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

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

&(� �� ��%���� �� ������ ��	��� �� 
)��� ������ 	� �����, ����' � 	�����	�*�-
	� �����+	����. &� ���'��� ����� #����� 
��� �� Facebook �)(�������, *���*������� 
� �����	��� ���� �����*	� ����� 	� ������ 
��������, �����	�	� �� ���*	��� ����	� � 
	�����	� ����	�, �����	� ���6	����, ����-
���� �� �����, ���	��	��� �� 	��� �������, 
������� �� �� 	��)������ ���	�����	�	� �� 
����<�����	����� 	� ��6	�, 	� �����	���, 
��6�� ��� �(� ����� �������	����	� �%��� 
� *���<��% +���� – ���� �� ������. ���� 	� 
���� ������  '����6�� ����	������, ����-
���%� � ��	�������� ���������� 	� ��%�� 
��	� �)(�����, �� �� ������� � ������+�� 
�� ������	� � ������	��� 6����'�%��. &)-
��(�6�� �� ��� '����� 	� 21-�� ���, ��)��-
��	�, �)���� �� +���	���� �� ��� ����*� ��-
������	� �����)����, ���	���*���� � 	��-
���� ������� ��� �������%��	� 	� ���� 
������+. ������ � ��	����� '����� �� ��-
������ '��%�� ���������, �� �� ������ 
�*����� � ����	� )��	�� ���(� ��� �� 
���=*�� ������, �� �	��, ������������� � 
�)������ 	� ������� �� 	���*��� �	���	�-
��� �� ��� ����������	��� 	� )��	�� ��-
����� � ��%���� �� �)������	� � �������� 
����	������.  

�!��"���"! "� #�"$��$�� 

$�(�������� �	��� ��������	�%, �)%�-
	%��(� ��	%��%�� „)��	�� �������” � 
„)��	�� ����	������”. � ����� �� ��� ���-
+�	 �	�����������	���	 '�������, 	� ��-
������ ����	������ ���������%��� ��-
�)(� ������%��� 	� )��	�� ��	�<�	�%��, 
������ ���� ��� ������� �� ����+�� � ��-
��*�� �� �� ������� ���������� 	� �%'. 

#�6-�)(�, �������� ����	������ �� 
��������� � ��� ������� 	� �������, ������ 

��� ����	�����%, ����� � �� �������	� 	� 
�	�������% � ������� 	� ��	� �������%-
���. ����	��������, ����� 	������� (� �� 
	���*��� ��-	������ � �������, ����� �� 
)���� *��� � �� �������� ��+�� ���������-
��� � �����)���� 	� ����	� ����� ��� ����-
��. � ������� 	� �������� ����	������ �� 
���=*���: �������	��, )��	��	��, �����)�-
�������� ������	��, ���������, PR-�, ����-
���� � ����	����, ����������	���, ��+��-
��*	���	��� � �	��6	 ����	�����%��, ��-
�����	���� 	� ��������%��, ����� � �)���-
	%��	��� 	� ��������	��	��� �)(���	� � 
��'	�*������ ����	�����%. >� ����������-
�� � ������<�	����	��� 	� ���+������� 	� 
������ ����������, ����� � �� ����<���-
	��� �����������%�� 	� *��	����� 	� ����	 
��������	���	 ���� �� ��(�����	� �	�*�-
	�� � ����*���	��� 	� ��������	� � 	����-
��		� )��	�� �	�������%. ��6 ���� ���� 
������	��� 10  ����	� �� 	�)�=����� %���-
	�% ���� ���)�������%,��)��	� � �	���	�� 
��(�)	���, ��*� 	� ��(�������� ��������-
��	� � ������� ����	�*�	�%. �������, 
��������	� � 	��������	� ��������	��	� 
������	�% �� �������	� �� �����*	��� ��-
���� �� ������ ����	�����%. ? ���		�, ��-
������	��� 	�: 

� �����-��	����	�	� ������; 
� $������ � �	-��6	 ������; 
� ����	�����; 
� ���6��; 
� �.	��. ������		� ���(�; 
� ���	�� ��	��� �� ������ �� ������-

������	� �	�������%; 
� �����.1 
���� �� ���� *��� �� �	����	��� ��'-

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

                                                        
1 Business Visits and Events Partnership, 

http://www.businesstourismpartnership.com/index.html 
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����		�% ���+����. ���������	�� 	� �%', 
����� �� ���*�� *���� 	� ����� ����� �� 
�������%� � ��	�������� ������� 	� ����-
����	��� �� �%' ����� ��� ������, 	�����-
���� �� ���� ����� ����* � ��6 	� ��������. 

$ ����	�	�%��, 	�������� � ������� 	� 
*���<����, ��+����*	���	� ��������	�-
<�	�%, 	� �	��������		��� ��'	������, 
	� ��	����� �� ���	�� 	� �	�������%, �	�-
������� ��� ���*�� �)����� 	� +�����, 
�����	��� �� ���%�� 	������ � 	%��� �	�-
*����	� �����	� ��� ��������	��� 	� ��-
����, 	� „�����” � 	����������	 '�������, 
����� 	��%� � ��)� �� ��������	 ���%�. �� 
	� �����%� ���� �� ���� ����� � ���6	����� 
��, ��� �%' ��+�	 � � 	�*�	�� 	� ��������-
�%	�, 	����)��	��� ����	������		� �����-
���, ����� (� ������+�� ������ ������. � 
���� ��� 	� �����, ������������� � ������� 
	� ������� ����+��� �(� ��	� 	�6	� ���-
	����	��� – )��	�� ��������. ��6 � '����-
����	 ��-����� �� �������(��� �� � ������-
��������� ����	�, �)'��(�( ��'���	��	� 
�����	� �����	��. 

���	�� �������� ������� ��������	��� 
	� ����	���*�	 �������	��� ���'��, ��6�� 
�)���	%�� �����	� �����	� ������+�	�% � 
���������	�, ������� � ���	�������	� ���-
�� 	� )��	�� ������	�%��. ����	��� �*��-
�	��� � ���� 	�<� � ����	��� � ������� 
���	����� )� ��%)���� �� 	�����%� ���*�� 
�����+	� �� �����(���	� ������� �� ����-
��	�%. �%'	� �����+�	�� � ������%	��� � 
���������	��� 	� �����	� ������, ����� �� 
������� �������	�. 

"���<	��� �������� 	� )��	�� �����-
�� ������� ���������	��� 	� �����	��� 
�*���	���, ���=*����	� ����(�, �������-
	� �����	��, <����	 ���	�����, '�����, 
��	��	���	��	� ��	����� � ���*�� ����	�-
�� �*��+��	�%, �)�����	� � �������. �-
)��������	��� �����	���� ����� �� �����-
�%� ������ 	� )��	�� �����	���% � ����(-
�� 	� ����������	� �������		� �	�����-
���		� ��'	������, ����� �� ����� ���-
��+	��� �� ���(����%��	� 	� �������� ��-
��	������. 

&���	 ��	��	��� � �����	��� ������, 
'�������	� �� )��	�� ��������� �, *� �����-
��� ��(�������	��� � ��������	��� 	� ���-
�������	� �������*���� ������, �����: 

� �� �������%� 	� ��'	��� ��'��	� 
�����)	���� (	���. �����+��	� 	� ������, 
���� ���� � �����, '�������	� �� ���� ����-
�� 	� �)(������� ��6	����); 

� �� )���� ��������*�����	�; 
� �� ������%� )������ � 	������		� 

����	�����%, ���� *� �� �� ����	� ���)��-
	� �����; 

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

� ����� � ���*�� ����	��� ��6	���� 
����	 )��	�� ���(��� �� �� ���������� 
	������, ��6 ���� ��������� ��%)�� �� )�-
��� ��*	� ��� ����	�����	���, �����+��-
	��� � �*������� � ������ ��)���%.2 

�������� � 	�6-���%���� ������	� �	-
������%, �������%(� �� ����*� �� ��	� �� 
����� ��)��	� ����� � �������	 ��(�). � 
�	��� ����	� � �������(� �� ���	�����, 
�������� �� %�%�� ����	� �������� �� ���-
	���*���� �����+. ��� 2000 ����	� ��+-
��	����	��� ���	��� 	�)��%��� 	�� 700 
��	., ���� ���� 2010 ���	�'� 1 ����., �� 
��		� 	� $�����	��� ����	�����% �� ����-
���. &*���� �� � ������(��� ����	� �	���-
���%�� �� ��	����� 	�� 5 ������	� (����� 
������ �� ���	���*���� ��6	��� � 245 ��	. 
�� ����� � �����	� ��)��	� ����� � �����-
��	 ��(�). 

���	�� ������	�%�� ���������%��� ���-
�� 9 % �� ���*�� ��+��	����	� ������	�%. 
� ���� ������, )��	�� ��������� �� ��-
����� *���������	� ��� ���'�����, �� '��-
*�� ����	� ��� ���� ����*� 	� ��	 �� �)��-
	���	�% ������. H�<�	�%�� �� ��	��	� ��-
������� �����%� 	�6-��*� �� �%'	��� ���-
��+	��� �� ��������� �������	� ������� � 
������� 	� �������	���� 	� )��	�� ������-
	���. ��6 ���� 2/3 �� )��	�� ���	����� ���-
<��%��� ������ ������	�% � ��� ��*����, 
���� ����� �����+��� ������	 ����	����.3 

����%�&�"! "� '�("!) �*��)���! 

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

                                                        
2 Travel Trade, http://www.traveltrade.com 
3 World Tourism Organization – UNWTO, 

http://www.world-tourism.org 
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���	� �� �*������ � ��������	� �������-
*���� ��6	���� ���� ��� ���� ��6	���� 
�������� ��	����	� �����% � �� )�������-
��. ������ �� ���������, ���������� ����-
��	� � ��� ��*���� � ��������% ��	���	 � 
�������� ����� �����	����	� ������ � 
������*�	�% ��+� �� �� ������+� '�����. 
�� )��	�� �����)������� 	� ����� �%��� � 
����*���	��� 	� ��������*�����	� ������, 
��������	� �� ��)�� ������% �� �����+��-
	� 	� ������ ����	������, ������ �� ��+-
	��� � 	��)'����� �� �%' �	�������% � 	� 
	� ������	� �%��� – ��������%��	��� 	� 
�����*	� ������, )����� �� ������, ���-
��+	���� �� ���� 	� ����, ���������	� 
����� � �������	�� � )�����, ����(�	�� 	� 
�������	� ������	� � ���������		� ��)�-
��%, ����� � 	������		� ����*���	� 	� 
��*	� �	�������% �� �������� ��. 


�������	� �� )��	�� ��������� � �� 
+���%� ����+���	� 	� ������% �� � '�����-
���� ���% 	�����������	� ����� ��� ���� 
����	� )��	�� ���(�. � ���������� � ����-
�� ����������	��� 	� ��������(��� �� �� 
�����<�� ���� 15 *��� � 	������	� ���� 12 
*���, ���� ���� ������� 	� ��+� �� )��	�� 
��������� � ����*��� ���*��. #%��� '����-
��� ������ � $?J ��������� 	����	%��	�  
	� ��-��	� �� 07:00 � 	������	� 	�6-���	� 
� 18:00 *���. K	��� '����� �� ����	�����  
�����+	��� �� 24-*����� ����������%, ��%-
�� ������%�� 	� ������� �� ����	�� � '����� 
�(� ���	 �%� ��	. 

���� 	�*�	 �� 	����*���	� 	� ������-
+����	��� ���)�����	� 	� )��	�� ��������� 
� ������%��	��� 	� �������� �� �����%		� � 
���	� ���������	� 	� )��	�� ���(��� � ��-
��	��������, ���� *� �����)������� �� ����� 
�� �����<��� �����	��� ��6	��� �������	� 
24 *��� � ��	�	�(����. ��� ����*� '����� - 
�� ������ 	� �������� )��	�� ���������	�� 
- �� ���������� �� ��	�����%�� �� ������%��-
	� 	� ���� )��	�� �����, ����� �� ����*���� � 
�������*	� ��)��	��� �������	���� � ����-
��	� �������	��, ������ �� �	���	�� ���� ��-
��������, �����+	��� �� ����*���	� 	� ��	-
	�, ��� ��	�� )��+�*	� ������	� � �	����-
����	� �������. 
��������� ������ Intercon-
tinental, ��%�� ����� ������+� )��	�� ���� � 
$����	�	��� (��� ���� 1997 �., ���� ������-
�� ������ ���� � 29 ����	�. �������6�� 24-

*����� )��	�� ��	����� �� ������, ���������� 
� �����*�	�� � )��% 	� �������, ����� ����-
+���� ������% �� � �*������ � �������*����-
�� ��6	����. $�(�������� �����+	���� �� 
��)��� � '�����, ����� ��������� ������% �� 
���(����%��	� 	� )��	�� ����	������, �� �� 
��������	%� ������ )��	�� ������.4  

��� ����*� )��	�� ������� ������� ��� 
����6������ �� ����� 	� )��	�� ������	�%. 
���� ������� �����+	���� �� '������� � 
��	����	��� ��	����� �� �����)����	� 	� 
	��� ������+�	�% �� ���� � ������� �� 
����� 	� )��	�� ���(�. ����, ������	���-
�����	 '���� � L����	��% ����� 10 ����	� 
� ����� �������� �� ����, ���=*����	� ���% 
�� ����, ��	��� ���) � �*����� � �����	� 
��6	����. � M�	��	 ���, ���-�����	� '���-
�� ��������� ''K��� ���	� �����'', ��6�� 
���=*�� �������� 	� �������	� �)�*�	� 
)���*��, �����+��(� �)������ 	� ��)���-
+����	������ � ������, ������ ���������� 
��)��%�.  

