���	� ��� �	�?�>�	��. 
��G ���� 85% �� �	�������������� � 

��	��� � ��A����	��� � � ������%��	� �� (��-
�	�% ������ � �� �������	��� �����	���, 
	����	��	��� ����	<������ ��� ��?����� G � 
����C(����	� ��>	�.  

������������� 	� ��	��� �������� 
������ �����% ���'� ����A�%��	� 	�(�	��� 
�� ������%��	� 	� ��?���, ������ ���� � ��-
���	�, � ��?� � �� 	�(�	��� �� �� ������� 
���������%	��� 	� ��	��	� ������ 	� ��	��-
����� ���>��	�.^������ � �����	��� ��>� �� 
�� ������	� (��� ��-��A�� ��A���	� 	� �	-
�������%, ���	�� � �A��	 	� ���� �	�����-
��% ��>�� ���	��������	��� ��A���� 	� ���-
��(	��� �	������������, ����� � �������	�� 
	� �����. 

���� ���>A��� �� „&A?�����	� A������-
	��� � �����G	� �����	���” ���� 2002�. ��-
����������� 	� ��	��� ����������� �������% 
��� ���	��������	��� ����	� �� ��	%��%�� � 
���A������ ����� ���������� 	� 	����	��-
	��� �����(	� �	������������.!������	��� 
���������, �����	�����, �	���������� � 
���>��	��� ����>�	�% ������%� �	�	���� �� 
�� �����%	� 	� 	����	��	� �������� �� ��-
?��� 	� �����(	��� �	������������.#� A��� 
	� ��A��	��� �	�������% �� ����� 	� ���� 
��	�������� ������������� 	� ��	��� ��-
��A���� ���%�� ������% �� �������	� 	� ���-
�����(	� 	����	��	� ��������% �� ��?��� 	� 
�����(	��� �	������������. 

������	��� ���������%�� ������%�� 	� 
������������� 	� ��	��� ��	��	� ��������-
�� 	� ��(��������	 ���'�� ��� ��?��� 	� 
	����	��	��� �	������������.��G � ����-
	��	�(�	 �� 	���(� �����%�� 	� ���	������-
��	��� ��A���� ��� �������	� 	� ���		� 
	����	��	� ��������% �� ��?��� 	� �����(-
	��� �	������������. 

2. �()&<* %(/:),&,* 

���G	�%� �������� �� �������	��� 	� 
$�������% �� ��?��� 	� �����(	��� �	�����-
������� � �� ������� ������>���	� 	� ���-

���	����� �� ��	��	� ������ �� ��	������� 
���>��	�. 

� ����	����(�	 ���	 $�������%�� �� 
������ �� ������	� ����	��� ���������: 

� ��A����	����� � ����������� 	� �A��-
��, ���	����>�?� ��� �����(	��� �	�����-
������� �� ����������� �������	� ��G����% 
��	��	� ��������� � �%��������� 	� �������-
	��� �A����; 

� ������������� 	� ��	��� ��� ��G��-
��?� �������� �� ������%��	� 	� ��������-
	��� � �	��������		� �A����(�	��� �� ��-
	�D�	�� 	� 	����	��	��� �����(	� �	����-
��������; 

� ���(�� 	��� �	�	�% � �������� �� ��-
?��� 	� �����(	��� �	������������ �� �� 
�������	� ��>�� 	�G	��� ��A����. 

3. 	=<#'<* ()(+(<,* <& 
&$*#<&)<&,& 
=,%&,(9*G /& /&C*,& <& >%*,*?<&,& 
*<Q%&=,%:>,:%& 

3.1. ��������	 
�	��	
	 � ������	��: 
� �	�������	��� – ����� ������ �� ��-

���	�	�� 	� $�������%�� � �� ����D� �	-
�������	����� 	� ���(�� 	��� 	� �������-
	�� ��	��	� 	��A'��������� �� ����������-
	� ��G����% �� ��?��� 	� �����(	��� �	�-
�����������; 

� �	�������% – �������	��� ��� ��?���-
�� 	� �����(	��� �	������������ ��>� �� �� 
������	� (��� �	�������	� 	� ��������	��� 
� �	��������		� ������� 	� �����	����� � 
�������� �� �������	�� 	� ����	���	� ����-
����, ����� � 	����(���	� 	� �	�������%�� 
	� ����������	� 	��� �� ���� �������; 

� �(����� – ����' 	� #����	��	��� 
��������% �� ��?��� 	� �����(	��� �	�����-
������� ��>� �� A��� ������	��� ���� ��� 
D����� �(����� 	� ���(�� ���	��������	� 
����	� 	� �������	� � �����	����	� 	�-
��.)���� (� $�������%�� �� �������� ���'� 
�	���������� � ��	���, �% ��?� ��%A�� �� 
��(��� � ���	����	�(	��� � ��>��	����	� 
��G	���� � ���� �A����; 

� �������	��� – ����	<����� � �����(-
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	��� �	������������ �� �������	� �������	� 
���� ��	������� ���>��	� ��	��	� �%'	��� 
�����	��� � A������	���; 

� ���'�� 	� „ ���(�� ����	����” – ���-
��� ��, (� ��G	����� 	� ��	������� �����(	� 
�	������������ ��>� �� A��� ������	��� �� 
����� ������ �� ����� ��� �� A��� 	����	� 
�����D�	� � ��������� 	� ���D��	� 	�����-
	��, ������	� A�������, �����%, ����C���	� 
������ ��� 	�������	���. 

3.2. �
�����	� � �	�� 
�����%�� 	� ��	������� ������������ � 

�� �� �������� �	�������	� ������� �� ��-
�����	�� 	� �����, ���� ������	� ��(�� �� 
���������� 	� $�������%�� �� ��?��� 	� ���-
��(	��� �	������������. 

������� �� �������	�� 	� ����� �����-
�� �� � 	� ���� �������	� �������	��� ��>�� 
���(�� ���	��������	� ����	� 	� �����(	��� 
�	������������.���� ��	�(��� !������	��� 
� �����	����	��� ������������ �� �� ���-
���	�(�� ��� ������ ����	<��� ��� ��?��� 
	� �����(	��� �	������������.$�������%�� 
�� ��?��� 	� �����(	��� �	������������ 	�-
���(��� ����	<����� �� �������� �A? ���'�� 
��� ��?����� 	� ���� �	������������, ����-
�� ���'���� �� �������	�� 	� ����� �� ��A�-
�� �� ��A����	����� � ����������� 	� ���-
��(	��� �	������������, � ���������� �� 
��'	��� �����%	�� � �����A	����. 

������	��� 	� ���'�� �� �������	�� 	� 
����� � ��	��� ������� 	���(���� 	� ��� 
�����(	� ������ ��������: 

� ������ ������� ������� 	� 	����	��-
	� 	��� – ��������� ������� ������� ��� 
���	��������	��� 	� ���������	��� �A���-
��, �������?� ��������	� ��G����%; ��� ���-
��A����	��� 	� �������(�	 �� ������� ��A�-
��	 ���	 � ��� ���	�� 	� �������	����� 	� 
��A��	��� �������� � ��G	���� ��� ��?��� 
	� �����(	��� �	������������.$����� ���-
���� ������� �� A����� ����	� 	� 	��(	� – 
��������������� � �����G	� ��A���; 

� ���	�� 	� ����� – ���������%�� ���-

��A�	 �	���� 	� ���������, �����'��� ��� 
�%��������� 	� ��������� 	� �����(	��� �	-
������������. 

&��	���� 	� ����� ��>� �� A��� ������-
��	� �� �����A����	��� 	� �������(	� ���-
���	� ��A��	� ���	��� ��� ��?��� 	� ���-
��(	��� �	������������.�� �����A����	��� 
	� �	���� �� ���	�� 	� ����� � 	��A'����� 
�� �� 	����� ����	��� �����	��:�������%	� 
	� �����(	��� ������, ����� �� A���� �A'��-
	��� �� ��������� �� ���	�� 	� �����; ���	�� 
	� �����'��� �� ��������� 	� �����(	��� �	-
������������ (������	�, ����(����, ���D-
��	� ��� ���(�G	�); ���	�� 	� �%���������; 
���	�� 	� �����G������� 	� ���?�	�%�� �� 
	�����	��� ��	����	���	� 	� ��������� � 
������������ � ���	�� 	� ����������������-
�� – �	������	��� � 	����� �� ����A�%��	� 
������� �� �������	�� 	� �����. ^� �� �� ��-
��A�� ���A���	��� 	� ��������	��� �������-
	�� 	� ����� � 	��A'����� �	������	����, 
�����	�%��, ����������, � ��A��	��� ���	��� 
�� A���� ������	�.���� ��>� �� ���	� � ��-
��?�� 	� )�	��������� 	� �A?�����	��� A�-
������	���, ����� � � ���������� 	� �����(	� 
��A��	� �����.$�?�����	� �	�(�	�� �� ��-
��A�%��	� ������� 	� �������	�� ��� �A-
��		� 	� 	������		� � ��?���	� �	�����-
��%. 

3.3. ����� 	 ��	� � 	������	� 
��G ���� � ��	��� �����(	��� �	�����-

������� � ��A����	��� 	� ��� �� ������� �� 
'��%�� �����(	� ����	������ (�������	�, 
�����	����	� � (���	�) �A��	� 	� �	���-
����% � �� ��?�����	� �	�(�	��. ^��	����-
����	��� ����	� ��%A�� �� ���� 	��A'�����-
�� �	�������%, �� �� �����	%� ������ ��-
���>�	�% ��	��	� ��?��� 	� �����(	��� �	-
������������. 