�)%���$ (� #���!+��"! "� '�("!) )�!,� 

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

$���	��� ��� ��-*���� ����%� 	�*�	� 
�� ����<���	� 	� ���%�� ��������	��� ���� 
)��	�� �������*���� �����	����. �	�����-
	� �� ������	��� �������. #������� Subic 
Bay, !�����	���, ������(� )��<� �����-
��	��� ���		������� )��� ��� ������	��� 
��	� �� ���)��	� �������%, ���	����� � 
)��	�� ���(�. &���� 280 �������	��� ���-
������� �� ������� ����� � )��	�� ���)��-
��, ���=*����	� 802 ���� �� ����� � ������-
���	� ����, ����� �� � ��������� �� 1000 

                                                        
4 World Travel and Research Association, http://wttc.org 
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��<�. &���	 '��������� )���, Subic Bay 
�������� �����	����	� ������ ���� ��		� 
���� � ����*� �� 20 000 ������ �������	� 
����. ���������� �������� � �.	��. ��� 
„&���%��	� � �+�	�����”. ��6 ���������%-
�� ���	�����*�	 �����, �������+�	 ���� 
����)��� 	� ����	��� �����	�, ������ �)�-
*�	� �������	��� ��6	��� �������� ���-
��*	� ���	�% �� ����%��	� � �+�	�����.5 

H������(��� �� ����	� ���� �����+-
	����� �� ��������*���� �������	���	� �� 
��	�<�	�� 	� )��	�� �������, ����� � �� 
�������%� 	� �������	�%�� �� ����������	� 
�����	���% �� �������	 ����. 

���	�� �������*������ �������, ����� 
�� �������+�	� �� ����% ��%� ���������%-
��� '������� *����, � ����� �� ������� ��� 
�����+�	�% � ���	� )��	�� �)���+��	�. 
#������� ����)�	 � ���%� '���� � Jimbaran 
����, �	��	���%, ���������	 � )��	�� ��	-
���, � �	�+����� ������� ��	����	��	� 
���(�, ���������	� ���� � ���� � �	����-
����	� ����=���, ����� � ��-������ ����-
���	���� �� ��)���. #� ��(�% ���	��� 
��6���� � 	�� ���%� '���� 	� )���� 	� ��-
'�% ����	, � K������,��	��	, ��6�� � ���-
����� ����+ 	� �%��� �� )��	�� ���(� 
��+�� �����	����	� ���������, ���<� 
���+��	� ���+����� � ��+��	����	� )��-
	�� ���	��� � ��'	��� ����6���� � �.	. 

���� ����� 	� ����	��� ����� ��+�� 
�� �)�)(��, *� ���%�� *��� �� �������*��-
��% ����� � ���������*�	 ���		� ��� ���-
���� 	� )��	��� � ����	��������. $������-
	� �� � ������+���� �� �� �������� ������-
��	��� ��	��	�, �����	����	� � �������-
���	� ������ � �������. 

��%$�� "� �"�����/��""��! �!0"�%�1�� 

� ��	�<�	�� 	� �������� ��+�� )��-
	�� ������	�%�� � �������� ����	������ 
�% �� ���(����%�� ����	� )��������	�� 	� 
	����� ��'	������. ����� ��*� ��)��%��'�� 
������ )��	�� ����(�	�% �� ��%�� ������-
�� � �� 	������+	� )�� ���(����%��	��� 
	� �������		� ����	�����%, ��%�� ���=*�� 
� ��)� �� �������	� �	�������%, ��	��� �� 
������ �� 	�%, �����+	��� �� ��%�� �*��-
                                                        
5 International Hotel and Restaurant Association, 

http://www.ih-ra.com 

��� � )��	�� ��)���% �� ������%	�� � ���-
����	� 	� ������% �� ������	� � �������	� 
���(����%��	� 	� ��������. 

��� 	����� ��'	������ ��+�� �� 
���=*�� �	���	�� (������� *� ��*� 	� �� 
�*��� �� 	�(� 	����	��� � ���%�� *��� �� 
'����� ��������� �������	��� �������	��-
��  	�������	���, � �� �����	���� �	��%� 
�	������ � ������<�	����� 	���*	��� 
��������). ���������	�� 	� 	������� ��-
(�������	� � ���� ����� ������ �	-��6	 ��-
����������, ��������	��� 	� �������		� 
)�����, ������	��� ������, �*����� ��� ��-
�����	����	�	� ������, �)	��%��	� 	� �	-
�������%�� � ����*���	� 	� ������, )����-
����	�� 	� �	-��6	 ������ � �������, ���-
�� �����+�� ��	����	����	� �	�������% 
�� ����	� ����	�����%, ��(���	� � ������-
	� ���� �� ���+������� 	� �������.6 

����� � � ����� �)����� 	� )��	���, 
�	���	�� ����� ��� ��-��+�	 �� 	����*���-
	��� 	� )��	�� ������� � ����	%��	��� 	� 
���� ��� ������	�%. �������%, 	�������, 
��(� �� ��������� � ��) �������	������ 
���� )��	�� �����	���%. $ ��� ������*�	� 
	� ������ �������%��% �� �������� �����-
	��� �����+�	�% �� ����', ��*�����	��� 
������, ������������ ���������+�	�� � 
��	���� 	� [����� � ������	��� ��)���+�-
���	����. ���	�� �����)������� ����� �� 
�����%� ����� � �	����% �� ���������	� 	� 
���������% ���� � ����������% 	� ��	� ��� 
� �	-��6	 ����	����� 	� �������*������ 
����	������. H������(��� �� �	���	�� ��'-
	������ ����	%��� �	-��6	 ������������, 
�������6�� �� ������	� � ���������	����, 
'������� � ����	��������, ��������(� ��-
�� ��� 	���. � ���� 	�*�	 \��)��	��� 
������)����		� ������� ����� 	�������	� 
*��� �� ���������� 	� )��	�� �������.  

���	�� ���	����� ������	�'� �� ��-
������� �.	��. )��)����	� ������	�%. ��� 
��-*���� �����)������� 	� ����)	� ������ 
�������� ���� ������+��	�� (����*�	� �� 
������	� ��� �� �	���	��) ��� �� ����, 
������ ��6�������	� '�����	� )�����, � 
��� �� �� ������� �	�������%�� �� ������. 
� 	%��� ����(� � ��������	� ���������-
	�� ��*� ��������� ��<�	�, ����)	� 	� 
                                                        
6 Business Travel News, http://btnonline.com 
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)�	������, )��������	��, 	� ����� ���	�-
���� ����� *��� ����� �� ��%�	� ����	�� 
��� ������	� ����� �� ��)���� 	� ��� �%��� 
�� ���%� � �� ����*�� )���	��� �� �����. 

� ����=���	��� ������� �� '������� 
���������� ����� �� �� ����������� ��		� 
�� ������*���	�%�� 	� �����)������� (	� 
)����� 	� �������	� ����	�%, 	������	� �� 
����� 	� ������6) � ���� ���� �� �� ��'��	� 
����� �� ���	����	� ��������(��� ����-
(�	�� 	� )��	�� ������� (���=*����	� � 
����*���	� 	� ��	� � ��(� ���%). $�(���-
���� �����+	��� �� �������	� 	� �������-
��, � ����� �� ���(����%��� )��	�� ���(�, 
���� �� ���� 	�*�	 �� ���������� ������� 
	� ���	���	� ����(�	�%�� 	� )��	�� ���-
��)�������.7 

�	����� ���������%��� � �������	��� 
�������	� ��	�<�	�% �� �������� � �����-
����	� 	� )��	�� �������. �� ���� ���)�-
��	 '������� � ������+�� ��������	� ��-
���� 	��� 	� ��	����	�������)	���. ����� 
� � ����	��� ��+�� *����� ��	��	� ����-
	]��� - Delta Airlines, Swissair, Sabena � 
Austrian Airlines – ����� ����	������ ���(� 
� ���������� �������� � ��� ���	��� ���-
����%	� 	� )��	�� ������	�% 	� *����� 
��	��	�	��. ��������� ���� �����+	��� 
	� �����)������� �� ���������� ������ �� 
��%�� �����	���% ���� � ��	� ������		� 
�)�+��	� � 	%��% �� *������� ���������-
	��. �% � ����	��	�*�	� �� �������	� 	� 
���	� �� ������)�, �������*���� ��������, 
���� �� ���� 	�*�	 ���������	���� ����� 
�� �� ���������� �� �����+	������ 	� )��� 
� ������ 	� ��+��	����	� )��	�� ���(�. 

 (��%2&!"�! ��+�� �� ��)���+��, 
*� )��	�� �������� ���������%�� ���%� �%� 
�� �������*����% )��	<. ��6 � ���)��� �)-
�����	 � ������� 10 �)���+��(� �������, 
����� �� �������� )��������	�� 	� 	�����-
	����� �	��������		� ��'	������ � ����-
���� �� ����	�����%, � ���		�: �*�������-
���; �)�*�	�� � �����������%; ����=���-
	� �)���+��	�; ����6*��� ��������; �����-
	� ������; �	���������	 ����6	; ������'�-
��	�; �	-��6	 �������	��; ���������'���	�; 
�����		� ��������	� ������. 

                                                        
7 Business Visits and Events Partnership, 

http://www.businesstourismpartnership.com/index.html 

����� )��	�� ��������, ���� � ��%�� 
��	� �� ��)���	��� �)����� ������ ��%�� 
��� �����	� �� ����	��������, �� ������-
	�% ���)�� 	� �	�������% � ��*	��� 6 
�������	� 	� ��������. �� )��	�� �����-
��� �� 	�6-���%�� �	�*�	�� �� ��(�������-
	���, ���������� � ������<�	����	��� �� 
�� �.	��. ������ ����	������. �� ������%-
��� �������� ��+�� �����	��� ����� 	� 
)��	��� � ���� ��+�� )��	��� � ����	����� 
����� 	� �����	��� � 	������	��� ��6	���. 
���	�� �������� � �����	� 	� �������� ��-
��	������, ���� � ��(��� ����� �� �� 	�-
����		� *��� �� 	���.  

��� �������� )��	�� ������� – ����� 
– ���� (� )��� 	� �	���	 ���. 

�(��&"�/�: 

"\�������% '21", #��*	�-������*���� ���-
��	��, http://www.geography.iit.bas.bg 

Business Travel News, http://btnonline.com 
Business Visits and Events Partnership, 

http://www.businesstourismpartnership.com 
International Hotel and Restaurant Associa-

tion, http://www.ih-ra.com 
Office of Travel and Tourism Industries, 

http://tinet.ita.doc.gov 
Pacific Asia Travel Association, 

http://www.pata.org 
Travel and Tourism Research Association, 

http://ttra.com 
Travel Trade, http://www.traveltrade.com 
World Tourism Organization – UNWTO, 

http://www.world-tourism.org 
World Travel and Research Association, 

http://wttc.org 
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���
�	
 ����	�����		 �� �����	���	�� 	 

������
�	
� � ��	��� 

��!". #-� �$%!& �'*!+ 

������� „�	
�
�	� �� ������”, ���� 

��� &�-���
�'
 ���� � ���
 � 

"���
 � (��
 )����	���� &��"� 

	��#� ��&����, ����)�� � ��*�
 ���� ) 

�&�������� � 
�(��
� ����'�. + � #���-

��� ���� )���� 
� �)����� �� (��
 

��&��
, ���� #� &��� '�
����, �� ���� 

&��	�����
� � 	��#� &�������� ����-

���
��
� � ���	��� � �� ������ � &�-����� 

)���� � � &�-#���	 &���&���
�
 �
 ��#
� 

� � ���� &�-���. ������ 
�� ���
 

&��
�# &��������*�� ���)� &��)��� � 

)����	�����
�, ���
� &��"�
 ,�!/:-
%$;$. ��� � � ��
�
 ��)����)�� � 

&��� &�#���, 
� ���
� �)����
 �&���� 

��&���)���� �������, ��#
� �� )�� �� 

� ���
 �)���� � �&������� ����. 

�!�/'�$%< %$ *=#<>$;$ !�?$%'@$B': ' 
D,�$+&<%'< 

� 	����
� ��'��
�
 � �� ���&��� 

���(� �
���
�
 � &���
���
�
, )��-

�, ���)��
���
 ���
�	, �����
 � 

��	�*�
��
�. �� � �����
������� '%H;'-
;DB'';<, ���
� (��
 � ��"��� � �	 

�� ���������, &�)�����*�� �	 � ���
 

�&������� � ���
�������. � ����
� (�-

������
�� ���� �������
 �� &��	���(, 

	�
�
 ) ���
�
����
� )#��� ����
� )�-

�����. ���� 
�)� 
��������� �)
������ 

� �
���
�
 � &����&�� �
 ����
� 
�(-

����#�� � ������#��. $	���� 
� �
�( 

&����� ���

 � �� �)	��
� �
 ���
�
�-

���
� ��	 �������. + 
�� �&�	�#�( � 

�������
 � ����#�����
, � �������' 

�� &��	��, � ���
� �����	��
 �� ����-

�� �� 
����� � )�	�
, ��������
� � 

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

���� �&�
�. 

���'���
 	����
� ���#� � ���� �)-

������ � 	��#� &������, �� �&��	� 
���-

���	������
� &��	��� � ��
����
 ��
��-

���
� &���
�� 
���� � 	��#� 	��� � ���� 

� ����)� � &���
 � �)����� H'H;</' @$ 
H=@#$+$%< %$ *!?$;H;+!. /��� #���
, 

�����
����
 � 
�(����#���
 �����2-

��� � ����)��
� � 
�( ���
�	� ) ��)���� 

� ��#
�
�� �
� ����, �� 
����
�����
 

��*���
 	��#���
�� '� �� &���
���
���� � 


���� � ������� ��
������
� � ��� *�-

��(��. � 	����
� &��	��
 ���� ��&��� 

� &��������. ���� &�������� 	����"��� �� 

�
���� � � ��#��� 	��
� ����� ���#�, ) 

� ��)��� ��� ��#��)��� � ���� ��)	�"-

���
�. ���� ���� 
����
�����
 ��*���
 �� 

&��	��� 	��#� ���)�. /����
��� �	� � "��-


�� ����������� � � ����#���� &)��, � 

���
� �����
�
� �	
 ���#������ ���
�& �� 

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


����
������
� &���&���
�� 
���� � &��-


�"�
 $#$,;'+%$ !�?$%'@$B'!%%$ H;�DJ-
;D�$, ���
� ����� �� &���&������ ��	 &-

)��
 ���2��
��. ����� &�#����
� &�-

����
��� � ��������
�
 ��&���� � ���-

)� &���&���
��, ���
� � ��&��� � 
���-

���	��
 ��#��)�����
 �� �
���
�� &� 

����, &�)�����' �	 � ��#��
 � ��
�� 

������� � &��	���'
 �� ��)�������, 

&�
������
�
� � �����
�
� � �����������-


. ����# ���� 
���� � �
����"�	, �� 


�� �
���
�� �� 	�"� � ���� ��)���� 

&� &�
� � ��
����
� &���������,  �	� � 

������ &��	�� � ����� ��#��)������ 

	���� � �&�������
2
. 