&A��	� 	� �	�������% �� ����C(��� 
	�G-�A?� � ����	���: 

� ��A����	����� � ��������� 	� �����(-
	��� �	������������ ��%A�� �� �����>���� 
�	�������% �� �����%	���� 	� ����� �	����-
��������, �� ����� ������ �%'	��� ��G	���; 
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� �������	����� �� ����	���	��� ����-
���� ������ �� �����>���� �������(	� �	-
�������% �� �����(	��� �	������������, �� 
�� ���	���� � �����	%��� ��� 	�>�� ������ 
��	����; 

� �A?�����	��� ����	� � �������	���� 
�� ��?��� ��%A�� �� �����>���� �	�������% 
�� �	��������������, ����� �� � ������� 	� 
�%'	��� C��������%. 

������� ����(� �	�������% �� ����	-
����	� �����'� � �%������� ��� 	� �������-
>�	�� 	� �������	��� ����	�, ������� ��-
��A�� ?� �� ���A��� ����� � ?� �� ������� 
	�������	����� 	� ��������. 

&A��	�� 	� �	�������% ��%A�� �� �� 
�����>�� � ����� 	� ������� � ��	����	��-
��	���.� ���� ������ ��%A�� �� �� �������� 
���	��A����	 ������� �� ��'�	���� �� �	-
��������		� �	�������% � �� �� �A����� 
�����	�����	� 	� ����	������������ – ��-
�������	� 	� ����	� �� �����G	��� �����-
	���. 

������������� 	� ��	��� 	����(��� � 
�������% 	������		�% � ��(�	 �A��	 	� �	-
�������% � �%���� �� C��������% � � �����-
���� 	� �����(	��� �	������������.���� 
������� �� �� ��������� ��A��	� ����� � 
�(���	��� �� ���(�� 	��� 	� �������	�� � 
�����>��	��� 	� ��	�������� ��� ���	����-
����	��� ����	�, ���C(����	� � � ��>��	�-
���	��� ����	<���. 

&A��	� 	� �	�������% � (��� �� �����-
���� �� �������	� 	� �����(	��� �	�����-
�������.^� ����A�%��	� ����%	��� 	� �	-
�������% � 	��A'����� �� �� 	����� ����-
	��� �������: 

� ��-D���� ������� �� �	��������		� 
�������� (���	�� 	� �����, ������� �� �	��-
��	��, 	�G-��A�� ��������, �����, �	����-
��	�� � ��.); 

� ����A�%��	� 	� ��'�	������ �� ���-
����� 	� �	�������% (��A-A�����	� �	���-
����% �� �����(	��� �	������������); 

� ����A�%��	� ��?����� 	� �	�������% 
�� 	�>���	� �������%��	�; 

� �����. 
� ��	��� � ��� ���������	� 	� 	���>-

��	 �A��	 	� �	�������% �� �����A���� 
�. 	��. ������� �� ��?��� 	� �	�������%-
��.���� �������� �� ������% (��� ������	�-
(������� 	� ���(�� 	��� 	� �������	��. 

&A��	�� 	� �	�������% ������� � �� 
�%����	� ���	�� 	� ����	�D�	���� ����/ 
����	���. 

�	�������%��, ������	� � �����(	��� 
�	������������, ��%A�� �� A��� ��?���	� 
��� ������ � 	����	��	��� �����	��� � � �A-
?�����	��� A������	���, ����� � �� ��	��-
��	�	� ���	���(���� �	����-
��.������������� 	� ��	��� �������� ���(-
�� 	���(	� ����	������	� � ����	��� �	��-
����	�� �� ��?��� 	� ���� �	�������%. 

3.4. �
	� � ��	�	�� � ��	�	��� 
	����������� 

$ ��� �� �� ����������� 	��A'������� 
��G����% �� ��?��� 	� �����(	��� �	�����-
������� �����	���� G ��� ����� ������ ��%A-
�� �� A���� ���	��������	�.� ���� 	�(�	 
!������	��� � �����	����	��� ����������-
�� � ��A����	����� � ����������� ?� ����� 
��-��A�� �� ���������%� ��������� �� 	�G-
������ ��������� � �%����� �A���� � �� �� 
�������� ��?��	� � �����	���	� �����.  

3.5. �
��	 	 
����
��!���	� 
^��	��������	��� ����	� �������� %�	� 

� 	������		� ��������>��	�� �� �����>	� 
�����'�, �� �� �����	%� ����������� �� ��-
�����	�� 	� �����.������������� 	� ��	��� 
� ������� ��	��� �� �	�������	� ���	�� 	� 
�����'��� ���� 	����	��	��� �����-
	���.j	������� 	� ���� ��	��� �� ������	� 
�� ��A������, ����� �� 	�>��%� �� 
�%'.������������� ����	����, (� �	�����-
��%�� ?� A��� ����������	� ���������		� 	� 
���	��������	��� ����	�, ���� ��?������	-
	� ����A�%�� ��'�	������ �� A������ � 
�������	��� G �������	�. 
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3.6. "�	����������� ��!�� �������	�� 
� ��	�	��� 	����������� 

$��� �� ��A� �� ��%�� �	������������ � 
��������	� � ���>	� �������.$�?�������� 
������������ ����� ��>�� ������������ � 
��������� 	� �����(	��� �	������������, 
����� ��>�� ������ ������� � ����� ��>�� 
��������� 	� �����(	��� �	������������ � 
�A?�������.�����	��� ���������� ��>� �� 
������ �� ����, (� ���?�	�%�� � ���	 ������ 
�� �� �����%� � �	��� �����. � ���� ������ 
�������	����� ��D�	�% �� ��	�D�	�� 	� ��-
?����� 	� �����(	��� �	������������ � ���-
������ ��%A�� �� A���� �	�������	� � ��� �� 
�� ������%�� ����� 	� ���(�� 	��� � �� �� 
�����A��%� ��������� �� �������	� � ������-
	��%��	� 	� ��G	����. 

3.7. �
�������	 ����	��	 
"���	��%��	��� 	� �������	� ����-

	<������ ��>�� ��A����	��� 	� �����(	� 
�	������������, ��������� � ������������ 
(�������	� � �����	����	�) � �� ��	��	� 
�	�(�	�� �� ����D	��� ��	����	���	� 	� 
#����	��	��� ��������% �� ��?��� 	� ���-
��(	��� �	������������.^� ���� ��� �����-
��������� 	� ��	��� ������� #����	���	 ��-
��	 �� ��?��� 	� �����(	��� �	������������, 
��G�� � �������	 �� ������������� 	� ���(�� 
	��� 	� �������������� � 	� ��������� 	� 	�-
���	��	��� �����	����. 

3.8. #���	 	�������	� 
��	������� ������������ 	����(��� ���-

��A����	��� 	� ��������������� ������� � 
�A������ 	� ��?��� 	� �����(	��� �	�����-
�������, ���� �� ������ �� ������� 	����	�-
��	 ���������, ��G�� �� ������� �	������	� 
��D�	�% �� ��?���. 

&� ��?�����	� �	�(�	�� � �����>��	��� 

	� ��������	�% (��� ���������� 	� �������(-
	��� ����� � 	� (��	����� 	� (���	�% ������, 
����� ������ � ������>��	��� 	� 	��� �����-
�� � �����'�. ���� ������� ��� 	��(	� – ���-
�������������� � �����G	� ��G	��� ��>� �� 
�����	� �� ������%��	� 	� ��?���	��� 	� 
�����(	��� �	������������ � ��	���. 

3.9. $�!�������� �������	������ 
������������� �� ����% ��%� �� �	��-

>���	� � ������������������� �� ��?��� 	� 
�����(	��� �	������������.������������� 
	� ��	��� ����� �(����� � ��>��	����	� 
�	�������� �� �A��	 	� �	�������% �� ���� 
������ � ���?����%�� ��������	� ������ � 
����� ����	� � ��>��	����	� ����	������.  

�&>)0?(<*( 

Z����	���� 	� �����(	��� �	��������-
���� �� ���	� �������� ��	� �� ���-
��.$��?�	�%�� � ���	 �����	� ����� �� ��-
����� �� 	��(����	� � ������	� ����� � �%-
���� �������.���� ������� ��A�� �������	�� 
	� ���(�� 	���, ������� ��>�� ����	<�����, 
	������	�	 �A��	 	� �	�������% ��>�� �%' 
� ������	���% 	� ��'	��� ��D�	�% � ��G��-
��%. 

��>	� � �� �� ��A���>�, (� ��	��	� ��� 
	� ������������� 	� ��	��� ��� ���?���	� 
	� ��G	����� 	� �����(	��� �	������������ 
� �� ������>� 	�����	��� ���������%	� 	� 
������ 	� ������ ���>��	� ������� 	������-
���� ����>	�	�%. 