%���(���	 � ��'� 
� +'@': ) 
�� 

                                                        
2 Kelly, P. Age of Social Transformation, New York, 

Harper and Row, 1998, p. 134 
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��� (� �� ������� �������*������ �������-
%��� � )���(�. $��� �	��� �������%��% 
���������*���� �����%�� �� ����	� ���'� 
�������	����� 	� ��������� ��������, )�� 
�� ���� *������ �� ��������*���� ������ � 
������ ��������. H��������� � ������	��� 
����� � ������	��� � ������	� �������%. #� 
� 	��)'����� �� ���������, *� ����������-
����	���, ���	����������		��� ������%��-
	�, ��	������ 	� ��*������� � �	�+���	��� 
	� ���'����� �� �)���+��	��� � ���������-
����� �� +��	�	� ��+	� �� ����%��	��� 	� 
�������*������ �������%���. #� �� ������� 
��-��)�� � ����, ����� ������ ��	�*��� �� 
������� ����(� ������% � 	�����������, � 
	� �� )���� ��)�� � ���%�� �)����. 

$������		��� �������*���� �������-
%��% �� �����	�	� � #�������!&�$ � �(-
"!"���, ����� (� �� �����)�*���� � � )�-
��(�. � ���� � �)%�	��� ���� �� ��� ����-
���, *� �� �� �����%� � 	����� ������% �� 
��%)�� �� )���� ��	������		� ��	�������-
��	� � ����	���������	�, ���)��	� � ��-
���	�, ������	����	� � �	�������	�, 
������ ����	�����	� � ���)��	�, �� ���	�-
��� ���%�� ��6	��� ��������*	� � ��� ��� 
�� )���� �������, ���+������� �� �� ��)�-
�%� � ���� � �� �� �������%���	�. ���� ���-
������*�� )��� )������6����, 	� ��� �	��-
	�� � 	�����% ���)�� ������ )�'�� ����� 
� �� �� ������%����. 

���� ������� � �*��)��&!)���� #�!�-
#��$��!�� 	� )���(��� (� ��(�������� 
	%����� �%2&��� �!3"�)�� ��� ���������-
��(��� �� ����*� � �����	�� �� �%'	��� ��-
���	�	��, �������(� �.	��. $��� 	� �����-
��%�����. &���� 	��� (� ��� ���)��	�, ���-
���� �� ��	�<�	�� 	� ����	�����%�� �����-
��	����, �������	� �� �����	��, ������*��� 
� �����)����� 	� �������	�% �������*���� 
�������. ���(	��� ���� (� )��� ���+� � 
����� %��� �� ��=*��� '��� � �)�� �� #��-
�4��)��� ��� ������	� �������%��%, ���-
���*���, �������	� ��)��	� ���� 	� 	���-
��	 ��)���	 ��	, 	��������� ��������	�-
����� � ����	��, ����� (� �� ������� ���-
������. ���� ����	�����% 	� ��)��� � ���)-
����	� � ���	������ 	� �!�!��%�(��, ���-
����	� � ���+��	��� �������	��. $�(���-
��	��� ��� 	��� �, *� ��� ����	 ��	���, 	� � 
������	� � �	�*����	� �������	���� �� ���-

�	� ��<�	�%. ��������*���� ��� �� ���%-
�%�� � ����, *� � 	%��� ��	�<�	�% ��6 � ��	-
���������	 � ��������	, � � ����� ����	�-
��������	 � ����������	. 

�*��)��&!)���! #�!�#��$��$ 	� )�-
��(���, ����� ������� �����%, �� �� �����-
��� ���	������ 	� ����������� (� �������� 
��)��	� �����, � ����� '����� (� �������%� 
�� �����	�	���� 	� ��������	� ����*�, 	� �� 
(� ���������� � � ���%�� ���)��� 	� ��6��-
���, �� �� ��<���� ��� ������ �%' (� � 	�6-
��)�� �� % �����	%�. H��������� (� )��� ��-
��% �� %��� � �%���� �������%���, ���� *� 
�������	������ �� �� ���������%� � �	��� 
����� �� �����	� 	� ��<�	��. ��	��� �)�*� 
(� ��� 	%����� ����	���( ��	���, 	%����� 
%���, ����� (� ������	��� ��6	������ � (� 
������+� �%���� ���������. 

��	������ 	� ����������� �� ���-
��+��� � ��� �	������. ?�� �����������-
�� 	� �������*������ �������%��� �� ����-
�� �� 	���� '���, ����� �� ��������	����-
�� � ����%� �������%���	�, ��%)�� �� �� �� 
��������� ��-<���� ������� �� ����� � ��-
�����	����. � �������	 ���*�6 �� 	%�� �� 
)���� �����������	� �� ��)����� ��, ��6 
���� �� � ��	��� �����+	����� �� ������%� 
���% ����*���� ����	����. ����*�� ���� � 
���������� �� ��	�����, ������ ��)��	��� 
����� ���������%��'� ���� %��� )�� 	����-
�� ����	������		� �������	���� ����� 	�-
��. ����� ���<� �	��� �����)	� ���+	��-
�	� '�������������, ��%�� �� ��<���<� �� 
������� � �� )��� �����	��������. � 	�<� 
�	� ��+�� �� �� 	����	�� � 	� ������� 
���6	���, ��%�� ��(� � 	�+������	�, ��6 
���� 	���*���� ��� 	� ����	������		� 
�������	���� )�� %���, ��<��� �� �������-
�� � �����	���. &(� ��-����	� � ������ ��-
��	������		��� �������	���� � )�� ���	�-
��, ��(��� ������ � �����+	� ����*��� ��� 
���+�)	��� �����+�	�% �� 	%��� ���6. 

������� � �)%�	�	�% �)�*� �� �� �����, 
��	� � )������	�, 	� )���(��� ���	����+� 
#����!3%"�$� #��0�� ��� ��'�����. ��-
�� ��	�*���, *� �% (� ���������%�� �)�� �� 
�����*	� ��6	����, ��*�� ���� ������6� �� 
�����. j��� �� ���� ������6� (� )��� ���-
����	 �� )����	� ��6	����, �����<��	� � 
�������*������ �������%���, � ����	����� 
(� ���=*�� �����	����	� ��6	����, ���-



��!
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(����%��	� � �������%����� � ����	 	���. 

����� (� ��)��%� ��� ����*� �������%-
���	�, ����	 �������%�����. �� (� )���� 
	����	� �����		� 	� 	�����	 (�� ��� �� 
�������, ���� �� �����	�	���� 	� ������-
��	� ����*�. � ���� 	�*�	 ��'	��� ��*	� 
������6�� (� �� ������(�� ��� ����*� � 
�)�� �� �����*	� ��6	���� �� �����*	� 
����	��. ���� ��	�*���, *� (� � 	��)'���-
�� �� �� 	��*�� �� �������� �������� �� 
��� �� 	����%� ���	�, ��6�� �� ����� ���� 
������ �%'. �� (� �� 	��*�� �� ���	���� 
)���(���, �� ������+�� ���	�%�� �� � �� 
����%��� 	��� ���	�%, �� ���� ��� � +���-
�� ��, ���� ���� ���	����	� ��, � 	� 	%��6 
���� � ��������	 �� 	���. 

� ��	����� �������*������ �������%-
��% �� ������%��'� ��� ��	��� 	� ������-
��������, ���	���	��� � ��	�����. �	�� 
�)�*� #�&�� "�,� "! ! )�1*�"�. K����, *� 
� �����+	� �� �� ����*� 	%����� �)(� 
��������� �� ��������, � ��%�� (� �� �����-
�� �������*������ ��6	���, � ��6�������-
	��� 	� ��+� �� �� ���	��� � ��*	��� ����� 
(� )��� �% � ���� )���(�. � ���� ������% 
��	%���� �� 	����� �� )���� �����	� ��<�-
	�% �� ���� ����� ����	� � � 	��)'����� �� 
��� �����	��� �� )���� �����	%	� ��� 
��������	�, ��� �� ���+�� �����<	�. $��-
�������	� �	�� �� +���� � ������% 	� 	�-
��������	��� � � 	��)'����� �� �� �����-
�%� 	�*�	� �� )���� �������	� 	%����� ��-
��	��� �� �����	���. #����� ����� 	� ��-
���	��� � ��-����� 	� ���'�����*	� ��	��� 
� �� �����%�� � �)�+��	����, *� ��� ��	�-
���	��� �������*���� ��6	��� 	� �� ������� 
����� ��%)��, ��+� �� )��� ����	�	� � ���-
��. &*����	� �����	����� ��%)�� �� �� ���-
�� � ��� �����	��� ����( � � ���� ������ 
�% ��� ��������	� ������	�%. 

�	�� �%���� 	� ��	��+����� � ������ 
��	%��% ���� ��������	� �	�������%, ��-
	����%, ���	���� �� ��(�)�, 6����'�*	� 
����	�������% � ��	������ � ��)����� ���-
���� ���� 	����� ���)���	�% �� ��	�����-
��	� 	� ��(�)�, �������	� 	� ��	����� �� 
��*��)�, ���+� � ����� ���	��)���	� ���-
�� 	� ����	�����%. "������ �� 	��� �����-
�� �� �������	� 	� )��������, ��	���	� 	� 
���"������� "� ("�"�!��, � ��%�� ��=*�-
�� �%��� ������ �)������	���� � ���	�	��-

��. � ���%�� ������	��� �� ���������%��� 
�����, ��6�� � � �����%	�� �� ������� ��-
������, ���=*��( �)���������	� � �	���-
���	� �	���������	� ��������, ����� ��-
��� �� )���� ��	��%	� � ������ ��*��)�. 

� ��	������ 	� �������		��� ��+��-
	�% �� ���	������� 	� �	�	���� �������-
*������ �������%��� ��%)�� �� �� ������+-
�� ���� #����!3% �� ("�"�$, �� ��	����	-
���	� ���	� ����	�, � 	� ������ ���� ����-
��6� �� )��	�� ���	���. ���� �� 	����� ��6 
���� ��������	��� ���	� �� ��������	� 
���'� ���������� � ��������, ������ )�-
���	��� �	�	�%, �� ���������*���� ���'� 
�������� �� ����	��. ��� ������ � ���� � 
	��)'����� �� �� �������%� )����	��� �	�-
	�%, ����� ����� �����+	��� �� )���� ���-
����	� 	��� ��������, ����� � �� �� ���-
���	� ����' � �������*������ ��6	���. 
��+	� � ��(� �� �� �������� � ����� ����-
����*���� ���������� (� 	������ � )���-
(��� �������*������ �������%��� � ����� 
� �����+	� �� ����������, ����� � ����	� 
���(������� �� 	������� ��	����	��1. 

M������� 	� ���*���	� 	� )���(��� 	� 
��+� �� 	� 	� ������ �� )�1����"��� �%� 
S �'��("� �����. H���	� ������	��� �% 
������ +��	�	�%, ����� 	� �������*����% 
������� � 	� ����	������		��� ���������, 
����� �� �� �������. �� 	�% 	�*����� ��-
��*�� ��� ����, ����� ����� �����+ � ���-
���� �� ������+�� 	�����, ���� ����� �% 
��	��� ����*�� �� �� �	�+���. #�*�	�� �� 
�� ������	� 	�������	�� �����+ � )���(�-
�� � �� �� ������� 	��� �����, ����� �����-
�� �� ����	� 	�����, ����� ������� �(�'�!-
���!%"�)� � ��!����"�)� �� ����	� 	� ��-
������������ 	� �������%�����. $����� �� 
*���� �� ���������� ���� '���, �	��+���	� 
������	� � ��<���	��� 	� ���)����. #�-
�%��� �)�*� ������ �� ������ ���)����� � 
����*	� 	������� ��<���	�, �������*����-
�� �������%��� ��*� � ������	��� �� ��	-
����	���� ��. ������� �, *� ��%)�� �� �� 
��������� ���������	��� 	� �������%�� � 
���)���. ���� ������� �% �� ��%�%�� � ��-
����% 	� ��������	� ���������*�%, ����� 
�)�����%� 	��)'��������� �� 	%����� ���-

                                                        
1 Bradford, T. The New Global Economy, London, 

Lonely Planet Publications, 2000, p. 28. 
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�%	�. � ���� ���*�� �������������� ��%)�� 
������ ��� �(� ����� �� ��������� �����-
���� � 	���*	��� ������ � �������� 	� ��-
�����	�� �� �����<�� ���	��	����� �����-
����*�%. ���� ��	�*���, *� ��%)�� �� �� 
����� ����	� �� ������� *��� �� �������-
	��� �����. 

� 	����� '��%������� ��	����	�����-
��)	� (� )���� �	��� �������*���� �����-
��%��%, ����� �� � �����%	�� �� )! ����)-
"�� "�#�!� #� ������� "� #���$"��� ��-
�� 	�������	��� �������	���� ���%�� ��6-
	���, ������� 	� 	��� ������, �������� 	�-
	��� ��������� 	� ��	����	��%��, �����-
	%� ��)����	��� �� ��������. #������� ��-
��	� ��)������� � ���� 	��������� (� )�-
��� 	� �������*������ �������%��%, ����� 
������ �������� 	� ���)����%(��� �� �����, 
� ���� �� �%', ����� �����	��%� �� �������-
	��� 	� ���'��%(� ���	���*���� �����. 
?�� �������%��%�� 	� 	������� 	� 	��� ��-
����, 	� �����<��� 	��� ��6	���� � 	� ���-
���%��� 	��� ����*	��� 	� ��*��)�, (� �� 
���+�, *� ���(����%��� 	��������	� ��-
�����*���� ��6	��� � 	�������	��� �� 
������� �� ����� ����� 	� ���� 	� ��*��)�-
��. ���� ��6	��� � � %�	� ������	� ���	���, 
�	�� �� ��� �� ������*�����, ��� �� ����	-
���� � ��� �� ��	����	����. #� 	������-
	����(��� ������ �)�*� 	� � �����+	� �� 
�� ���)���, ��� ��*	� �� ������*�����, ���-
�	���� � ��	����	����.  