�*,(%&,:%& 

www.cwwa.ca/pdf_files/CIPlan%20-
%20may%202008.pdf 

www.oecd.org/ dataoecd/2/41/407000302.pdf 
www.aspa.ports.net/advocary/pdfs/nscip_e_pdf  
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������������� ������� �� �	�		�����
	�	 

��	��	���	  �������� 

"#>,#%&<, 
#<?# �*+*,%#' 

������� ,,��(!������ ! ���!������ �!�.�����” 

���� �������%	��� 	� ��������(������ 
�����'� �� ���� ��������	 � ����������A�	 
������� �� 	������� � �����	����� � ������� 
	� ����������(	��� ������������ � �����-
��% � � ��������� �� ���� ��� �� �� ����D� 
��������	����G	��� ������������	���. �� 
����� ��������	 � ����������A�	 ������� �� 
������%	� 	� �	����G	��� ��������% � 	��. 
&��	%��	��� 	� ��������(������ �����'� 	� 
����������(	��� ������������ � ���������-
��	 �	������	� �� �	�������	� 	� �����>-
	��� ���	���� � �	����G	�% ������ � �����-
	����� ��, ����� �������� A���?��� �� � �� 
�������	���� ��������(����. ��������%� 
��>��	�% �� �����>	� 	���D�	�% ��� ����-
������(	��� �������, ����� �������%� �� �� 
���(��, �� �� A���� ����� �������	� ��D�	�%, 
�����A����� �� 	�����	��� 	� �����>�	�� �� 
������>��	� � ����������%��	� 	� �����G��-
����� 	� ����	� ���A���	� �������% � ���%� 
�� ����>��	��� 	� �����	���	� ����� �� 
��D���	��� �.56, 57 

Z	����G	��� ��������% 	� Z�����G���% 
��C� ������>�� �������	� 	� 20% �%� 	� 
„����	���” �	����% � �	����G	�% A���	� 	� 
�A?	����� ���� 2020 ����	�. &(���� �� �� 
������� 	� ���� ���� �%� �� �� �����(� �� 50-
60%. 

� �������% �	���������� �� %�%�� ����(-
	�� 	� ����� 70% �� ����	��� ������ 	� 
���	����� ������, ����� ���%� �� ���A��	� 

                                                        
56 
������, $., $�������(���� �������	�, "� 
,,$����	����” , $., 2010; 
57 
������, $., $�������(���� ��	��>��	�, "� 
,,$����	����” , $., 2009; 

������%	� � ����%	� 	� �������. ����� 	� 
����A	��%����� �	����G	� ����(	��� (�Z�) 
���� 2009 ����	� � 9%, ����� �� ���>� 	� ��-
A����� 	� ���	��������(������ ��	����� 
(�Z� � j�Z�). #�D��� ����	� �� � �	��-
>����� �� 2020 ����	� �� ������	� 16% ��-
	�������	 �%� 	� �������������� 	� �����-
��(���� �	����% �� ����A	��%��� �	����G	� 
����(	��� (�Z�). #����(���	��� 	� ����-
������(	��� ������������ �� �����D�� (��� 
���C(��	� 	� 25-����D	� �������� �� ��-
���>����	� ��������	� �� �������	����	� 
��	�. ���%� �� ��?� ���� �	�(����	� ���-
����� ��� ���������	��� 	� �����>��	��� 	� 
����������(	� �������. $�?������		� �A�-
(� ��?�������� ������ ��	�	����, �����-
��(	�, ��'	�����(	�, ����	��������	� � 
����� ����	�(�	�%. Z	����G	��� ��������% 
	� Z�����G���% ��C� ������>�� �������	� 
	� 20% �%� 	� „����	���” �	����% � �	����G-
	�% A���	� 	� �A?	����� ���� 2020 ����	�. 
&(���� �� �� ������� 	� ���� ���� �%� �� �� 
�����(� �� 50-60%. 

j	�������	��� 	� ��������(������ ���-
��'� �������� ��	�	���� ���A��	��� � ���-
������� �	��������		��� �����	��� � ��-
���	�% ������. #����� � ����	���� �� ��-
���	�����	� 	� ��?�������?��� �� ����	�� 
�������� � ��'���� �� ����D���	� 	� ����-
������ 	� ��������������������� ��� ����-
������(	��� �������. &���������� 	� �	���� 
	� �����'��� � ������������� ��	�>��� ��-
���	����� 	� ����������(	��� ������������-
����������	� �	������������������ � �����-
���������������� �� ����A	��%��� �	����G-
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	� ����(	��� (�Z�) � ����	���. 
��������	��� ��������	����% �� ��-

��A	��%��� �	����G	� ����(	��� � ����	�-
���� �	����	������� �% � �������% � ����-
	���: 

                                                      9% 
                 20% 

         9% 

                                                
                                                                  31%
   31% 

 

�*9. 1. �%#*/'#"=,'# <& ()(>,%#(<(%9*G 

;# 9#%*'& ;%(/ 2009 9. 

� 	����%?��� �����% � �A��	��� �	���-
	�� � �� ��������	� ����	��� ��������(���� 
�����'�: 

�>#<#+*?(=>& %($(=*G (�1) 

Z�	� �� 	������	��� ����������% �� 
���	���(������ ������% ���'� ����������(-
	��� ������������ �, (� ���������	��� 	� 
������� ���	� ��(�� 	������>	� �� ��-
������� �	���������. � ����	�� � �	��� ��-
����	� �� C����(������ � ����(������ ���� 
�� ����(�� ����, ������� �����������	��� 
������?������ 	� �	�������%��. 

����� �����'� 	� ����� 	��� �, (� ���� � 
��-������ Z�����G��� ������� �� ��������-
���� 	� ��������	����% �� ������������, � 
����	�� ���?�� ����	���� ��� ��	�	����-
	��� �� ������ ���	���(������ �����. ���� � 
�������������� 	� ����A	� ��'	�����% � 
���	� 	����%��,� ���� ���� �� �����?�	�% 
	� �����������	 �����	�� � ������� � ����-
���� ������������� ������ ���A%���� �� ��-
���� ���G	� �����. �������, (� 	%��� ���-
�������� �����%�, (� ����(���� 	� �������-
���(	� �	�������� ��� �?� 	� � 	����%�� 
������(	�, 	%��� �� �����	����-
�������������,���� �����	���	� �%���� ��-
	���� ��� �����?�	�%. 

����� �����'� � �	�����%��,������ ��G�-
���?��� �	����� � ����	�� ��	��� ����%� 	� 
���� � ����� 0.1% 	� �����,���� ���� �� 	���-
���	� �����G����� ���'� ���������	��� ���-
��>	���� 	� �����A�������,����� �� A��-
��,���� � �� ��������	����%. &� ����� ����-
	�,���� 	�G-������	����� ����� �� ������-
��,����� ��������� 	� ��>��	����	��� A����. 
$ 	�������?��� A����A����� � �������?��� �� 
AC�>��	� ��������, ����	��� ���	����� 	� 
�� �(���� ����� �� �� ���	�� ��� ��������� 	� 
�����> �� 6% � ����(�, ������� A%'� ������-
����	� ����� �������, 	� ��� ��� ��� �	��-
���	� �����>	���� 	� �	����������� ��� ��-
��������(	� ������������. 

���� ����>�����	 ����� �� ���	���-
(������ ������%, ��>� �� �� �������� � ��	-
��	��%�� 	� ��������� ��	���� ������, ��%�� 
� ����������� �� ���	��� � ���'� �������?�-
�� �� �. �. ����	����%�� 	� �����	����� �� 
�	�������� � ������ 	� �����	�� ��	�����-
?� �� � ����A	��%��� �	����G	� ����(	��� 
� ��-��	����	� ���� 	� ����������(	� ���-
��������� � �A������	�. #� ���� �� ������, 
(� ��� � 	�������	 ����� �� ������%�� 	� 
��	������ A����, ������� (� �	����������� 
�������%� ������� �� �������, �% �����D� 
��	�	������ ������ ��� ������� 	� ����A-
	��%����� �	����G	� ����(	���. � �������� 
	� ���� �	�>����� ������� �� �����>��	� 	� 
�����	� ��	����� �� �������	�, � �����>A�-
�� 	� ��������������� 	� �A������	� �� ��-
���	��� �����D��	��� – �	�(����	� �� 	�-
������,���� 	%��� ��(���� � �� 70-80% ���� 
	� �����>A��� ��. ������� ���(��,����� %�-
	� (�, �����	��� ����� ������'� 	�G-���%�� 
(���������	��� ��� A�������� ��>��%��	�. 

����� �� �����	�, (� �� ����� 	� �	�>�-
�� 	� �����	���� �� ������� �����	��� � ��-
��(��?��� �� ��	� 	� ������� � (� ���		� 
��������	��� 	� �������� � ���	 �� ��	��	�-
�� ������� �� �����(���	� �	���������� ��� 
����A	��%��� �	����G	� ����(	���.  
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2. �*<&<=#'* ;%#B)(+* (�2) 

&�	��	��� �����'�, ��%�� ���?� ����-
������(	��� ������������ � ������%��	��� 
	� �	�������%�� �. �. 	�(��	��� ��	�	����-
	��� 	� ���� ������������. 

���� ��	�	��� ���A��� � ��	��� ��� 
��	��A������	��� 	� �����	��� �	����%. #�-
�A'����� � ����%	� � ^���	� �� ����A	��%�-
���� �	����G	� ����(	���,��?��� ��������-
�� � ����	�� ����� �	�������	��� � ,,^���	� 
�	����%” � ����	�� ���?� ������ ����	����-
�� ������ �	�������	� ��� ����������(	� 
������������, �� ������ �����>A� ���� 	� 
������ ������. ��� ���(� � ����� ���D �	-
���������, ���D ���%�� � ���?�D ����	���� 
� ����>��	��� 	� ��������	��� �����D����-
	�, ����� �� �������%� 	� �������. ������ �� 
�A������ � ����A	� ����	���� �����������-
���� ���� 	�>�� �� ����	�	�� 	� ����	����� 
����� � �������	����� 	�������	� ������	-
�� � ^���	� �� ����A	��%����� �	����G	� ��-
��(	���. ^� �� �� ����(� ������	��� 	����� 
	� ������� � 	��A'����� �� ���� ��A���� ��-
�%, ����� �� )�	��������� 	� ���	�����-
��,���� � �� ��Z�*, #����	��	��� �������-
(���� �����	�%, Z�������	����G	�% �����-
��	 ��������, ��G�� ��� �?� � � ����������� 
	� #Z�, � ��������������������	��� ���-
>�����. 

� ������ A����� A���?� ��	��� 	� ����-
����	����%�� �� �Z� ?� �� �����	� � ��	��� 
	� ���� �� ��	��	���	��	��� �	����%,���� 
��>� �� ���	� � ��-	����. $����� ��	 � ��-
��	�� ���� � ������ 	� ��'	������,� ���� 	� 
����������(	��� ������������ �� �������� 
�	��� A����. $��	���� ������>��� �� A��� 
���	 �� 	�G-��A���� ����(	���, ��G ���� 
�������>�� ��������	����% ���� ��	%, ������ 
��	������%�� � � ���%��,�� ������ ���	 �� 
	�G-���	� ��������A����� ��� �������	�%�� 
	� ���>��� ����(	���.  

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

���(���� �� ��	� 	������	� �����	�	��, 	� 
����� ��%A�� �� �� 	����� A���	�,� ��G � � 
��	���. j�� �� ����	�%� ���(�� ���� ���'��� 
	� �������	� ��������	%��?� �������%��� – 
A�� �	�(�	�� ���� � ���	��	� ��� ��������-
�����	�, ��� �� ���������� � ��	���, ��� �� � 
	� ��(��A�, �� �� 	������ ���� 	�?� � ���� 
����A�%��	� 	� ���>���,?� ��>� �� ������-
��	%�� ��������������� A�� ����	����. 
���(�� ���� ��%A�� �� ��	� ���� ����	��� 
�����	� ��� �����	� � �������	��� ������. 

3. �<(%9*I<& >%*/& (�3) 

Z	����G	��� ����� � ����� ��>	� ������-
��(���� �����'�. ��(�����	��� 	� �������� � 
������?��� �� ����� � �	����������, ��� ��-
��(� 	����� � �������	 ��?�A �	�������	��� 
��� ����A	��%��� �	����G	� ����(	��� 
(�Z�). $�����	��� ��	�	���� � �	����G	� 
����� ����	�(��� ���'����� �� �	����G	� ��-
�� �������, ���(���?� 	� ��������� ������. 
�������% � A��	� 	� �	����G	� ������� � 
�	��% 	�� 70% �� 	��A'������� �	����	���-
����. ���� �� ���% ����	� ���� �� �	����G	� 
���������� � 	������	��� ��� �	�� 	� �	��-
��G	��� ��������. �������% � 	����	� ����-
���� �� �	��	� ��(������� �������, � ���-
	������� 	� � � ���� ��-�	�����	��	���	� �� 
����	��� 	��� �� Z�����G���% ��C�.58 

Z	���������A��	���� � �������� �� ��-
��������� ������. �� ������D��� ��� ��� 	�, 
�� ���	 ��	 � A���?� ?� 	�����%� ������(-
	�, �. �. ?� ������	�� ������(	�. Z��	����-
	��� ��D�	�� � ��������(�	 ���	 � �� �� 
�����	� 	� ����A	��%��� �	��������(	�-
��(�Z�), ��?��� ��(���� ��?� � ������, 
��G�� � ��(������ � ������ ������� �����-
��(	� �% ?� ���	� 	������������. &������ 
����(	��� ���� �%���, ���	��, ���	�, ���-
������	� �	����%, ������� � ��. ����A	�. 

j	������� ���'� ���������� 	� �	��-
��G	�% ����� � �������%, ����� � 	� ����	-
                                                        
58 *���A���� �������%, #����	���	 ��������(���� �	�-
�����, Z	����G	� A���	��, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 
� 2009 �.; 
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����� �� �������� 	� ����A	��%��� �	����G-
	� ����(	��� � � ���	���	 '������� ��� 	�-
�A'��������� �� ���������%	� 	� �	����G-
	��� �������� � 	��. j���	��� ��������	��-
��% ����� �	�(����	� ������� � ���� ���� 
�����>	���� �� ���������	� 	� ����	���, 
(���� ��'	������, ����� �� � 	�G-��A���� 
�������� �� ��G����� �� ��A��%	� �����G��-
����� �� �������(	��� �����	�. 

$�?�����	��� �����'� �, (�: ���	�����-
��, ��	���	� 	� ��������� ������, � ��	��	�-
����	� � ������ 	� ����� A��G �	����G	� 
�����	��, ������������� 	� ������ � �. 	. 
������ ����C(����	� �����% 	�(�	 	� ��A��. 
���� �A�����% ���	� ��	���������% 	� 
������� � 	����� ������ ������� �	��� '��� 
	� �� �������� �� ������� ����� �����, �� 
���%�� �	����%.������ �� �����	� 	� ����	� 
�	����G	� ����(	��� (�Z�), ����� A� ���� 
����	����	��� �����>	��� �� �� �������>�� 
��� 	��A'������� �	����% � ��?��� ��, ��� 
���� �	��� ����	� � 	��������� �� �����. 
���� ?� �����	� 	� ���� ���	������� � ���-
��, 	� � ����������, ����������	���� 	� 
������� � ����������. ������� 	� ������� 
�����'� � �����(���?��� �� ������(���� ��-
�% �� 	����%��	� 	� �������� ����	� ������ 
� ����������� (��� �����(���	� 	� ��������-
����	��� ��A����� �� ����A	��%��� �	����G-
	� ����(	���, (��� �� ����� �� � �����	��� 
�������. &���	 ���� ���		� ���� ������ � 
��(�	 ���� ����	�����	 ��������, ��G�� ?� 
������ ������	��� ���	����� �� ������%�� � 
?� ������� ����	����	� 	��� ��A��	� ����� 
� � ��	��	��� ��D�	�� 	� ������� � �	����-
���������. 

� ������ ����	� ��(� �� ���'� 	�>	��� 
����� � � �������	 ��?�A ��� ���% 	� ���� 
2009 �. �� �A%��	� ��	�	���� ������� �� 
,,^���	� �	����%” �� �A?� 185 ����. ������. 
#�G-���%� �%� � �%' ��� ����G ��� ������ 68 
����. ������ �������� �� ������� � ����-
��>�� ��A����� �� 20 C�	� (2,9 ������) �� 
���	 ��� �� ������� � ��	���� �	�������	� 
��?	��� �� 50 �W � �	��� ����G��� �����-

	�� �� ���������� ������� �� ���� �������� 
�� 1,45 ����. ������. 

���(�� ���� ����� ����������(	��� 
������������ � ��������������� 	� �����	� 
�A������	�, � ���(�G �A�(� (� ���A���%� ��'-
	������, ����� �� 	����%� ��	��� 	� ��A��� 
	� ��������	����% �� ���	���� �� ���	�?��� 
	� ��?�������?��� � ����	�� ��	� � A�����-
�� ���>�, ��	��	� �������� �� ������	� �� 
�	����G	��� �����. ����(�� ���� � � ����� 
	� ������������	��� �������� �� �������-
��	� 	� �	����%�� �� ����A	��%��� �	����G-
	� ����(	���. 

4. �%*+*<&)<& ;%(=,A;<#=, (�4) 

$�������(���� �����'� �� ����������(-
	��� ������������ �� ���%�� �����	 �� ���-
��	��	��� �������������. �� ����� �� A���� 
����������	� �� �����(	� ���A��� �. �. � 
(���� ��	������ ���(�	� ��� ����	�����	�, 
� ��� �A����%��	�. ���� ��A����G	��� ����-
������(	��� ������ �� ����� ����� � ���� 
���� �� ��A� �� � ���(�	� �� �������������. 

^�����'���	��� 	� ����A	� �	�������� � 
�����>����	�,	� ���� 	� � ���(�� �� ���>A� 
� ����� �����	��	� ��G����%. ���� � �� 
������	��� ?����� ���(�	�	� �� ����A	� 
��G����%,�	���������� ����� ����A� �� 	�-
������	��� 	� ��������	����% ��� ��������-
�����	��� ���>�����,� �� 	� ��A���%��, (� 
�A���	������ � �������% � ����	�� � ������, 
(� ����(��� ������������� �� �������� �� 
�����(	� ������ ��	�	���� �����>	%���� 
(��� A�	��,����	���� ���>�����, ���������-
���� 	� �����	� ��'	��� � ��.). 

&� ��������(���� �	�(�	�� �� �������� � 
�� �� ������ �����	��	��� ��G����% �� ��-
	����. ��� � 	���>����	� �� �� 	�����%� ��-
���A�(�	� �����������	� ����(��	�% � ��-
G�	�,������ ?� �� �	�������� ����������(-
	��� �������: 

� �� �� ����(� ��	��� 	� 	�����	���� � 
��G�	�-������ ��,(� � ��G�	� � ����A������-
?� ������ 	�����	��,�����	��	��� ������-
������� �� 	�G-������; 
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� �� �� ����(� ��������� 	� 	�����	���� 
� ��G�	� � ����� ��� ���A� 	�����	��� � 	��-
�� ������� 	� 	�����	���� 	� ��������	 ��-
���,��������������� ��?� �� ��-������,�� 
������ � ��-������ ������� 	� ��������	 ��-
���; 

� �� �	�(�	�� � � ����� � ����	��� 	� 
	�����	���� � ��G�	� 	� 	�����	� ����� � 
����� �����	 ��'�� 	� �����(������� �� ��-
G�	��� � 	�G-������ ���	(��� �������%-
�����������, $�	��	���, +��� ���(�� � ��.), 
�����	��	��� �������	��� � ��-	����,�� ��-
���� � ��-	���� �����	 ��'�� 	� ����� �� 	�-
����	���� (������� �� $����	� � $�������-
���	� �������%); 

*��A��� �� �� �	����������� ��� ����-
������(	� ������������, �� ����������		� 
�	�(�	�� � ���	������	��� � ���	(����� ��-
�����% � ��G�	�,	� � ���������	����� ����-
����(���� �����'� ��%A�� �� �� ������ ��� 
�	���	��, �� �� �� ���?����� ��	� A�����-
�%�����	� � ��������'��	� ������������ 	� 
��������	����%.  