���� �� ������<�, *� ��������		��� 
�������*���� ��6	��� ��� ��*������ '�-
������������. � 	�<� ����� �)�*� ��6	��-
���� �� �����*	��� ������� ��� ����*� �� 
�"�!1�����. ��(��3"��� �!3"�)� �� ���-
����%�� � �*��)��&!)����, ���1��)���� � 
���")#���"���. ��*� 	� � %�	� ����� � 
�������� � ����� � 	������� ���6	��� �� 
����	��. ������� ��, *� ��+� ��������*	� 
�� �� ���	��� )���(���. $���, *� � ������� 
	� ��	����	��%�� �� �����<��� ������� 
�	��� �����	�, *� ���� ��*� ����� ����	� 
���(�������. >� �� �� �)'��	�� ���*�� 
��6	���� �� ���������� 	� �������*����% 
������� �� 	������� �����)����	�, �����-
������� � ���������% � 	��)'����� �� �� 
��������%� �	��� ����	����. ���� � ���	�-
�� ���*�	� � 	%��� ���*�� �������������� 
	� �������*������ �������%��% �� ��)%���� 

��������� 	� �	�������	� � �����	� 	� 
��6	����. 

$�����+�� 	� ����*��� ������������ 
	� �������%��% � �� ������	�� ��	������-
(��� �� �������%��% ���� ��)��+�� ����-
������� 	� ��������	�% �� �%' ������� �� 
���� 	� ��	����	����. ���� )��� �� ����	�-
	�� ��� ����*� �������� 	� �����	��� 	� 
	��� �����+	���� �� ���(����%��	� 	� ��-
�����*������ ��6	���. � 	�<� �	� �����-
��%��%��, �� �� �����%� �����	�% �� �%� �� 
�����%� �� ��������� ��������, *���� ��-
*����� � 	� ��-	���� �� ���� 	� ��	����	-
����. ���� ��������% �)�*� 	� �� ������%�� 
#�(�/�$ "� %��!�� "� #�(���. >� �� )��� 
������	��� ������ ������% � 	��)'����� �� 
�� �	������� � 	��� �)����� �� �������*��-
���� ��6	���. 

>� �����������% 	� � �������*	� ���� 
�� ���� �� �� ��������% '��!,!�� "� 
#�!�#��$��!��, ��6 ��%)�� �� )��� � ���-
��%	�� � �� �� �����+��. ���� ��-��	����	� 
��	�*���, *� �� 	��� �� ������� �����	� �� 
�*����� � �����)����	��� 	� ������� �� )�-
��(��� ��6	���� 	� �������*������ �����-
��%���. #� �� ����� ��������������, ����� 
�����+���� ���	���� �� ������+��� ��� 
(� �� ������� �������%����� ��, 	� �� 
������ �����)	����� �� �������� ���� ���% 
�����)	��� � ����������. >����� �� ������ 
�� ��'������	��� 	� �������*������ ����-
���%���. �% �*������ ������� �� ������(�-
	��� 	� ����������� �� )���(��� � ��6��-
�����	��� � ������� ����� � 	�+	� �� �� 
	������ ����, ��� "��� ("�"�$, ������%��� 
	��� �������	�	���� � ��%)�� �� �� ��	�-
�����, ��� ����� ����	�� � 	��)'����� �� 
)���� ����*�	�, �� �� )��� �������	� ��*�-
���<� ������% 	� �������*������ �����-
��%���. ���� � 	�6-�)(� ���	 �� ������(�-
	� 	� 	��� ��	����	��	���, �� �����)���-
	� 	� 	��� �������	�	����, �� ����	����-
����	��� 	� �������� � ��������6������� � 
����	����. 

H������������� 	� )���(��� (� ���-
�%� ��	����	��%�� � ���������		� (� ��-
��	��%��� ���	����(��� �!"�!"/�� � "��� 
��(��+"�)��. �� (� )���� �()%!�����!%�, 
��������(� 	��� ��6	���� � ��������. 
#�����	����� ��'	������ (� �� ��������-
�%� �	��������	� ������ � ����	� ����� � 
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������ 	� ��'	��� ��������. ���� 	� ���-
�=*�� �)�*� � �����	� ���*�� �� �� �� ��-
��	%� � 	� ��)����	��� �� �"�*�/�$. ���� 
������������ (� �	�%� ��� �� ��������� 
������������ 	� ��)��"��"*��!�� � (� 
���� 	�������� �� �����	�, 	����*���6�� 
����������	��� �������. � ������� 	� ���-
����	��� 	� )���(��� 	����� ������	�� 
������������ (� )���� � �����%	�� �� �!-
/!"���%�(���� �%�)��� � �� �����������-
��� ��������%��, ���� ���=*��� � 	�% '��� 
�� �������%����� � ����	 	���. 

��	������	��� �� )���(��� � ��"�*-
����"! (� �$% �� ��(��+"�)��, � 	� �� ��-
����	 �%� � ��+� �� ���=*�� 	� ���� ��	�-
���	��� �������*���� ��6	���, 	� � �	���-
�����		�, ��	�	����, ������'������	� � 
����� ������. ���������, ����� ���	����� 
�� ���� �%� �� ����� �� )���(��� �����+-
	���� ��+� �� �� ����������� ��� ��(���-
����(�% ������6� �� ��	��	� �	�	�% ��� 
����� 	��� �	�	�% � 	��)'����� �� )���� 
��	�����	�, �� �� �� ����������� �%�� � ��-
�� )���(� �����+	����. 

��	������	��� �� )���(��� ��	�*��� 
�� �� ������+� 	�������	����� � 	�����-
��	��� 	� 	��� �	�	�%, ���� �����%		� �� 
�������� "��� �(��&"�/� "� #!&�%'�. ��-
�� ������� �	��+���	� ��� �������	��� 	� 
	��� �������*���� ��6	���� � 	��� ���-
�����. [�� ��(�, ��� �� ���+� 	� 	����-
���	������� � ����%	��� � 	��)'����� 
�	���	���� �� �� ���������*� ���'� �����-
����. �������� 	��� 	� ��*��)� �� ���(��-
��%��	��� �������*���� ��6	��� ������ 
������������. #� ����� �� �� �� �����+�-
���	�, �����)	����� �� �� ���	������� �� 
�����+��	� 	� )��� �� �	�	�% � �� �����%-
	� 	� ����� 	� �����	� �������� ��(� � 
��+	�. $�����+�� 	� �������������� ��-
����%��	��� �� �%' �������%��% �� �� �	�-
�� ��*����<� ������� �����	��� 	� ����-
��	 	�����. ���� ������� �� �� ������� 
���1 "� *)#!0�, � ��6�� 	�������	��� �� �� 
�������� � �	���%��� 	��� ��6	���� � ��-
��	 ���� 	�������	��� �� �� �����*���� 
�����+	������ �� �������+ � ��'��	��� � 
���(����%��	��� �������*���� ��6	���. 

#��� �'��(�	�% �� �������	���� ��-
������ ���%�� 	� ��	��+����� 	� �������-
%����� � ��������		��� �� ��	���� � ��-

��*�. &� ����	� ��*�� 	� ���� �'��(�	�% � 
	��)'����� �� �� ��%�	� ���� ����������-
���� �� 	������� 	� )����	� �	�	�% � ����� 
	��� �	�	�% � 	��)'����� �� )���� �����-
��	�. &� �	�*�	�� � ��(� �� �� �������� 
����� � ���%�� 	� 3!���0�$��, ��� �� ���-
����� ����"�)������"��! 1��"�/� ��+�� 
���	�(��� 	� �������	��, ��	������ � 
��������	��� ���	�, ��+�� �������%����� 
� 	������� ������*��� � ����	��. 

����(��� 	� ��+� �� )��� ���� ������-
������% 	� ��	�����. ���� ���� ����	� �� 
��������� �� ���<��� �����������, ����� 
���(	��� �� ��������� ��"�%��� � ��� �(� 
���� 	������ !��/��"�%"� �"�!)��/�� � 
	���. >� �� �� ��������� ���������%�� �� 
��	����� � 	��)'����� �� �� ����	������ 
)����	��� �	�	�% � �� �� ���������%� ��	-
����	���	��� ��������� �� ���� ��� (� �� 
��	������ �������*������ �������%���. 
#�+	� � �� �� ������� *������ �� 	�����+-
	���, �� �� ����	��, *� )���(�%� ����' 	� 
�������%����� 	� � ����	����	. &*����	�, 
*� �� �� ������� )���(��� �������*���� 
�������%���, 	� � 	�+	� 	����	� �� �� ��-
��+� �� ��	����� ��. #��)'����� � )!%!�-
���"�)�. �����+	� � �)�*� ��������� �� 
�������� �� ��	����� �� 	� )���� ������ � 
)���(���. ��*�������, 	�������, � )��� ��-
��*	�� 	� ��	����	�	� ���������� ���� 
������� ������	� 	� ��������� ���. ��� 	�-
�� �� )��� 	���*�	� � ������+���� �� �� 
������� �����% 	� �	��� �������%��%. ��� 
	����� '��%������� �)�*� ��*������� (� � 
��	��� �� �����	� 	� ������, � 	� �� �������-
	� 	� ��	����	�	� ����������. ���� ���-
������� ���		� (� �� ������%�� ��� �����-
��	��� 	��� ��������. 

�����!1���! "� '��!,!�� 

$����� �	�� � �������	 ���� �������%, 
� ��%�� 	���%���� ��� ����<	� ���������-
���	� ��(	���� � ����'��������	�. � ���� 
������% ��������������, �� �� �����(	�� 
�����	��� 	� )���(��� ��%)�� �����%		� 
�� ��(1��,�� ��!����"�)��� 	� �����	�-
�� � �� #�!�(1��+��� #�!�#��$��!��, ��-
��� �������%�. &�	��	�%� ������, ��6�� 
���� ���� �%' � ��� �� ������	�� ��)��	��� 
����, ���� *� �� �����	%� ��)��	��� ����� 
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� ������ �� ������ ��(�)��� 	� �������-
*������ �������%���, �� ����� �� �� �����-
���+���, ���� �������� 	��� �����+	����. 
���� ������� �� �� 	����*���� '����� ��, � 
������� 	� ��'	��� �������	���, �� ����%� 
	�*�	� �� ������<�	����	� � ���<��%��	� 
	� �%'	��� ��6	���. � ���� 	�*�	 ������-
�������� (� ��������� �%���� ��)��	� ���� 
	� �������%����� �� 	��� ��)��	� �����, 
����� �� ���������	� � 	��%� ��*��)�. ? 
���� ��	�*���, *� ����<	��� ������������ 
(� ��%)�� �� �� 	��*�� ��� �� �������� ���-
��, ��%�� ������ ����%	��� 	� ���� �����-
'�, � ���� �����+	���. &*����	� �, *� ���� 
� ������, ������	 � ���%�� �� �"�!%!��*-
�%"�$ ��#���% 	� �������%�����, 	� ��6 
��%)�� �� �� ������+�� ���� �	��� ��-
��������	 	��	 �����	�. 

� ������������ �� ���)��� ��� � ����-
���	��� �������������� �� �����+���� 
�������*	� )���)�("�"�! � )����/!"��, 
�� �� ����	��%� ���� � 	��)'����� �� �� 
#��"��$� ���#!�!"�"�)���! 	� �����	�-
��, )�� �� �� *������� ������<�	� �� ���-
��)	����� �� �����	�. � ���*�% ����� ���-
��� �� �����+���	� �� �%' ����	����*	� 
�����)	���, ��%�� �� ���� �����+	��� �� 
���)���� ����� �� ��(�������(��� ����	�-
����% � �������	�� ��%)�� �� �����	� � 
����� 	��� � 	��)'����� �� �� 	������, 	�-
��� � ��������� ������	��, �� �� ����� �� 
�� �����	%�. 

�� ����� �� �� ����� � ��-	������ ���� 
�� ������� �� �������������� �� ������%� 
��-���%�� ���*"������"�)� "� #�!�#��-
$��!�� ) ��"6"��� )�!��. ����� ������� 
������*�����, ����	����, �)(������� � 
��	<	�% ��%�. ���� (� ���� �����+	��� �� 
�� ����	��%� ���������		� �����	��� � ��-
�� ����� � �� �� ������ ����� �� ��������-
	��� ��� �%', ����� ���� �� � 	������	� �� 
��	����	����. � ���� ������ �)�*� � 	���-
�� ���	 ��+�	 ����	�, � ���		�, *� �����-
��*������ �������%��% ��%)�� �� ���� 
)����!1�&!)�� "��!�!"�$. ���� ��-
��	����	� ��	�*��� <����� �������	 
������+, %�	� ��� � ������%��	� 	� �����-
	��� �� +���	���� �� �������	� 	� �	��� 
��-������ ��������� �� ������	�����. #� 
���������!%$ � 	�+�	 �)( ������+ � 
�������%�����, ��6�� )� �� �������� �� 

	�����	� 	���*	��� ������� � �� �����+�-
�� *������ �� ������, �� �)(� ���, �� ���-
���������	��. $�������*������ 	�����	�� 
	� � �������%	� 	� ����������, � 	� ������. 
$��������� )� �������� �� �� �������� � 
���������	 ���%���, � ������� 	� �����	�-
	���� 	� ����*���, ���� �� �	��+��� ����% 
�����	��. #��)'����� � �� �� ���������	-
���� � ����� ���'��� � �� �� ����+��� ���-
�� �� ������. ��+	� � ��(� �� )���� ����-
��*�	� ����	]���, �� �� )��� 	�����	 ��)-
��. &���	 ���� ��%)�� �� �� ���%� ���'� 
	�����	��� 	� ���	����� �� ��)���, ��	�-
������(� �����. ��������� �������, *� 
��(�������� �	��� 	�*�	� �� 	����%��	� 
	� ����� � �������%����� ��� �� � ���	�� � 
��	����	��� �������*���� ��6	���. >� ��-
�����*������ �������%��%, ����� *)#$��� 
� ��"�*�!"/�$�� � � '��!,! � '��������	 
������+, ��6�� � ����	 	���*	��� ������� 
	� �������%�����. �� �������� 	�����%�	� 
����'� � ��	����	�	��� )��)�, *���� ��� 
�	�*����	� ��-����� ������� �� ��	����	-
���� ��. ?�)������ �� 	��'����%� �����-
����, � ����� ����������, � ���� � +��	�	�-
��+�	 �����	� � �������	��� 	� )���(� 
��	����	�	� ����������. ���� �������%��% 
������+��� )���(��� *��� ������ 	� ���-
��	� 	� ��6	����. #�+���� �� ����� ��	��� 
� ������� ��-	���+�(�, ������� ��-���%�� 
� �������%����� � ��-���+	� � ��'	�����%-
�� 	� �������*������ ��6	���. 