5. �(%#%*=,*?<* &>,#'( (�5) 

����� ��	��	� ��������(���� �����'� �� 
���������(	��� ������. ^� ?����� � 	�� ��� 
�?� 	%�� ����A	� ��G����%, 	� ���� 	� �	�(� 
(� 	� ��%A�� �� �� ������ �����	���	� ����� 
�� ����������%��	��� 	� ������. 

!���������(	��� ������������ � �����-
���	����%�� ���������	� �� ����A	��%��� 
�	����G	� ����(	��� (�Z�) �. 	��. ,,^���	� 
�	����%, �� ���������	� � ����>�	��� ����-
����� 	� ���(�� ����	� �� Z�����G���% ��C�. 
����� �	�(�	���� �� ��>����,����� � ��	-
��	��%�� �� ���������� 	� ������� � �������-
���	� ��G ����� ��D�	� �� �����(	� ����-
�����(	� ��G����%. 

������%	��� 	� ��������% �� ��?��� �� 
���������(	� ������ � 	���>����	�,������� 
������� 	� ������. $�������%�� ��%A�� �� � 
�����������	� ��������	� �� ����������%��-
	�, � 	� �� � ����	��?� � �����	� � ������%-
�� 	� ������� �� ��(� ���A����. )�>�� �� �� 

����������,(� ��� ������	�� ����>�	��� ��-
������� � #����	��	��� �	����G	� ��������% 
�. �. 20% �� �	���������A��	���� �� 2020�. 
�� � �� ����A	��%��� �	����G	� ����(	��� 
(�Z�), �� ��	� �����	� 	� ��-�������� ���-
���������� 	� ����������(	� �	����% �� 
����� ������	�	�% A� ������. 

6. 	,B)A=>'&<( <& *<'(=,*,#%*,( (�6) 

�������% ��%A�� �� �	������� �� 150 
�������� ��?	���� 	� ����	�, �� �� �������� 
	� �A?��� ��������% 	� Z�����G���% ��C� �� 
�������	� 	� ������% �����	� ����������-
��A��	�� �� ����A	��%��� �	����G	� ����(-
	��� �� 2020�. �����, ��%�� �	����������� 
�� ������%�, � ����A����	� 	� ����� �� ����-
��>�	�% �� �����	� � ����	��� � �������	�-
�� ������, � ����� �� �� ��������	�� ���-
>��	��� �	�������� � ������� �� �� �����-
���	�� ����A	��%����� �	����G	� ����(	�-
��, ����� � �� �����	�� �� �������	��� 	� ��-
��A�� �	��������	�	 ������. 

+��%�� �����'� �� �	����������� ��� 
����������(	� ������������ � 	��������	�-
�� �����	� ��	� 	� ��������	����%�� �. �. 
�����>	����� 	� ���>��	��� ������% 
(��Z�*) ��� ������� �� �����	% �����	��� 
��	�. ���� ��	� �� �������% �>����	�,� ��-
��A	� ������?� ��	� ����� �	�������	��� � 
����A�	 ��� ��A���	� 	� ��������	����%-
	�������	 � �	����������� 	� ����� �� �� 
����	�� ���'�����,��� ����>�	��, (� ��� 
	������%		� ���'���. *����	� � ������>�-
	���� �� ���	��������	��� ����	� �� �� ��-
������ ��	� �������	� ��	� �� ������ �� 25 
����	�, � ����� ��������������������	��� 
���>����� � ���>	� �� ������ �	����%��. 
���� 	� ����C(�� �����>	����� ���� ��	� �� 
����, 	� ���� �� �����	��, ����� ��� �?� 	� 
�� ��������	��� ��� ���>���. � ����	��, � 
��G�� ���	 ��A���? ������ � ��������	 �	-
�������� �� ��������	� ��� ���>���, � 
������?��� 25 ����	� ��	��� ��%A�� �� ����-
	� �������	� �� 	���. 

#��������	� �����	� ��	� 	� ��������-
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	����%�� ���� � �� ����� 	� ��	�	����	� �� 
A�	������ �	��������. *���	� A�	���� ����-
��>�� �����>	����� �� ����	� 	� �	�������-
�� �� 	�G-��D� �����>	���� �� �����%��	��� 
	� �����	����� ��������,����� � A��	�� ���-
����,� ��%�� ��G �������, � ������ ��	�	��-
���� ���������� ���� �%' �� 	�%�	� � 	%�� 
������ ��	�, �� 	� �� ������ �� �����	�� ��-
�����	�% ������. ��	���� A�'� ����� �	��-
��� ���� ��� %�	� � ��������(	� ���������-
�� ���� ������ ����	��. +��%�� (��� �� ��-
�����	��� ������� �� � ����, �� ���� ������, 
��%�� ��%A�� �� �� ����������, � � �A%�%��	� 
	� �����	��� ��	� � ���		��� ������G��� ��-
����. 

7. �#<>:%(<,<& =%("& (�7) 

Z�	� �� ��	��	��� �����'�, ������	� � 
�����>��	��� 	� ����������(	� ������� �� 
������������ 	� ,,^���	� �	����%”,�� ����	�-
���	� ���%���� �����	�(��	� �	�������% � 
������>����	�% ������ 	� �����?�	� 	� ��-
���>�	�%��. #��A'������� �������� �� ���-
��>��	��� 	� ���� ������� �� �����(	� � ��-
�������� �� ��'	�% ���,� ���� ����� ��	��-
��	�������A	����� 	� �����	��� ����������-
�� �	��� 	����. #������� �������� 	� �	-
�������%�� ��� �����>��	� 	� ��	� �������-
���(	� ������� � �� ��� �� (����� ���� ��-
���%� � ����	�	�� � ���� ��� �����>��	��� 
	� �������	������	� ������� �� ��?��� ��?-
	���. ���� �� ���������	��� 	� �����	� �	�-
������% �� ��?	��� 1KW �� 	��A'����� 
����� 7-8000 ��., ������ �� �������	������	� 
������� �� ��?��� ��?	��� ?� �� �������(-
	� ����� 2-3000 ��. ���		� ���� ���� ����-
���% � ��-������% ���� 	� ������?�	� 	� 
���>�	��� �������� ��� �����>��	��� 	� 
�������	������	� ���������. 

������ ���������	��� ��������	����% �� 
�������� 	� �� ��A����	� 	�>��, � �� ������� 
	� ��������������������	��� �����	��, � 
�������A���	� �� �� �	������� � �����>��	�-
�� 	� ����������(	� �������, ��G ���� � ���� 
���(�G �������	����	��� ��	� � ����	����-

	�% ���� �� ��������	� 	� ���������	��� 
��������	����% ?� �� 	�G-������. #������� 
��������	����%�� ��A���	� �� ����������(-
	� ��	����� �� �������� 	� ��	� �� 823 ��. �� 
1���( �� ����	����	 ���� �� 25 ����	�, ��-
���� ��������	����%�� ����(���	� �� �����-
��	������	� ��������� �� �������� �� ���� 
�� 15 ����	� 	� �������	����	� ��	� �� 175 
��. �� 1���( ��� ������	� 	��� �������	���-
���� � 120 ��. �� 1���( ��� ������	� �����-
��	������� ����� ������A�-���� ������� ���� 
�� ��A� �� ��	����	�	� ����� � ��A��� 	� �	-
��������� � ��% �	����% �� �	�������.  

����� ��-�������� �������	����	� 
��	� � ��-������% ���� �� ��������	� 	� 
��������	����%��, ����(���	� �� ���	(��� 
�������%,� ��-�����	� ����������(	��� ���-
���� �� �� �����>��� 	� �� ��A����	� 	�>�� 
� �� �����>A� 	� ��������	����%. � ����� 
	�(�	 �	�������%�� A� �� ������	��� �� ��-
������ ������ � ��������	� ?� ���	� ��	��-
��	�	�, �?� ����(�, (� ��� �����>	��� �� 
����	�	����	� 	� ��������� �� ��������	� 
��������. 

&� ��������(���� �	�(�	�� ��	����	-
������ 	� ����������(	��� ������������ �� 
����	��� ��C(��� �������	�%: 

� ������ ��	����	�������A	���; 
� �����	��� 	� �	�����	�A�%��	���; 
� ������	� �������	�%�� �� ������	� 	� 

����	��� �����; 
��	����	�������A	����� � �������	��� 

��������	� 	� �����	��� ������� � �������� 
�� �������	� 	� ����G(��� �	����G	� �����-
��� � ��	�������	� 	� ����	��� �����G����% 
���'� ����	��� ����� �� ��G	������ � �	��-
��G	�% ������. ��������	��� �	����% �� 
����������(	� ������� � ��>�	 ��������� �� 
��	����	�������A	����� � �	����G	�% ���-
���. ����� 	� �������������� � �	����G	�% 
A���	� 	� �������% � �	�(����	� ��-����� �� 
����	�% �� ����	��� �� Z$.���>��	��� ��-
�����	�� � ��������� 	� �A?�����	��� ��-
	�D�	�% ��� ���?����%��	� ���������� �� 
	����(���	� ��������	��� 	� �����	� �����-
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�� �� �������	����	� � ^���	� �� �	������-
����,���� ��� ��%A�� �� �����	�,(� �������� 
	� ����������(	��� ������������ 	� 
,,^���	� �	����%” � �%�	� ������	 � ���>��-
	��� �������� � Z	����G	� ��������% 	� 
����	��� 	�. 