����������	��� 	� ������� �������%-
��% � �������	��� 	� ����	�	��� � ��	����� 
	� ��������%�� �� �������	� 	� ��	����	�	� 
����������. $�������%�� ������� �������-
*������ �������%��� �� )! ��(1��"�&� �� 
��"�*�!"���! )�. ���� ��-��	����	� ��	�-
*��� ��������	�%� �� 	��� ������� �� � 	� 
���� � ������ ��*�����, 	� �� )��� � �����-
*�	 �� ���� 	� ��	����	���� ��. H��)��� ��, 
���'���� ��%)�� �� )��� �����*�	 �� ��%�� 
�������%���. #%�� ��������%, ��%�� �� )�-
�� ��	���� ����<	� �� ���*�� ��6	����. 
����<	� (� )��� ��� �������*������ 
�������%��� ���)��	� �� ��������	��� 	� 
�	�������	� ��������%, �����+��� � �� 
����� �������%��%. ��)���� ��������% � 
���)����	� ��� ��������	��� ����=��% 	� 
�������	��� �������*���� ��6	��� � �����-
�%�� �	����	� ������% 	� �������%����� 
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	� ������. ?�� �� ���+� �)�*�, *� �� ���-
(����%�� 	����'��%(� ��6	��� � 	����'�-
�%(� ����� ������ ������% 	� )� ����� �� 
�� �������. ���� ������� �������������� 
�� ��������� ��	������� 	� ��6	����� 	� 
�������%�����, ����� ������%���. ���� �� 
	�����, ��6 ���� �	�*����	� *��� �� ����'� 
	� �������%����� ������ �� ���� ��� �� 
������� ����	��� �������*���� ��6	��� � 
���	�������. 

� )���(� %��!�� "� #�(��� (� )���� 
�	��� �������%��%, ����� 	� ���� ������-
����� ���%�� ��6	��� � ������� 	� ����	�% 
������ �� ���	�������, � ��6�������	� ��-
��� �� ��������%� � �������	���� ���%�� 
�)���� � ���� ������. ������ ������ �� ���-
����� 	� ��(�������(��� ��������� � ����-
	�% ������ 	� ���	�������, �������� ��%)-
�� ������ �� ����������� ��6����%, �� �� 
���%%� ���'� 	��� � ���� �� �� ����������-
�����. H��)��� ��, �� ���� ��� 	%����� ���-
	���, 	� ����������� 	� ����	�% ������ 	� 
���	������� 	� � �������	�, ���� *� ����-
���%��%�� ���������� � ������	� ���� 	� 
��6�����. 

��)���� ��������% ����� �������*��-
���� �������%��� �����*	� �� 	������� 
��	����	��. �% �� ���� �	����	� ������%, 
� ���� ������% ���=*�� ������%��	��� 	� 
��������	� ���)�	���% �� �������� �� 	%-
����� ����� ����	��, ���������%��(� *��� 
�� ������. !�	����	���	��� ����	� � ����-
����%�� �, *� �������%����� 	� ��+� �� )�-
�� ���*�� �� ���*�� � �� �� ���<� ��)��. 
��)���� ��������% �� ��)��� �� ��������	� 
�������� �� 	%������� �����+	� ������-
���. H������������� 	� �������*������ 
�������%��� � 	��)'����� �� ��<�� ����� 
��� ������� (� ��������� � 	� ���� (� �� 
���������. �����+	� � �� �� ���� <���� 
������� �� ������ ����	��, 	� 	� � 	�+	� 
�� �� �����%� �� ��������� ����� ��� ���-
����, ��6�� ����	���� ��+���%�. �-��)�� 
� �� �� ���������*�� ���'� ����"���,��! 
0�����!��)���� 	� �������%��	��� ���-
��)	��� � �� % ����������%��� �� *"���%!" 
"�&�". &� ����� ����	�, �������*������ 
�������%��� 	� � 	�+	� �� � �����*	� �� 
��	����	���� �� �� ���*��. �� ��%)�� �� � 
�����*	� � ��	� �������� �� ������ 	� ���-
��. $���� ������ �� ���������*���	� 	� ��-

������� 	� �������%����� ���� �� ������-
��	� ��������, �� ����� �	�*����	� �� �� 
�����*��� �� ��	����	���� ��, �� 	�*�	� 	� 
����������%��	� 	� �����)	������ 	� ���-
�	���� ��. 

���*��� ������������ ������� �����-
�� �������%��% �� �������� � �� #��#��-
�$� #��$ � "����! �!0"�%�1��, ���� ��-
������� �����+	������, �������	� �� ���-
	�����. ���� ����	� ��*�� �� ��	����� 	� 
���)���	���, *� ���	����� ������ ������ 
������� � ����%�	� (� �� ������%�. H���-
����������, ����� �����+����� �� ���� 	�-
*�	 �� "!��)����&"� �"1�+���"� � ����-
'��� 	� �������%�����. ���(	��� �� 	� 
�	�%� ���� 	�6-����%�	� �� ���%� 	����� 
�����+	����, ������� ������� �������%��% 
� 	%��� ����	� ��*�� �� ����<	��� �	���-
���. ���� ������������ 	� �������� 	��� 
�	�	�%, ����������6�� ��	��	����� � ��-
�����*������ ��6	��� 	� �������%�����. �� 
	� ����������	���� �����	�% �� �	��, 	� 
���������	����� 	� ������ � 	� ���)���� 
	�����*�	��� �����)	���� 	� ����	����. 

������� ���6	���, � ��%�� ������� ��-
������������ 	� �������*������ �������%-
��% � )���0�"1�+���"�)��� ��. ���� ��-
��	����	� �� �����%�� � �	�������	��� 	� 
���������� �� 	��� �������� ����� �� � 
�������	� �������*	� �	�������% �� ���-
��+	������ �� )���� ���������	�. &���� � 
	��)'��������� �� ��)�� 	� 	�6-����� 
�������	��� ��<�	�� �� �	�������	�. ���� 
��-��	����	� ��	�*��� �� �� �������� ���� 
� ���6	� ������ (� �� ���������� �����	�-
�� � ����� (� )��� ������	��� ��	������-
��% 	� �������*����% �������. ��� ���-
��*	� ���*�	�, ������ ����� �	��� ����-
���%��% 	� ���%��� �� �������%� �������� 
�����+	����, ����� ���������% ��	����	�-
�� �*��)��&!)�� ��6	���. &�	��	��� �� �%' 
� ������	� � ��!����"�)��� "� #!�)�"�%�, 
����� ������(� �������	��� 	� 	��� ���-
��+	���� �� �������� 	� �������%����� � 
������� �� ������ �����	��� 	� ���� 	� ��-
������������. 

������ � ��+� )� 	�6-��+	� �����-
��	� �� �����)����	� � ����������%��	� 	� 
"!�����/��""��! ��(��+"�)�� 	� �����-
��%����� � �� �� ������� � �����	���, ���-
)�	� � �������������, 	� ���)��� *������ 
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	� '!(#���3)��� �� )�)��$"�!�� "� ��"�-
�!�"��� �*��)��&!)�� �!3"�)� � �������-
%�����. #��)'����� � �����	���� �� ����-
	��, *� ����<	�% ����' 	� �������%����� � 
	�����	, *� ������� ���'� ��6�� �� ����� 
���� ����' ��	� ��� ���	� (� )��� ��*��-
��	. &)��	���	� �������%��%�� 	� �����-
��� ��'�	����, �� �� �� ���������%� ����� 
�� �� 	������� � �������	 ��+��. >� ���� � 
	��)'����� � ��	��+����� �� �� ������� 
�����<�	� 	�� 	�*�	 	� �����	� �� )���-
�!1�&!)���! "�#���%!"�$ "� ��(����! "� 
#�!�#��$��!��. ���� 	����� )� �������� 
�� �� ������+��� ���� �����	����� 	� ���-
��+	����, 	��'����%(� ��	����	��� ��-
�����*���� ��6	���. J� �� ��	��% �� ��	-
����	��%�� �% � 	��)'����� �� �� �������-
�� ���� ������, � ��6�� �� �����% ����=-
��%�� 	� 	��� �������	����, � 	� ���� ��	-
������	� � ��(�������(��� ���	��� 	� ��-
���� �����	���. ��%)�� �� �� ���������� 
�������	�%� ������� �� �������*������ 
�������%��� ���� ����	������		� ���	���, 
��������(� ������� � �� )��� �������	 	�� 
��	����	����	 ������� �� ��	��	��� �)-
����� 	� ("�"�$, �)�1*�$��,� "��� ���-
#!�!"�"�)� 	� �����	���. ���� ������� 
������	� ��)���, �� �� �� ���)��� ���� �� 
�����+	������ �� ��	����	���	� �����-
����%	� � �������	� ������������	� 	� 
�������*������ ��6	���. 

��	����	��%�� �	�� 	� � �����	���	� 
�������������%	� 	� ���	 ������� ���(� 
����, � ���	 ����� 	� �������*���� ��6	��� 
���(� ����. ��������� �������, *� ����-
���� 	� �������*������ ��6	��� �����%��� � 
��� ��-	�������(� �����. �� ���� 	���� 
�������%��� 	� � ���	�����	� ���(� ���� 
������. ��6 (� ������	� ������� ������ 	� 
�������*���� ��6	��� � (� 	���+�� 	���. 
>� �� ���*��%� 	����������� � )���(��� 
�������������� ��%)�� �� ����	�%�, *� ��-
(�������(��� 6����'�% � ����*��� ���*�� 
� 6����'�% 	� �#���, � 	� 	� ���'��+!"�-
!��. ? ��+�� ����� � ���)��+�	���� ��� 
���%�� �������. #����� ������ 	� � ������� 
��-����� � 	����� ���)��+�	���� 	� � )�-
�� �� ��-���%�� �	�*�	�� �� )���(�% ��-
��'. �������*������ �������%��% �������-
'� 	%����� ����������% � ����������	� 	� 
���%�� ��6	���. $��� �� ��%)�� �� ������%� 

������(��� ����������% 	� 	� ��*������� 
	� ��������, � 	� ��*������� 	� ���!%� "� 
�*��)��&!)���� �!3"�)�. 

� ������+�	�� 	� �	��� �����, ������ 
�������������� �� �� �������� �� ����%� 
�� )���(��� �� 	���*���� �����%�� �� � 
�����<	� ������. &�	��	�%� ����� � )�� 
�� �� ����	����� � �� �� ���	�������� 	%-
����� ��������	� )���(�, � 	� �� �� ������ 
���)�� ���� �� #�!��)��"�$�� � ��(����-
!��, ����� ���'��	��� ����%	��� � ����� 
�� )���� ��������	�, �� �� % 	������%���. 
&� ��������� 	� ���� ���)���	� �� ������-
�%� *"���%"��! ��(��+"�)��, ����� ��-
��� �� )���� �������	�. � ���� � �)%�	���, 
��6 ���� ��+� �� �� 	��*� ���*��, ����� � 
	�+	�, �� �� �� ������� )���(���. $�(���-
����� �)�*� �	��� �����*	� 	��� 	� ���)�-
��	� 	� �����	��� �������, ��������(� 
�����+	����� �� �����	�. �� �%' ��� ���-
��� �����, 	� ��(�������� �����	� �����-
*�% � �����)	����� 	� �������������� �� 
�� ������%� � �� ��	�������� �����	�	� � 
���)��+�	��, �)������	� 	��� �����+	��-
��. $�� �����	��� 	%��� ������������ �� 
#�-��!����"� � ���� ��-)����� ���)��+�-
	�� �� �������. �� �� ����*���� � ����, *� 
�)��(�� �	���	�� 	� �	��� ��-<���� 
������� �� ��������(��� �	�������%, ��-
������� �������. &���	 ���� ���� ��	�-
�+��� 	� �� ����	�*���� �� ����%� 	����� 
�����+	���� � ��)�� ��������	��� ���	�-
�� 	� ������%��	��� �� �%' �������*���� 
��6	���, � �� ����� ������, *� ����*��� 	�-
(�, ����� ��%)�� �� 	��*�� �� )���(��� �� 
����	 ���� ��6	���1. 

$������		��� 	���� � ��� ��-
	�������(� ���� ������+���� 	��)'���-
������ �� ������+��	� 	� '��!,��� ��1�-
"�(�/�$ � *#���%!"�! "� �*��)��&!)��-
�� #�!�#��$��!. �	�� 	� � �������*	� ��-
�� �� �� ���*������ 	��)'��������� �� 
�	�������	 ������ 	�����, �� �� �� ����-
���%� ��	��	�����, �������(� ����	���-
��%�� � �������	���� 	� �������*������ 
��6	���. � 	�<� �	� ����	�%� ���)��� � � 
	��*	�-�)��	���	� �������� ����������(� 
�� �� ����������, �����+��� � �������� )�-

                                                        
1 Cooper, M. Investment in Human Capital, New York, 

Free Press, 2001, p. 9 - 10. 
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��(� ������ 	� ����	�����% � �������	�� 
	� �������%�����. &� ���� ��)� �� �� ���-
)���, *� � ���*�% 	� ����� � 	� ��+� �� ���-
�� ���� �� ��	�������	� 	� ������ 	� ��-
��	�����% � �������	��, ����� ��������	� 
�� �� „	������” 	� ����������. ����� ����� 
�������*� �� �����<	��� ������ 	� 	��*-
	��� ���	�	�� 	� ����	 ���� �� 	������� 

����=��%. $ ����� 	� ���� ����*��� � ���-
���	� �� �� ����	�� 	��)'��������� �� 
���	 ��� ���� �����, �� �� ����	����� 	�-
������ ��%��, �� �� ��������� ��6 ����, *� 
�� )��� ��(�	 ���������� � �����	� ���-
+�(� ���� �� �������	��� ��� ���������� 
	� ����	�����%�� � �������	���� 	� �����-
��*������ �������%���. 
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��
�	��	��
���� ��
� �������	� ��	��� 

�!B. #-� $%: �$�DM<+$ 

������� „�	
�
�	� �� ������”, ���� 

������)���
 ��	����)�� ���)�
� 

���"���� � (��, ���� � �&�
�� &��) 

��������
� #�����. ��������
 
���-

)�	 � ���
���
 �����
��� � �*-#���	 

�)��� � ���
, ���
� ���2�� �#��	�� 	�"-

�������� &�
�� �
 (�� � �&�
�. /
�-

��
�, �
��'� �
 
��#����� �������, 

&���� ���
� ������ ��� � ����, �)��

 

� 
���)	 � (�
������
��
�, ) � ���-

���
 
��#����
.  