8. 
(#?&>'&<* ;%("*/'*>&,()=,'& (�8) 

�� ��A��� 	� ���� 	� �����>��	��� ��-
��������(	� ������� ��%A�� �� �� ��(���� � 
	��(����	��� �����������������: 	������%	-
	����� 	� ���	(����� ����	�,���������� 	� 
����� ��>� �� �� ��������, (� �������	����� 
	� �����	��� ������� ?� � ��-���%�� ���� 
�%����, ������ ���� ������ �� ?� ������%��� 
��- ����� ��������	����%. ^� ������	��� 
��	�������	� 	� ��	� ������� �� ����������-
�� 	� ��������	����% �� ����A	��%��� ��-
��(	��� � ��>	� �� �� �������� ���	(����� 
�������% 	� ��������%�� �� �	�������	� 	� 
���������. 

���� ����	� �, (� Z�����G���%� ��C� � 
����G����� 	��������	� ��������� ���?� 
�������% �� 	��������	� 	� (���� �� ����-
��G����� ����	� � �A������ 	� �����D	�% ��-
��� �� �������(�����.���A	� ��������� � 
���������� �� ����	� (��	�� 	� ��C��. 

��	��� 	� ������� � ������	�% ��� ���-
(��, ����� � 	� �������(�������. �����?��� 
��� �?� �� ����	�, 	� �����	��� ���>��� 
�������		� �����'��� ���������	������� �� 
�� ���� ���, ��?��� �� ���� 	�G-�������� ��-
��������� � ��?��� �����	���� ��%A�� �� 
���?�� ����(� �� �����%	��� �� �%' ������ 
����	� ������. ���(�� ���� ������� �����%� 
������� ���� ����������(	��� ��'	������, 
����� ������� �����>��'� �����, 	� �	�� �� 
%�%��� ��� ��-����	� �����	�����. ��������-
���� ���'��� �� ���������	����� 	� ���	�� 
�� ��-������ �� ����, ��������	��� �� ��-
��	�� ������. $�����?��� ���������������-
��,	� ����� ����%�	� ?� ���	�� ���������, 
?� A��� �	����G	��� �	������%. Z	����G	�-
%� 	������� ��>� �� �� ��D� 	� (��� ��-
��?�A	� �����������% 	� ������	��� �����-

��, � (��� �����	��� 	� 	��� �	����G	� ��-
��(	���, � ���� �� �Z�. 

� �������	 ��?�A �� ��		� 	� �����(	� 
��������������� �����	�� 	��� ��� ���� �� 
40 ����	�, � �� ���� ��� 	�������	��� 	� 
�����	��� ���� 	���A��	�. ^� ���� ��� � ��-
����%�� �� ��� �������	� ���� ����������-
��������� �� ��������� �	����%, � 	� ������ 
�� % ��	��������. ��� ������	��� ����	� 
��� ����(� � ����(� ������������, (���	� 
�����	�� � �	��������		� ��	���� ����(-
��� �� �����%� ������ ���� �� ���������� 	� 
�����	����	� �	����G	� ��'	������. �� 
2012 �. �� �(���� �����������>�	�%�� � ���-
���� �� �� 450 ����. ������ � 600 ����. �� 
2020 �. Z����� �� ������ ����� �� 	��� ���-
����, 	�G-��(� ������ ��A���� ������(���� � 
�	����������� ��������.59 

�	�������%�� �� ��>	����� 	� ��������-
(������ �����'� �� ����������(	��� �����-
������� �������� 	���(���� 	� ��������	� 
���������	��� � (��� ��������	� 	� �������-
	�% �	���� � ������ 	� �������	��� ���	��, 
��� �����>��	��� 	� �����'���, �� ����(���� 
����	��� ���������: A��	��� ���	�� �� ����-
	%� � ��	������	� ��-���	� ���	��� – �� 4,438 
A��� �� 7,688 A���. *����'�� ��>�� 	�G-
�������� � 	�G-	������ ���	�� � 3,250 A���. 
#�G-��?�����	� �����'� ������ �������	�% 
���� �� ��	�	������ ���A���� T2, ���	���-
(������ ������% T1 � ��A������	��� 	� �	���-
�������� T6. �%'	��� �	�(�����, ������	� � 
����?�� 	� ��������	���� 	� ��>	���, � ��-
�����	� �2=0,157, �1=0,154 � �6=0,146. � 	��-
��%?��� �������% �� ����	� �� �A�����%� �� 
������	��� %���	�% � ���A��	��� ���	�����. 
���(�	��� �����'� �������	���� 45,7% �� 
���������	�% ���� �� ����������(	�% A��	��. 
������� �����'� ������� �����	� ���%	�� 
���'� ��������(������ ����������� �� 	�����-
�� �������� � �������%.60 

                                                        
59 ��	(��, +.,: „#����� �	��������", ����������� „Z��-
��� ��'	������", 2008; 
60 �����, ., Z������	�-�	�����(	� ������ � ������-
��(������ �������	��, �� “�����”, $., 1998; 
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�*9. 2. �,%&,(9*?(=>* /&;)&L* /& Q#,#-

'#),&*?<#,# ;%#*/'#"=,'# ' �A)9&%*G 

���(�	��� ��������� ���(������� 	��A-
'��������� �� �������	� �	�������� �� ����-
���%��	� 	� 	������	��� ����������% �� ���-
��	����� ����� �� ��	�D�	�� 	� �����>� 	� 
����������(	��� ������������ � ����	���. 

���� �������%	��� � ���	%��	��� 	� 
��������(������ �����'� ���� ����������(-
	��� ������������, �� ���� ��	� ��-��(	� 	�-
���� 	� �����	����� � ����% G �������, � ��-
���	�% ������. #���	���� ���� ?� �����(� 
�	����G	��� 	����������� 	� ����	���, � ���� 
?� ������ �� ����D���	� 	� �	����G	��� G 
�����	���. 
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	� �	������ 
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�!
�� ����	!� ��	���
��	��
!� ����� 

>&<". W>#<. <&:>, "#$(<, 
&,&)TG �#9*<#'& 

�����-�����).����!Y ���.�����$���~Y !�=������-�����'!*���!Y .�!$���!��� 

��������	� ���
�������� 
����� � 
��%��	& �����%	� � �����	 
������ 

�	���	� � «��	'����» ���%���(���� 
� �����	��	����	� �)�� ������)� �-
������
����)� ����� �� ������) ����-
�����: ���� ��� �������	� ����	��� 
����	 ��	�	�, �)�����' *�����	����	-
�	, ���	�(�)�	, *�����	����	�	 	�����-
�	��	. ���������(��, � ���������)� ��-
���	�� �������	�)� �������� �����	� 
�	����) �����	����	� �)�� ������)� 
�������
����)� �����, ����' 	� ��-
����)� ��� ������' ����� ����� �	�-
����	� 
������ 	 
������� ����' � ��-
���	 ���	�	� �)�� ������)� ����-
���
����)� �����, 
����������	� ��	-
�	��� 	 	� ���!	��	�.  

+�������������( �����	� ���' �	�-
���) �������	�, �)
���	� ��	� ���-
��&�	� ������)� ��������: 1) ����
��-
��	� ���	�����' ������� �����������-
��' 
��	�	�	 	 �� �����	� ��	���	���; 2) 
�)�����	� ��	������	 �)����)� 	��	�-
����� 	 ���	�����' ����������� 
��	-
�	�	 � �)��� ������)� ����
����)� ��-
���. 

�(%'XI W,&; «�()(;#)&9&<*( %(&)*-
/:(+#I =(9#"<G 9#=:"&%=,'(<<#I ;#)*,*>* 
<& %X<>( 9%:/#'XL &',#,%&<=;#%,<XL :=-
):9». � ��(����� ���A	��� � ����A�����		�-
�� � ������(����G ��%���<	���� �	������	�� 
���������	�% ����G �� �����<���� �������-
	�� ������G ������ � ���� ��������	��� 
����� – «������ ����G». ������	�� «������ 

����G» ������%�� ������< ������ ����G, �' 
��������%�<, �����'�C �� ����������G 
���A����.  

� ��%��, � (�� ���?�����%���% �������-
�����<	�% �����������% ����	�G ���� 	� 
������� �� �����C?�� ��������: �A?�% 
���<, 	�'��%?�%�% 	� ���D�	� «������ ��-
��G», ���>	� �����>��< ��	�(	�G �����<���; 
��� ��������	�� �����'�(����G ��������� 
����G ��'��%� �� ������%, (�� ���������% 
��>���� �������C?��� ����	% %��%���% 	�-
�A'������ � �������(	�� �������� �����-
>�	�% ���� �������?��� ����	%; ������� 
��>���� ����	% ���>	� A��< 	��������� 
���� �� ����� � 	��������� ���� �� �����; 
��	����	� ������ ����G ���>	� �������%�< 
����(�, ���������%C?�� ��A�G ����������-
�� ��A��, ������� ����� A��< �����	�	� 
��������		�� �����A�� � � ����	�� ����-
	����		�� �����.  

#� ���. 1 ����������	� ������ ����G ��-
���������		�G �������� 	� ��	�� �������' 
�������	�����	�' �����, ��������		�� 	��� 
�� �����<����� ���������	�% � ���	�� �����%-
	�% ��	�� �������' �������	�����	�' �����. 

� �����A���		�� 	��� «������ ����G» 
(���.1) ����������G ������������ �������� 	� 
��	�� ��������� ������A��<	��� ���	������ 
����	�% ���< ������� ����	% – 6�� �����	�� ��-
����G, �A����(���C?�' �����<�����	�� �����-
��� ��	�� � �����. ��� ���� �������C?�' 
����	�G ���>�� �A����(�	�C ����	�G ����. 

+����������		�% �������� 	� ��	�� ���-
����' �������	�����	�' ����� ���?�����%-
���% 	� �����(	�' ����	%' (�������<	�� � 
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9%:/#'XL &',#,%&<=;#%,<XL :=):9 
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�����	��<	��), ��6���� ��		�G ������ 	�-
�A'����� �(������< � ��� ����������	��.  

#� ���.1 ����, ����������� 	� ����-
���<	�� ����	� ������	� ������G ��	��G, 
	� �����	��<	�� – ��	����	�G. �������, 
����������	�� �����������		�G �������� 	� 
�������<	�� ����	� ���>	� A��������<�% 	� 
�������		�G ������ ��	��, ��	���		�G 	� 
�(��� ��������G����G ��� �(���	����. 


& %(9*#<&)T<#+ :%#'<( #=<#'&<*(+ 
Q#%+*%#'&<*G $()(I "#)@<X G')G,T=G 
+(,#"X * +(,#"*>*, ;#/'#)G0C*( WQQ(>-
,*'<# '/&*+#"(I=,'#'&,T :?&=,<*>&+ 
%X<>& "%:9 = "%:9#+ * #B(=;(?*'&,T (9# 
%(/:)T,&,*'<#( %&/'*,*(. �&<<X( %*=. 1 
='*"(,()T=,':0,, ?,# $()*, Q#%+*%:(+X( 
<& Q("(%&)T<#+ :%#'<( Q*>=*%:0,=G <& 
'=(L :%#'<GL 9#=:"&%=,'(<<#I ;#)*,*>* 
%(&)*/:(+#I <& %X<>( 9%:/#'XL &',#,-
%&<=;#%,<XL :=):9. 

������		�� «������ ����G» ������%�� 
�����������< ���� ��% �����������	�% ��-
��( �����������		�G �������� 	� ��	�� ���-
����' �������	�����	�' �����, � ���		�: 
�A����(�	�� 6��	���(����G ���A��<	����; 
������	���% ��%���<	���� �(���	���� 
��	��; �A����(�	�� ��	����	���; �A����(�-
	�� A������	���� ��	����	�����	�% � ���-
����% ��	��; �A����(�	�� ������<	�G ���-
A��<	����; ����������	�� ��	�	������ ��-
'�	���� �������% ��	��; �A����(�	�� ���-
������� (�����(�G	�' �������G; �A����(�-
	�� ��(����� ����� 	� ��	��. 

,#%#I W,&; «XG')(<*( '/&*+#='G/* 
%X<#?<XL *<"*>&,#%#' * %(&)*/:(+#I 9#-
=:"&%=,'#+ ;#)*,*>( <& %X<>( 9%:/#'XL 
,%&<=;#%,<XL :=):9». 

�)G 'XG')(<*G L&%&>,(%& 9#=:"&%=,-
'(<<#9# %(9:)*%#'&<*G <& %X<>( 9%:/#'XL 
&',#,%&<=;#%,<XL :=):9 #;%("()*+ =##,-
'(,=,'*( +(@": %X<#?<X+* *<"*>&,#%&+* 
* &9%(9*%#'&<<X+* $()G+* 9#=:"&%=,'(<-
<#9# %(9:)*%:0C(9# '#/"(I=,'*G. �#)&9&-
(+, ?,# <&*B#)(( %(/:)T,&,*'<X+ +(,#"#+ 
")G ;%#'("(<*G ,&>#9# *==)("#'&<*G G')G-

(,=G +&,%*?<XI +(,#", ;#/'#)G0C*I :=,&-
<#'*,T =##,'(,=,'*( $()(I * *<"*>&,#%#' 
%X<>& 9%:/#'XL &',#,%&<=;#%,<XL :=):9, 
+(<G0C*L=G ' %(/:)T,&,( *L "#=,*@(<*G.  

�<&)*/ =,&,*=,*?(=>#I *<Q#%+&$** 
;#/'#)*) 'X"()*,T =)(":0C*( *<"*>&,#%X, 
#>&/X'&0C*( ')*G<*( <& Q:<>$*#<*%#'&-
<*( * %&/'*,*( %X<>& 9%:/#'XL &',#,%&<=-
;#%,<XL :=):9: #BA(+ ;(%('#/#> (Q), 9%:/##-
B#%#, (P), */<#= (��), =,#*+#=,T #=<#'<XL 
;%#*/'#"=,'(<<XL Q#<"#' (�	��), *<'(=-
,*$** (IC), ,&%*QX (T), >#)*?(=,'# L#/GI=,-
':0C*L =:BA(>,#' (���), >#)*?(=,'# ;#"-
'*@<#9# =#=,&'& (���), =;*=#?<#( >#)*?(=-
,'# %&B#,<*>#' (���), =%("<(+(=G?<&G <#-
+*<&)T<&G /&%&B#,<&G ;)&,& (���), >:+:)G-
,*'<XI "#L#" (��), =&)T"*%#'&<<XI Q*<&<-
=#'XI %(/:)T,&, (���).  

 ,&B). 1 ;%("=,&')(<& +&,%*$& '#/-
+#@<XL %(&>$*I *<"*>&,#%#' %X<>& 9%:-
/#'XL &',#,%&<=;#%,<XL :=):9 <& $()* 9#-
=:"&%=,'(<<#9# %(9:)*%:0C(9# '#/"(I=,'*G. 

�<&)*/ ;#):?(<<XL %(/:)T,&,#' ='*"(-
,()T=,':(,, ?,# ;%* ;#=,&<#'>( $()(I * *L 
%(&)*/&$** <('#/+#@<# #%*(<,*%#'&,T=G <& 
#"<: ;%#B)(+: *)* <& #"*< *<"*>&,#% 
%X<>& 9%:/#'XL &',#,%&<=;#%,<XL :=):9, 
;#=>#)T>: %&/'*,*( %X<>& ;%#*=L#"*, <( 
,#)T># =,%(+*,()T<# '# '%(+(<*, <# * =,*-
L*I<# = ,#?>* /%(<*G ;%#,(>&<*G %X<#?<XL 
;%#$(==#'. �%#+( ,#9#, ' ;%#$(==( "#=,*@(-
<*G ;#=,&')(<<XL $()(I '#/+#@<# ;#):?(-
<*( %(&>$** #, #"<#9# * ,#9# @( %X<#?<#9# 
*<"*>&,#%&, ?,# ='G/&<# '/&*+##B:=)#')(<-
<#=,T0 <( ,#)T># $()(I, <# * ;&%&+(,%#', 
#;%("()G0C*L '(>,#% %&/'*,*G %X<>& 9%:-
/#'XL ,%&<=;#%,<XL :=):9 ' #;%("()(<<XI 
+#+(<, '%(+(<*. �%#'("(<<#( *==)("#'&<*( 
;#/'#)*)# :=,&<#'*,T, ?,# <&*B#)(( #,>)*-
>&0C*+*=G %X<#?<X+* *<"*>&,#%&+* <& 
%(9:)*%:0C*( "(I=,'*G =# =,#%#<X 9#=:-
"&%=,'& G')G0,=G: *<'(=,*$**, ,&%*QX, >#-
)*?(=,'# L#/GI=,':0C*L =:BA(>,#' <& 
%X<>(. �#)&9&(+, ?,# W,& &>,*'<#=,T #BA(>-
,*'<# ='G/&<& =# =)(":0C*+* ;%*?*<&+*: 
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�&B)*$& 1 

�&,%*$& %(&>$*I *<"*>&,#%#' %X<>& 9%:/#'XL &',#,%&<=;#%,<XL :=):9 
<& ;#=,&')(<<X( $()* 

�&%&+(,%X %X<>& 9%:/#'XL &',#,%&<=;#%,<XL :=):9 (j) �()* 
9#=:"&%=,'(<<#9# 
%(9:)*%#'&<*G (i) (j1) 

 Q 
(j2) 
P 

(j3)
�� 

(j4)
�	��

(j5)
IC 

(j6)
T 

(j7)
���

(j8)
 ��� 

(j9) 
��� 

(j10) 
��� 

(j11)
�� 

(j12)
���

(i1) – 6��	���(����% 
���A��<	���< 

            

(i2) – ������	���% ��%���<-
	���� �(���	���� ��	�� 

            

(i3) – �A����(�	�� 
��	����	��� 

            

(i4) – �A����(�	�� A������-
	���� ��	����	�����	�% � 
�������% ��	�� 

            

(i5) – �A����(�	�� ������<-
	�G ���A��<	���� 

            

(i6) – ����������	�% ��	�	-
������ ��'�	���� �������% 
��	�� 

            

(i7) – ���������% (�����-
(�G	�' �������G 

            

(i8) – �A����(�	�� ��(����� 
����� 	� ��	�� 

            

��!'�*��!�: ($���' $~������ ����(!", $�&�!��>#�" '�=�. �~��*�~'! ����'����'! ! 
�����!��$���~'! (��"'! ���.�����$������ ���.�!�.>#��� $�&��Y��$!" 