����)	�
 � ���� �
 �*-)���	�
� 

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

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

��� ��&���� )����	� �
 
���)	. �����-

�� ��*�
�'�
� 
����
������ #����� � 

�&��
�
 �
 �
�
��� (����� ��#�, (�
���-

��
� ����#� � �����	&���
� �
���"��
 


����
������� ��)���. ����� ��
���
� 
�-

���
 ����, �&��� ������ �� ���
����
, ) 

� &�
��. /��� ������
 #����� '� ���� 

���� ����� 
��
�
8
.  

��) ����� � (�������
��
� &��	���, 

� 
���)	 �� &�����"�
 )���	� ���	� � 

��
�". 6���
 � 
���#������
� 
����
�-

����� &���
�#��� '� &�����"� � �� 

�������. � �������
 � ���)� �&���-

�' #�����)���, 	�"���������
 
���-

)�	 '� &�����"� � �� �)��� � � ����-

'�, #���� � �	��
� � �&�������� ���-


���� ��#����
9
. 

7�����
� �
 ������ @&$;%! *=#<>< 
%$ ;D�'@/$ &����
��. �)����'�
� �� 

&��� ��#���
� &�-�

���� �)��
�� &�-

                                                        
8 ������, �., ����)	�
 � ���
���
 � #�����)-

���
, $)�
���
�� „!��#�� ���	”, /., 2009. 
9 ������, �., %����
 
���)�	 � #������ �&��
, 

��������
� �������� ��	&�)��	 „:���
��, 

��������
��&�������
, ��
�*���� �)��
��”, ;��-

�����
�
��� �)�
���
�� „/
�&��
��”, /., 2008. 


����� � &����)���
���
�, �
 ��� �
�-

�, � �������
� ) �����	��
, ��'��
��-


� � �����
 ���� �
 ���#, � 
���� ����-

)��. ����)	�
 ����, ��
� 	��#� 	��� 

�����	������ ���
���, �)��
 � ��&�-

��
�
 &����� � ��
�*��� ��
�". � ��-


 � #�����)��� �� ��)�� ��)	�"���
 

� �� �	���
 �����
� � &�
�' ) &��
�-

#�� � ��#���� 	�"�� �����	��
 � 

�����
 ����.  

	%#DH;�'$&'@'�$%';< ' �$@+'+$>';< H< 
H;�$%' 

� �����
����)����
� �
��� 
���)-

	�
 �� )���� �
 �������'�� �� 
���-

&��
, 
�* �
� 60 % �
 
����
�
� &�
��
 � 

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

��� �� ������� �
��	�
����, ���
� ��-

��
 � ��'��
����� 
���&��
 � 
���)	 

���
���� �	���. %��&��'�
� ,�<@$H-
;�!:+$%< � �������'�
� �� H+�=Q'@,!&-
@+$%<, @$H;�$M$+$; ;D�'H;'V<HJ';< $;-
�$JB'' � 
���������
� 	��
 ) 	��� 


���)�	 - &�����
� ��� ��*���"��
 � 

��&���
�

 &�����, 	��

 ) �
��(, 

��&��
���	��

 � ��#�����
 ���
�� 

� #��
�&���	�
��
� � 	��
��
� ��������. 

/���
�*���
 
���)�	 � 
����
������
� 

	�#��
��*�
�� )�#
 � ��� �������-

�� &�
����
���� ���
�� (�������)-

���) � ��� �
�	������
� � �"�������� 


���)�	 ��&�����
 ) ������)��� � 

&�����	�
�
10

.  

���) &�������
� ����
���
��, ������-

#�������
 &�����
 � ���
��� � 
�-

                                                        
10 ������, �., %��
 &���#	 � 
���)	 � 

�������
 � #�����)���, $)�
���
�� „!��-

#�� ���	”, /., 2009. 
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�����*������ ����(�	�% � �������(��� �� 
����	� � ��-����� �� ����	�% � �����. $��-
��� ��+��	����	��� �������*���� ��*���, 
������ ����	� �������%��� ��-���%�� ���-
��*�	�� ��������� �	�������������	��� 
����	�, ����� ����	������� ��(�������	�-
�� 	� ��	����	�	� ���������� � �%'	� ���-
��. &)���	� 	� �����<	��� �'��(�	�, ���-
'����� �� ������� � ����*��� �������(��� 
�� ����	� �� �	��� ��-������ �� “����*�	�-
��” ��� ������� 	� �	�� ��� ��*��)�, ���-
�� ��+� �� ��	�����11. ��� ���*�� �����-
��(� �� ����	�, �������� � ����	���	� 
������� � �	��	���	� ��6	���, ��%�� ���-
���� �	��� �����+	���� �� )��	��, ���� �� 
���% ����	� ������%�� �������� � ������ �� 
�������*������ �	������%. ���� �����6��-
��� � ���)�	� ���	� � ����	��� ���������, 
��)	��� �	������%, ��*	�%� ���� � ���� � 
��������	��� �	������%. H��������� 	� 
������������ � ��������	� ��	��� �� *��-
�	��� �	��������. �% ���+� ���� ����� �� 
���������� 	� �����	��� ���	�����, ������ 
������� � ����	��� �������%��% ����� �� 
�� ������������ � �������%���. � )��	��� 
������ ��	� *����, ���� ���������%�� ���	-
����	��� �����+	��� �� ��)������	� 	� ��-
���������, ����� ������.  

� �������(��� �� ����	� �������� 
���+��%�� )��, ���� �����	��� �������� 
�� �	�������������	��� ����	�. ?�����-
	���� 	� ���(�� 	������ ��	���, � ��	� 
���%�� *��� �� ����(��� �� �������� �� 
������ � �����+��	��� 	� �������*���� 
�������. ������� �	�������������% � ���-
���� 	� ��)�	�����% � �������(��� �� 
����	� �� �)����	�	� �� �������� )������ 
	� ����������� �� 
�
 ���. ��*� 	%�� *�-
��������� *����� ��)��	� �������, 	%�� 
��	����	� �����(�	� � ��������)� ���(� 
	�����		�% ������ � �����+�� ����. M���-
��� ��������	�% �� ����	��� �����, � ��%)-
�� �� �� ���+�� ���� �����	� �� ����	�� ��-
������	� �� ������� � � )���(�.  

K�+�������		�, �	��� )���"� �� 
��!��$ )�$� � �	�*����	� �����	 �� ����-
���� �� �������, )�� �� ���� �����+	��� �� 
���(����%��� 	���+���� �� �� �������	� 	� 

                                                        
11 World Tourism Organisation (W�O), Yearbook of 

Tourism Statistics. 

)���������� 	� �	�������������	��� ����	�. 
�-���%�� *��� �� ���'����� �� ������� �� 
������ ��	���, ���		� � ���'��� �� �����+-
��	� 	� �������*���� �	������������. ���-
�� *��� �� �����+��� ��*�� ���	��� � ����-
���� 	� 	%��6 ��	���	 �� �	�������������-
	��� ����	�, ��6�� ������	�*� �� ��������-
�%	� 	� �������� ��� ������% ������� �� 
������+�� � �)����+��	�.  

������ � ���'���, ���� ����	� �� ��	�-
��	����	� � )��)��6 "!1����"� !�!��� �� 
�*��(��: �	�(�+���	� 	� ����	��� �����, 
����� ���*�� �� ���6)��+�%��, ������ � 
�+�	�����, ��������	� ��������	� 	� �	��-
��%, ���'�(���	� � ������%��	� 	� ������, 
�	�(�+���	� 	� ������	��� � ������	� 
��������� 	� ��	� �)��	%�� 	�����	��, ���-
�� ������ ����)� 	� ��������		��� �����+-
	���� �� �������	� 	� ���'��	�, �� ������� � 
��������� � �������*������ ��	�����12.  

#�6-��<��� ��������� �� ���� �����-
��� �� #��)���*/�$�� � )!�)*�%"��� (%�-
*#���!'� ) �!/�, ���� ���)�	� 	�*���<�� 
��������	� � �������, ����� � 	���<���	�-
�� 	� *���<���� �����, �������	��� � �	�-
(�+���	��� 	� ��	����� 	� +�����, �����-
����� �����+��	��� 	� �������*���� ���-
����. ���0�)"�&!)���� ��"�6!"�! ��� 
������ �� �����%��, 	�������, ��*	� � �	�-
�� �����	�, ����� ������� �� ���)�	� ����� 
	� ���� – ������� ��� )��	� 	� ��+� ��'� 
����	����, *��� 	���%��	� 	� 1�%��1��,� 
��� ��	����	���	��� 	� '�)!3"�. 

��������(��	�%� ������� ��(� 	� � 
����	�� ��(���	 �� ���� ��������. �����-
	������ ��%)�� �� ����	�� ��	����	�	��-
����)	� � �� ��������� ����	� � �������-
�		��� ������ � ����	��� ��� ����*� ��-
��*	� ������	�% ��� ������� ���� � 	� 
������ ������%	�% ��� �� �� ��<�� �� ����-
	�����%�� 	� ������� ������	�% � ����)��, 
��� ����. �	%���� ������ ������ �	���-
����% � �	�	�% �� �����	�������.  

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

                                                        
12 ���<���, �., ���������������� � ������ �� 

������� � ���)��	��� �)(�����, �����������, 
„?��	���� ����”, $., 2004. 
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	������ 	� �����%		��� ��	����	��%, � ��-
�����*������ �����	� �� ������	��� ��-
+���� � ����%(��� ���'��� �� �)(�������. 

�������� 	����������	� ���*��� 	� 
�������	� ��	�<�	�� ��� 	�����	���� � 
��� ����	��� �����, � ������� 	� ����6*�-
�� ��������. #���6 	� �������� ���)��	��� 
�� ����� � ������<�	� ��� ���	� ��)�	�-
����	� �	��������	� ��6�	�, ��*������ �� 
� )��	��� �������� ��� � <���, )���� �� 
����)�	���. � ��	���� 	� �������*������ 
���+��%��	� ��	��� ���� ���)�	���, ���-
������, ��		��� ��� 	������������.  

>�����, �������*����%� ������ ���*��� 
	� ��'��	%��	� 	� ��������� � ����	����-
��, �������	���, ������+�	��� � �������	�-
�� 	� ������	� ��		���� ��� 	� �������	�-
�� 	������ 	� ����	��� 	�����	�� ��� ��-
�����. �������� ��+� �� ������ �� ����-
*�	 ���	���� �� )����� ��� )��	� �����	�, 
�� ������� ��)��	� �����, �� �����	� �� 
��'��	%��	� � �����+��	� 	� �)(�����	� 
�	������������, � ����������� ���� �� 
�����	��� �� #���'�$��"! ��&!)����� "� 
+����13. K�+� �� ���������� ��)��%	� 	� 
)%������� �� ������ � ��������� � �	�����-
�	� �� �������� ����������� � �������	�-
�� �����	�, 	������� *��� ��������	��� 	� 
�����	��	� �������� � �����.  

�*%�*�"� � )�/��%"� ��(�!3)���! 

������	��� � ������	��� �����6����� � 
��+��	����	�% ������� 	� �	��� �)(����� 
� ��)���+����	� � �������	�. � ���%���	��-
�� 	� 	�����%�	� )������ ����������	�	�� 	� 
������	��� ��	�<�	�% � 	�����, �������� 
���� ���� 	� ������	��� �)(����� � �	��� 
����	� � �����	� �� �	�������	��� 	� ����, 
����� �� *������'� ����=*�	�. &������ ���-
��	��� �� �)������ � ������� ��+�� ������-
���� � ������	�, �������� �����	� �� �	�-
	�%�� ����+�� ��, �� �����	��� ����	���	�, 
�	��������	� � 	� ����� ��� 	� 	����	��	� 
� ��+��	����	� 	���. 

��%)�� �� ��������� 	� "!1������!, 
����� �� ����+��� �� ��)���������%�� � 
	�������(��� �	���	����	�������% 	� ��-
                                                        
13 ���<���, �., #����� ��������� 	� ������� � 

������%�� 	� ���)�������%, ����������� „?��	-
���� ����”, $., 2009. 

�����*������ �������%, � ���		�: 
� 	��)�������� ���<���	� 	� ������� 

�� �����+�;  
� ��������	��� ��������	� 	� ���-

���	��� �������;  
� ����+��	��� 	� )�����	��)�������;  
� �����<���	��� 	� ������*���� ��-

���	���, ����������� ���	�����	�����; 
� 	������	����� 	� ����		��� ��)���;  
� 	�����	�*�	��� �����������% 	� ��-

)��	���, +����(� � ��	��� ����� ���������;  
� ������	��� 	� ������	��� ��������% 

� ��6����������;  
� ����	�����	�%� ���� �������, 

���=*��( ����. 

��('����!%)��� �!+�* "�/���! � 
�*%�*�!" ��� 

��� ������	��� ����	� ���	�'�� ���-
������, *� �������� ��+� �� �������%�� 
���� � )������	� � ���	� �����. $��� ���-
���� ���(� ������� � L��� ��-L�6� ��� 
?	����%, �)�6������ 	� ���� �� *�+����-
��		� ���������� � #���)�%, �����*�	��� 
	� ������� � ����	 � )��)����������� � 
M���	, �������� � ���� ����	� �� ���<�. 

K���� � 	��)'����� �����%	�� �� ���-
������� 	� �������, 	� � ��(��� ����� ��-
������ ��� �� ��)� ��, � ��+	� )�%� (� 
���, #� ��! #��&�"�14. �����, ��(��� 
������� � 	�����������	� ��	�����, ����-
��	� �� ����	�������� ��+�� ���������� 
� ������	� �� 	�����	���. ��� ��+� �� 
*�������� ���+��)	��� ��� 	%��6, ��6�� 
���	����� ��*	�, ��� ����, ��6�� ��� ���-
��(��� ��� ��6�� 	�� � �����(��? � "� 
����� �$)��, ����� � ����� �����	����, ��-
�� � �������������� � ��(��� �����	� �� 
������	� ����������� �)(� �	������ � 
�)(� ���)�, ������%6�� ��������� �� ���-
�����. >�(� �� �� �������������%�� 	� ��-
��, ������ ��6 ��)��� �� ������������ 	� 
�����, �� ������� �� ��	������, �� ��6�� 
	���6 	%�� ������?  