1) ������(�	�� �	�������G �� �	���� 
�A�������	� �	��������		�G �����	���<C, 
������% �� �	���� �������%���% ����	����-
D�G�% ��������G �����������		��� ������-
����	�% � ����	�, �������; 

2) �����	�% �������� �(������� ���%-
	�� A��<D��� ����(����� ��������, 	��A�-
��� �	�(����� �� 	�' %��%C��% �����C?��: 
�A��	���		���< ������, 	��A'�����' ��% 
���?������	�% ���������; �A������	�� ���-
(�	� ����� �����>��; �����A	���� ���	�-
����	�' �������%��G � �A	����	�� �����-
�������		�G A��� � ������(�	�� ���������-
����������		�' ������	����; ����	�D�	�� 

�����A	����G � ������	��� �����>	���%��; 
����<	�C �����>������A	���< ����	��� 
���	�����	�' �������%��G � ��.; 

3) ����	�	�� ����(����� '��%G����C-
?�' ��A������ 	� ��	�� �������' �������	-
�����	�' ����� �A�������	�, � ��	�G ���-
��	�, A���� 	����� ����	�� ���������� ��-
������ ��% ����	������ ��������� ��	���-
���<	� �����' ����� ���	������, �, � �����G, 
	���(��� ����	��������	�' A��<���� ��% 
�'���-��'��� 	� ��	��. 


&*+(<(( #,>)*>&0C*+*=G <& #%9&-
<*/&$*#<<#( %(9:)*%#'&<*( =# =,#%#<X 
9#=:"&%=,'& G')G0,=G =)(":0C*( %X<#?-
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<X( *<"*>&,#%X: #BA(+ ;(%('#/#>, 9%:/#-
#B#%#,, =%("<(+(=G?<&G <#+*<&)T<&G /&-
%&B#,<&G ;)&,&, >:+:)G,*'<XI "#L#", 
=&)T"*%#'&<<XI Q*<&<=#'XI %(/:)T,&,. 
�#)&9&(+, ?,# W,& ;&==*'<#=,T #BA(>,*'-
<# ='G/&<& =# =)(":0C*+* ;%*?*<&+*: 

1) */+(<(<*( #BA(+& ;(%('#/#> * 9%:-
/##B#%#,& #B:=)#')(<# ')*G<*(+ =)(":0-
C*L Q&>,#%#': ,&%*Q#' <& :=):9*, "#L#-
"&+* >)*(<,:%X, >#)*?(=,'#+ >)*(<,#' 
<& %X<>( * ,(+;&+* *L ;%*%#=,&, ;%("-
;#?,(<*G+* >)*(<,:%X * ,. ".; 

2) */+(<(<*( =%("<(+(=G?<#I <#+*-
<&)T<#I /&%&B#,<#I ;)&,X #B:=)#')(<# 
,&>*+* Q&>,#%&+*: =%("<(=;*=#?<X+ >#-
)*?(=,'#+ %&B#,<*>#', >#)*?(=,'#+ L#-
/GI=,':0C*L =:BA(>,#' <& %X<>( * "%.;  

3) */+(<(<*( >:+:)G,*'<#9# "#L#"& * 
=&)T"*%#'&<<#9# Q*<&<=#'#9# %(/:)T,&,& 
#B:=)#')(<# ')*G<*(+ =)(":0C*L Q&>,#-
%#': :%#'(<T <&)#9#'#I <&9%:/>*; :%#'(<T 
+(<("@+(<,&; $(<X <& <(#BL#"*+X( %(-
=:%=X * "%. 

�&>*+ #B%&/#+, '=( %X<#?<X( *<"*-
>&,#%X #,>)*>&0,=G <& 9#=:"&%=,'(<<X( 
%(9:)*%:0C*( '#/"(I=,'*G, <# =*)& W,#9# 
#,>)*>& %&/)*?<& * W,# ='G/&<#, <& <&S 
'/9)G" = <&)*?*(+ : W,*L *<"*>&,#%#' #%-
9&<*/&$*#<<#9# *)* =&+##%9&<*/&$*#<<#-
9# <&?&). 


& #=<#'&<** ;%#'("(<<#9# *==)("#-
'&<*G <&+ ;%("=,&')G(,=G '#/+#@<X+ 
%&==+#,%(<*( =)(":0C*L '&%*&<,#' =*=-
,(+X %(9:)*%#'&<*G %X<>& 9%:/#'XL &'-
,#,%&<=;#%,<XL :=):9: 

1 – %X<#> 9%:/#'XL &',#,%&<=-
;#%,<XL :=):9 <( 'X"()G(,=G >&> =*=,(+&, 
'#/<*>&0C*( ;%#B)(+X %&/%(S&0,=G ' 
=##,'(,=,':0C*L 9#=:"&%=,'(<<XL ;%#9-
%&++&L = ?(,>*+ %&/"()(<*(+ Q:<>$*I 
Q("(%&)T<#9# $(<,%& * %(9*#<&)T<#I &"-
+*<*=,%&$** ;# +(%( *L <&/%('&<*G; 

2 – %X<#> 9%:/#'XL &',#,%&<=-
;#%,<XL :=):9 'X"()G(,=G ' =&+#=,#G-
,()T<:0 ;#"=*=,(+: %X<>& ,%&<=;#%,<XL 

:=):9 =# =;($*&)T<X+ :%#'<(+ :%(9:)*-
%#'&<*G, ;%#'#"GC*+ ='#('%(+(<<XI +#-
<*,#%*<9 =#$*&)T<XL, W>#<#+*?(=>*L, 
Q*<&<=#'XL W>#)#9*?(=>*L ;%#B)(+ * 
%&/%&B#,>: ;%#9%&++ ;# *L %(S(<*0.  

�=L#"G */ ;#):?(<<XL %(/:)T,&,#' 
+#@<# ;%(";#)#@*,T, >&> <&*B#)(( '(%#-
G,<#(, ?,# ' <&=,#GC(( '%(+G 9#=:"&%=,'# 
<&L#"*,=G ;(%(" 'XB#%#+: ;#""(%@*'&,T 
%X<#> 9%:/#'XL &',#,%&<=;#%,<XL :=):9 
*)* "&,T '#/+#@<#=,T (+: %&/'*'&,T=G <& 
#=<#'( =*) %X<#?<#9# =&+#%(9:)*%#'&-
<*G. _,#, 'XB#% #;%("()*, '(>,#% %&/'*-
,*G %X<>& * (9# ;#)#@(<*( ' B:":C(+. 
�=)* 9#=:"&%=,'# /&*<,(%(=#'&<# ' ;#"-
"(%@&<** W>#<#+*?(=>#I * =#$*&)T<#I 
=,&B*)T<#=,*, #B(=;(?(<** B(/#;&=<#=,* * 
>#<>:%(<$** <(#BL#"*+# 9*B>#( =#?(,&-
<*( #%9&<*/&$*#<<XL * =&+##%9&<*/&$*-
#<<XL ;%#$(==#' <& %X<>( 9%:/#'XL &'-
,#,%&<=;#%,<XL :=):9. �&>#( =#?(,&<*( 
+#@(, BX,T "#=,*9<:,# ;%* %(9:)*%#'&-
<** %X<>& 9%:/#'XL &',#,%&<=;#%,<XL 
:=):9 <& #=<#'( =)&BXL =*9<&)#' * 9*B>*L 
:;%&')(<?(=>*L %(S(<*I, B&/*%:0C*L=G 
<& *=;#)T/#'&<** =*<(%9(,*?(=>#I ,(#-
%**. 
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������ �� ��(�� 	����� �	��� 	� 	�D�% ������ ���. �-� ���� �������, ����������� 	� ��-
����� „)���� � �A?�����	� ����	������” ��� �������� �� „���	����� 	� �	��������������”. 

#� ���� ������, ����� ����%� ����� ������, ���� � '��	��� 	� ����	����� ����� ���� ���-
���	��� �����������. 

���� ������� 	� ��������% ��A��	� ���	���(����, ������	� � ������(���� �	�����(	� 
���������. 

� ��G�������	���, ���������	���� ��� ���A�� ������, ����? ������� 	� ����?� ������� 
�� ����: ����� ������� A�D���� � 	��? ����� � �������, ������ ���(�� � „�� �����	”? 

*�������%�� 	� ������ �� „�������” � ���� „libido dominandia”. ^� 	��� ������� � �� „��-
(���”, �� „����%	��”. $����	� � A�� ���� $�	���, ������ � 	������, (� „��A������ ���>� ���-
��	�, 	� �	���	� �� ���>�� �� ��A������”! 

����� ������� �� „�	����” � ������ ����. ��������, ��G�� ���� ������� �� ������ �: �� 
����� ������% � �� ����� 	�(�	 ������ �� �����A	� �� �� ����A��%� �� ��%�� „���% ��� ����-
�%��	�”? 

#��, ���	��� � �A��	���	� '���, ������ �� ������� ���� �� ��	� ���	����	� 	�?�: �� ��	� 
����	�, �� 	� ���� �	���, ����� �����>���� �����, � �� ����� – ����, ����� 	� �����>���� �����. 
� �%��D ������ �%�����, (� ������� � ���		� � ��	�. j ����� A� ���	���, ��� ��	���, (� �% � 
�	�>�����	�. j��, ��� „��������” �� �	���, ���� „A�������”? 

#���%����, �� ���(�� ����	�, 	� �A���>���� ��������>	� „������”, ��>�� AC�������(	� 
„�������”, ����� �� „	�����”. #� ��	��� ��	, A�� �� � ������(�� „������ 	� ������'��������”... 

#� ���� � 	� ����� „��>�� �������” �� 	������� 	� �>��	����, �� ������ �� �������� ��-
�� �������. #��� �� ����������, (���G�� � ������(���G�� 	������� ���	���(���� � ������	� 
���������! �� �� „��(��” 	� ������ 	� $�	(�!... 

 
���. �-� �����	 �������� 
��. �������� 	� �����	�� „�	������������ � ����	������” 



 