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

                                                        
14 ���<���, �., ��������: +��	�	� ���� �� ���)�-

��	 ���, ����������� „?��	���� ����”, $., 
2009. 
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	��� 	���� � �������, *��� ��������	%��-
	��� ��� ������� �� ��������. � ��	����	� 
?������ � ��	����	� ?��% ����� ������ � 
“$��)���	 ��” ��� ������� � $�)��'��	� 
?����� �� ���	�*	� ������	� �������, 
*��� ����� �� �����	� �����<	�%� ���. 
K���� )� ������	���	 � ����	� ���� ���-
)��+� � H��	��. ������ �� �����% �� ��-
�����	� ���	���*������ �������� ��� 
���*�� ��	� 	� �����, 	����%��	� 	� ����-
��	��� 	�����	����, 	����+�	���� ��+�� 
����	��� � 	����)������������ ��+�� �)-
(�������. ��� ������(��� ����	� ���� 	�-
���*���	� �� �������	 ���, ����������� 
������� (� ������+��� �� )��� �����+�-
	�� 	� $�����	��� ����	�����% �� �������. 

���'� )�!,* '!�"�)��� 

K�+��	����	��� �)(�����	��� )��	� 
�� ��)������� �� 	����� 	�������	� 	���-
�� 	� )��	��� �� ������� 1990-2015 �., *��� 
�	�������	� ��+��	����	�, �����	��	� � 
	����	��	� �������� �� ��������, �����	�-
�� � ��������*������ ������	�� 	� &)���-
	�	��� 	���� �� ����	�*���	� 	� )��	���-
��15. ������, ���������� �� �������� �� ��-
������'� ������	� ���'� +��	�	� ��+	��� 
'��	� (�� ����� 	��)'�������), ��������, 
�)������	����, ����� � ���'� ������%��	��� 
	� ��	��	� ����	������		� ������. &(� 
����*�, *� �� )%'� �)�����	� � �����(�	��� 
	� ��+�� ����� � '���	����	� ��)�����. 

�	�� �� ��%�%�� ��������%�� �� �� 
����� ��)�� �������	�� � ����	���	� )��-
	�� ���������, ����	� �� �������	� ������-
��� ����	]������ ��+�� ��)��*	�% � *���-
	�% ������. $�(� ����, ��(������� ���*��-
��	 �	����� ��� �������	��� 	� �����	� 
����%	�, ��%�� �� �� ��	��	����� ���'� "�-
/��"�%"��! #������!�� � ��	����	�	��� 
����������16. ���� �������%(� ������� �� 
)���� �������� ��� �(� 	� ����� ��� �	���-
	�� �)���%���������, *� �������� � ������-
�		��� �	������% ����� �� ������%� ��	��� 
�� 	��� ����(� �������% � ��	���, ��%�� 
���� ���� �� ������� ���)��	� ��������� �� 
                                                        
15 http://www.unwto.org/ 
16 �	���, K., ��	���	� 	� ����*��	�% ��� ��	-

�����	���� ���	�� 	� �������*���� ����	�����%, 
��?, 2009. 

��������, ����	� � ��-)��	��� ����	�. $���, 
��-)��	��� ����	� � ��6�������	��� 	� ��-
��� �� �������� ����� �� �)(�����	��� ��	-
����	�	� ����������, ��� ����� ���*�� 
������ �*����� � ��������, ���� ����	��� 
���)��	�%� �������*���� �����. 


���%$��"!�� "� '!�"�)��� ���	� 
��	� �� 	�6-	��)'������� ��������������-
��� 	� 	�<��� �����. ���	����� 	� ��+� �� 
)��� �)�)(�	� ���� ���� ����� 	� ��'���. 
�% � ������������� %���	��, ��� ���+	� 
������������ �� �������, ������	� � )�-
�����, 	�������	���, ������ �����	���, 
�	�(�+���	� 	� ����	��� ����� � �	��� 
����� �������. �������� 	� ���� ���� �� 
��*��)�, 	� ��(� ���� ���������%�� ������ 
�� )��)�, ������ �����, *� �	�<	���, ����� 
� ��	����	� ���	�(� 	� �',!)��!"� � 
(����"� )��"����� � 	��)'�����, �� �� � 
�����+	� �����(�	��� 	� �������. 

���� "�3-'!�"��! ���"����� �����-
*�� #�%(� �� �������*������ �	������%. ��-
������ ���	� �����$ �� ������	� �(��&"�� 
"� &*+�!)���""� #��0��� �� 46 �� 49 ���-
����(� �� ����	� )�� ����� 	� ����, ���� 
��	��	�%� ������ - ������	��� �	������% � 
���������*�	� ����	� ���� � 3 �� ���� ����-
	�17. &���	 ����, ��� ���*�� ���� ����	� 
	�)�=������ ��<���(�%� ���	�� 	� �����-
��*���� ��	�����	�% *�+������	�	 �)��	 � 
)���	������ �	����. #����%�� �� *�+����-
��		�% �� ����, ����� � ������������ �� ��-
	��	�%� ������, � ����*��� ���*��, �����%( 
�� �� ����� � 	���� ��		���.  

� ���� 	�����, $�����	��� ����	�����% 
�� ������� ���� ������ � ���� 2002 �. ��-
������ �������	� �������� �� �������%��-
	� 	� ����	� � 	�)�������%�	� ����+�	��, 
���� $�)��'��	� ?�����, � 2003 �. ������� 
�	���������� "H-[� (ST-EP), ���%(� �� 
	����� )��	����� *��� *)��3&��� ��(��-
��! "� �*��(��. ��������� ���������%�� 
	��� �����+�	��, ��	���	� ���'� ������-
��6������� ��+�� �������. �� �� �������-
��*�	� ���'� )��	��� �)(����� � ����� 
����	�, � �����	� � �	��� 	���� 	��� 	� 
��'���. "	�������������� ��������������� 
������� �����)����� �������	� ������ �� 

                                                        
17 World Tourism Organisation (W�O), Yearbook of 

Tourism Statistics. 
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��������, ����6�� ���������� 	� �����-
����� � ������	��� �������*���� ������� � 
�������� ��	�, )�� ����� 	� ����. !�	����-
%��, ��	���	� � ����(�� 	� H���)���� ��-
��% ��)���, � ��������*������ ������	�*��-
��� � 
���	������ ����	�����% �� �������� 
(
&H) 	�)��� �������. �����% ��(� �� ��� 
� ��������	%��	��� ��� ���� �	��������. 

����*�"�&!)��� �!+�* #*'%�&"�$ � 
&�)�"�$ )!���� 

�������� ��� ���*�� 	����� ���	����-
	���� �� �����	%. �	��������		��� � ��-
��	������		��� ��'	������ �����%� ������ 
	� �	������%��. M�)���������%�� � ���)���-
����%�� 	��������, ��%�%��� �� 	��� ����*� � 
�� �������� 	��� ��	���������. 

����"4��)����� �!+�* #*'%�&"�$ � 
&�)�"�$ )!����, ����	���������%�� � ����� 
	� �!)�"��! � �!1��"�%"��! �%�)��, ����� 
� 	�������(��� �*����	� ���% 	� "!#����-
�!%)��!"��! ��1�"�(�/��, ���� �� "� �"!-
�!" �!� � �������*������ �	������% 	� ���-
����(��� �� ����	�, [����� � $����	� ?��-
����. #����� ��)���	����	� 	� ������ � 
��+�� "�/��"�%"��! �*��)��&!)�� ��1�-
"�(�/��, ����� �� �� ���������*��� ���'� 
��������*������ �� ��6����% � �!)��"�/��-
�!, ���� ����	� ����	]��� � ��+��	����	��� 
��	����	��%. � ����*��� �������(� �� ����-
	�, �������������� ��� ��-����� +���%� �� 
�*������ ��%�� � �������	���� 	� '����� ��� 
�������*���� ���	���. � �	��� ����	�, ����-
�	� � ������ �������, ������ �������� � 
��+	� ��6	���, �� �������� )�!)!"� )��*�-
�*��, ����� ����	������ �������� 	� *�+-
������		� ������ � ��������%� ��*������� 	� 
�����	���%��18.  

�������� ��+� �� �� ������*� ���� 
�!��1�, �������	� �� ������: ������	� � ��-
	�*	� �������, �����	���, �)���������	� 
�������, ���	�����	� �	������������, ��-
*����� 	� �������*������ �)���+��	�. ?�� 
���� ��	� �� ���� ������ �� �����<�, �%���� 
������ �� �������. >��%�� �� ����������� �� 
�����	���%�� � �������*����%� ������� ��-
��*� 	� �������% 	� �*����	�%�� 	� ����	-
                                                        
18 ���<���, �., �������*���� ����������������� � 

����� 	� ���)�������%, ����������� „#���� � ���-
	�����”, ���	���*���� �	��������� – ���	�, 2005. 

����. ������*����� 	� �������*���� ������ 
	��������� ���� �� ��)��*	� ��� *���	�, �� 
�	���)��6	� � ���	��)���	�. ���� �����-
��������	��	� ��6	���, ������� � ��������, 
������'�+�� ��6	������ �� ����� ������� � 
��%)�� �� �� ������%�� �� �	�+����� ����-
	������ �� ������	���	 � %��	 	�*�	. ���� 
����+�� 	��)'��������� �� ������	�*���-
��, ����� � ��=*�� �� ����' � ���)��	�% 
��%�, ������ ��	����	��%�� ��+�� �����	�-
����� 	�������	��� 	�������. 

��1*�"�)� 

&� ����	�, �������� �� ������� � ��-
����% 	� 	������	��� � ���+� �� )������-
	�����: �������%�� �� 11 ��������� 2001 �., 
��	������, ���������, �����	� �����'�, 
������	� )������%. ���� ����	���� 	� 	� 
��(���'�. ������� ����, �������� �����% 
	� ���*��, 	� �� ���	�, � +���	���� �� ��-
*���� � ������	�% ���	� ������� ���	� � 
�����	��������	��� �)(�����. 

���������*	��� �����, *���� ���� 
������+���� �� �� *�+������		� ��������-
��, ��������, �������� � ���� �������*��-
�� �)������	�, �� ��	�+����. ��������� 
���	�'� ����		� ���� 	� ���������*	� 
����������, �����(� ��)��*	��� *��� ��'-
	��� �+��	� ��6����%. #�, ������� ����	�-
����� 	�������(� ������*	���. $��� �����-
�� ��-���� � ��-�����	��	� 	� ���� ����-
	����, ��������� �����. �������*������ 
�����)����� ���	�'� ��-�����, ���� 	�6-
	����� �������� 1��+��� (� )�1*�"�)� 
���� �	�+������� �����	����� ��� ��)�� 
	� �����	���%19. ���������� 	� ��%�� �����, 
�����+	����� �� �������������%	� ����� 
��-���	�, � ������%�� ��-)����. 

\���	��� ������	�	�% �	�� �� �������� 
� ��������� ��	��	� ��)�� �� ����� �� 
����� 	� ������	���; ��	�+���	��� 	� ��-
��	�*�	�%�� �� �����	���; (����"�$� 
��)�, ������	 � )������6������ �� ����	� 
�������%, ���=*��(� ���	��%	��� 6 �� *�-

                                                        
19 ���<���, �., \��)�������% � ���	��������� � 

������	���� 	� ���������, K�+��	����	� 	��*	� 
��	����	��% „���������������� ���� �������%-
�� � ������%�� 	� ��������	%��	� ��� [�����6�-
��% ��=�”, "	������������ ����������� „$����	-
����”, $., 2007. 
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��� 	� *����; )���1��! #����%� (� �(��-
��"! "� ��(�; ����	�*����	��� ��������-
�		� 	����� � 	������	��� ���������% 	� 
������(� �����	��� 	� �������������� �� 
���������	� �� ����)	� �����'�. #��� ��	� 
�� ���� ���+� ��� ���*�� 	� �� �������*	� 
�� ����� �)(��� ��	��	��%.  

$���������	�, ����*��� 	� $�����	��� 
����	�����% �� ������� �, ����	� � �	���-
����� ���� $�����	��� �����	� ����	���-
��%, K�+��	����	��� ���+��	��� ����	�-
����% 	� ������%�� � K�+��	����	�%� ��-
��� 	� ����(��� �� 	������ ���*�� ���-
��+	�, 1��+��! (� )�1*�"�)��� �� )� 
)���!)���� )�) )��'����� "� #��*��"!, 
���� ���������� ������(��� �� ����)�+��-
��	� ������ ��+���� ������%. ���� � ����-
��� 	� �"�/�������� ��7��
	��, 
���������	� 	� K�+��	����	��� ���+��	�-
�� ����	�����% 	� ������%�� � (� ������-
+��� �� )��� ��	� �� 	�6-��+	��� ���+� �� 
��+��	����	��� ������	�% ���� ��	��� 
����	�20. 

�(���� 

������� 	� <�����, ��6�� �������%-
���� �����*� ��&!)��!"��! #���!"�, ���-
�� �� 	���*�	� ������	� ��� �����<	�% 
���	����� � ���������������� ��6	���: 

� ����+��	� 	� "�)�� �����"� #�%!-
�� (� ��(�*6"��! ���#�"��, ����� � $�-
���	� ?������, ���� ���� � [����� � ?��%; 

� ������+���(� "���%$��"! #��-
��%+��!%"�)��� "� *��%+!"��! #�&���� 
(���)�	� � [�����, ������ ������ ��*���� 
�� �������%);  

� �����*���	� 	� ������$ #�!)��3, 
����� ���� �� 	�%�	��� �� ��������� ��+�� 
��*���� � ���)��	� �����; 

� �����'����	� 	� #�-��%�� )�!�)��� 
�� ����� 	� ������%;  

� 	�)�=����	� 	� ��	��	��% �� �����-
��	� 	� ����� � ������	��� ��	��� � ����-
	%	��� �� *��� �	���	��. 

                                                        
20 http://www.unwto.org/ 

���%2&!"�! 

����)	����� �� �� ������ �� ����', 
)��	��, ������ ��� ���� � ��������	� ����, 
� ���)��� �����	��� � 	�<��� �����	� �)-
(�����. �% �����+���� �������*������ 
�����	� � ������� 	� ���)��	��� �	������% 
�� ��������� ���*�� �����������������, 
����� ���(� �� ���% 	� ���������� ��. 

���!���*�� 

���<���, �., \��)�������% � ���	������-
��� � ������	���� 	� ���������, K�+-
��	����	� 	��*	� ��	����	��% „��-
�������������� ���� �������%�� � ����-
��%�� 	� ��������	%��	� ��� [���-
��6���% ��=�”, "	������������ ����-
������� „$����	����”, $., 2007. 

���<���, �., #����� ��������� 	� ������� 
� ������%�� 	� ���)�������%, ��������-
��� „?��	���� ����”, $., 2009. 

���<���, �., #���%� ������� � ���)���	 
������, ���	������� 	����	���	 ���-
������ „��*�����, ��	����	�������)-
	���, ����6*��� ��������”, "	������-
������ ����������� „$����	����”, $., 
2008. 

���<���, �., ���������������� � ������ 
�� ������� � ���)��	��� �)(�����, ��-
���������, „?��	���� ����”, $., 2004. 

���<���, �., �������� � ��	������ 	� 
���)�������%��, ����������� „?��	���� 
����”, $., 2009. 

���<���, �., ��������: +��	�	� ���� �� 
���)���	 ���, ����������� „?��	���� 
����”, $., 2009. 

���<���, �., �������*���� ����������-
������� � ����� 	� ���)�������%, ����-
������� „#���� � ���	�����”, ���	�-
��*���� �	��������� – ���	�, 2005. 

�	���, K., ��	���	� 	� ����*��	�% ��� 
��	�����	���� ���	�� 	� �������*���� 
����	�����%, ��?, 2009. 
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���	�����	 ����
���	 �� ������	��� 

� ��	��� 

�!B. #-� �$�'$%$ �%<+$ 

������� „�	
�
�	� �� ������”, ���� 

7
 	��#� #�����, �&��������
� ���-

���
���� �� &���	 ) �)��2��
���� &�-

��)� &���������� &�	�', ���
� &�	# 

� 	����"���
� � ���)��
 � �)����
 

&��
������ &�����	�, ����)�� � 
�(�
 

��#��)���. ��*���

 � ������
��# �-

��� ��� &� – #���	 �
�����
 &��) &��-

�����
� #�����, &���� ���)�
� �)��
��  

� ����#�
�  � �)����� ���
���, 
�(�����-

��� &��#���, ���
���
� � �����������
 

� "�����
� � 	����"���
� � �� ���#���
 

&� – �
����� &�)���� � &)� � � ��(-

��
 &� – #���	 ��#	��
 �
 ��#�.   

��+!: + ������
�
���
� ���	� � ��-

��(���	� � �&������
 &����� � ����#�
� 

��, ��
� � &���&��#�	�
� �� �����
�, ) 

� �	���
 &����"�	��
 
�(��
� &����
�. 

��)����
� ��
� � ����
���
 ���-


�� 
� � 
)� � ���	
-�����
 '� ��-

��)�� ��&���� &��
�
� &����
� &� 
��
��� 

� ��������� � ���� 
����
������ &�����-


�, ���
� � ��� �
 �*-
������
� ����#� � 

����
 � 
����
������
� ������
����.  

��� �
 &������
� �&��������
� ���-

���
���� � �� �)��� &���� + ��� � &��-

�� ����� ������� �������� 	
�����, �
� 

�&��	��, ���
�� � ����&, �� �� �)���� 

�
 �&�����'�
� ������� � ��	&���
� � 

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

���� “��&����
� � ����� ��	&�
��
-

���
” ) ������ � �&������� &�����	 � 

�&���� ���	���, ����
� 
������
� � ���-

&��
� ����� &�	�' �� �	�
 ) &���� 

����)�� � �&�������
�. + �)��� �
 

/!C, + 
+�!,$, �&�������
� �	 � ��
�-

����  	������ ������*, �&���� ���
� 

���� 	����"�� �� 
������ � ���� ��	&�-


��
�� &� ������ ��&���� � &� ����� ���	�. 

��� ���� �
��
 ���
��� ��*� &�� �)�-

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

��� /!C, �&��������
� ������
���� �� 

&����� � �)��� � � ����&.  

%�
��'
 
�������� � &)� � ��-

�� ��#	��
���� � ���	�
� ) �&������-

�� ������
����. ����)�, 6�*� � Boston 

Consultancy Group )&)�
 ���� ����� 

�
�
�#������ �����, ���
� 	��#� ���#� 

���	� ) ��'� ������
���� �
� 

Accenture �������
 	��#���
�� ��(�
 

� ����
�
� ��, � �	���
 ���#� ��*���-


� �
� �)���
 ���
�	� ��
�#����.  

;&��������
� ������
���� � /!C )-

&��� � �� �)��� ��&������ ��� )�"�-

��
� � �)��
��
� � �&�������
� �
� �
-

���� ���. ����
 ���	 ) ) �&������-

�� ������
���� � “!�
�� �. F�
��”-

������ &��) 1886?. �
 &������� �
 ����-

)�
���� ��������
�
  (MIT) ��� ��'�
� �	�. 

� /!C ��
 �
 &�����
����
� ���-

���
�
��� ����#� � 
���)	 �: 

� ;&������� � &����
�; 

� �)��� &�������� � ���)�; 

� 6�)��� &������; 

� $����	������ 
�(����#��; 

� L��	��� �&�������; 

� ���&��
� �����; 

� O������ �������. 

���) ������

� #����� � ������
� 

��� )&��� �)��
��
� � �&��������
� 

������
���� � ����&. F���� Q���� �� 

�
���"�� �
� ����' ��)��� ������
�
 

��� ���������
��� / 1943/. ���) 1946#. � 

���" � ������ “Bossard Consultants” �
 

$� 6����. :�	&���
 �� �
���� � ����-

&�*���
� ����� � &��
�� � ���
.  

� �=&?$�': &)��
 � �&�������� 

����#� )&��� �)��
��
� �� &��) &�����-



��!
���
	��	
� � ���	�������, �
. "V, #���� "" 
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	��� 10-15  ����	�. &� ����������� � ���-
�����	��� 	� �?"�& ���� 2000 �. � ���� 
2004 �., �� ��)��%���� ��� ��	��	��� - �� 
��	� ����	�, � ������+�� �������	����� 
��	�������	� �� ���)�� � 	��� �)����� � 
�� ������ ���	� ���� ��	�����	���� ����-
��, � �� �����, ����		����� 	� ��� ����*� 
����� �� ���+�� �������	� ��	�����	��-
���� ����� �� ��*������� 	� ��)����� ��. 21 

�'��(�)���*�+�� -� ����/���� �� 
�0(1�2'����� (������, -���1�3����� �(-
1�3�, -����'����� 3��3��)(�� ��3���� � 
05��6��� �� ���(�1����(��+ 0����(, �� 
(� (�+�� �� �178 �5� ��3�'��� �(��98�'� 
���'����. 

$�(�������� ��� ���� ����������� – 
��������	
�� ����	
���� (	������� �� 
��������*���� ���	���	�, �����������%, 
�������	�, ������������, *���<�� �������, 
��	�	��, �	��������		� ��'	������) � 
��������	
�� ����	
���� (	������� �� 
�����	� ���+�, ��	�	���� �	��������, 
���	�����, �������). ��� � ����������� �� 
�������	�� 	� ����	��� �����, ����� ��(� 
�� ������������ ���� �������	��� ��	���-
��	��. ����� ��	�����	�� �� ������������� 
� ������� 	� �������	�� 	� ����%	���.  

&��1�2������ �� �-��'1��(���� ���-
(�1������ ' ������	 � ���3�(������ � (� 
�-����1+ �� ���1�8���� '���'� ����(��8�(-
�� -���-��+��+ � ��:���� (-�*�)�8�� ���(-
�'���+, �����)	���� � ���)����. "���<	��� 
�����+�	�� 	� �������	����� ��	�������	� 
��� �����<���	� 	� ���)���� 	� �������-
*���� �������%��% ��+� �� �� ��������� 	� 
)����� 	� ����� 	� ��� �� 	�6-�������� ����-
��6��� �����, �������������� �� � � ��	-
�����	���� ������ � �������*������ �	����-
��% – Travel Team Consulting, Locum 
Consulting � PA Consulting.  

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

 !�	�	������ ����� � �������	 ��(�) 
������ 	�)�������%�	� ���%	�� ���'� ��-

                                                        
21 �������*����, �������, “"������	���%� ��	-

�����	� �)�(��� ��<�	�� 	� ����� ���)���”  
(http://www.karieri.bg/) 

����� ���� � 	����� ���� � )��	<�. &�*��� 
�� ��	��	��% �� ����������	��� 	� �� – 
������ ������	�% �� �� – )����� �����	�-
���. >� ������� �� ������% ������, ��6�� 
��������� � ����	�*�	� ��	�	���� ��������, 
������% ������	 �����	�, ��6�� ���%�%�� 
�	����� ��� ������*	��� �����	���� �� '�-
����������� � ����� ���)�	����. &)��� 	� 
�	���	�� �� ����	���� � ��)�� ��	�	���� 
�����+	����, ����� �� ����		� �� ��'��*�� 
�	�*����	� ����, �� �� �� ������%� ����, 
�������, ����', ��������*�����	� �)���+-
��	� � ���	���(� ��+��%��	� � 	��������-
�		� �)���	����. >� ���� ��� ������� � ��+-
	� �� �� ������� �����+	��� �� )���� ����-
����	� � 	�6 – �����	����	��� �� �������-
	�%, � ��� ��������	��� �����������	��� �� 
������	��� � ���*����	��� �� ���� ��%�	� 
����	��. � ��� ��	��� �����*��� �����	��� 
	�+�� �� ��������	��	� ����(, �� ��	���-
��	���� ������ � ���������.  

����(��� ����� �� �������	��� ��	-
�������	� � ������� ��)���(� 	� )������-
��% ����� ��: 

� TOURISM QUALITY ���������% 
������������	� ��	�����	���� ������ �� 
�������*������ �	������%-  	� '�����, ���-
����	�� � ������������. 

� 7!��*�) 7%�'�%- ��	�����	� �� 	�-
�� �����	����; �������� �� ������	��� ��-
�����*���� �	������%. 

� World Travel Consultancy �������� 
��<�	�% �� ���*�� ��	��	� ��6	���� � '�-
������������, ���� ����	��� � �������	 
���'� �%����	�% �������*���� ������� � 
�������	���� 	� 	������� ��*�����. 

�56�(�'�'� �6� ���� �(-��� -�� -��-
'�2���� �� �����
���	� ������	 � ���-
��)����	� 	� �����	����, � ���		� ���)�-
	������ 	� ��������, �����'�+��(� �� 
����������� 	� �!+�*�*%�*�"��! �)�'!-
"�)��, ����� �� ����� �������� ����	���-
��� �� ����	��%��	� 	� ��	����� � ������-
*��� � ��	�����	��, ���� � �� ����� ����-
����%�� 	� ��������� � �%��� � *�+�� � 
	��������*	� �� �%' �������. 

���%	���� 	� ��+��������	��� ���-
)�	���� ���'� ��+��	����	�% ��	�����	� 
�� ������ � ��%�	%��	� 	� ����	��� ����*�, 
������	� �: 
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� ���	��������	� 	� ������	��� ���-
)�	����, 	=�	�� � �������, ����� ���%%� 
��� ��+��	����	��� ��	�������	�; 

� ��	���	� 	� ��	�����	���� ������; 
� ?	���� 	� �������� ����	������ � 

����	���� � �����*	� ������� � �������; 
� ���*��	��� 	� ���)�	������ ��� 

������������ � ����	�����	��� ��������, 
��������(� 	��� �����	����; 

� H����)����	� 	� ����� �� �������%	��� 
� �'��%(� ������������, ������������� 	� 
*�+�� ������� � ��������	��� 	� ��������. 

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

��
���	�	 ��	��	 �
���� ����� ��-
�	�
���� � ���	���	����	 �	 ����	-
����, �	��� � ����� ����������	��� 
�	 ���������, 	� � �	��� ����	� �� ��-
�����%	� � ���	��������	�. �	%���� ��-
�� '����� � �)(������� 	� �� 	�%�	� � ���-
)�	������ 	� �%'	��� �������.  ��������� 
���� '����� �� ����=���� � �� ���	��% �� 
������	�� 	� ������	��. �� ����� �	��� 
� �����
�	���� ���	� �� �	�
���� 
��
���� � ��� �	 � �	 �	���� � ����-
� ���������. ��� *#���%!")���� ��"-
)*%����"! ! �"�1� ��+"� �� )! ��('���� 
��(%�&"��! �*%�*��. >� �� ���)��� �� 
��������� 	� ����	�����%�� ��� 	� '�����, 
����� ��)��%� � 	�%, 	� � 	�+	� ��	�����	-
�� �� )��� �������� ��� �	��������. #� 
���)���	��� 	� �����*	� ������� ������ 
����=*����	� �	���.  #� ���� � ���� ���-
���� ������, �� �� �� ���)��� ����	� �����-
�� ��%)�� ��-����� ������ �� �����. $��� 
����, ����� �� )��� ���� �����*	� ������� 
�� ����� ����� ����� �� ���)���� 	�6	��� 
���)�	����.  ��������� � 	�(� �	��� ��+-
	� �� '�����. �����*���	��� � �%���� � 
��		���� � 	�(� ������	��	� � 	� � ���)-
(� �����	��	�. K�+� �� ��� ������� ��� 

��	�����	�� � *���� �� ����	� ����� ���)�-
�� ���������. 22 

�56�(�'�'�� ���1�8�� '���'� ��1��-
��, ����� ��+0'� �� (� ��8���� �� �--
��'1��(���� ���(�1�����:  

� #����	��	��� ������� - �� ��������, 
�� �� ���<�� ��		������, �%���	�%��, 	��-
����, 	�������, ����������, ����� '����-
��������� ����	� �)(�����.  

� ����	� ����	� ��+� �� ��� ��	� 	�-
���	��	� �������, 	� �)��	���	� ��� 	%-
�����.  ���� ��+�	 ������ � 	�������(��� 
��)��	��� 	� '����� ��+�� �����*	� ����-
	� � ������� � ���)��	��� �)(�����.  

� [����� ��(� ����� ��+	� ���%.  
[����� � ����� �� ��	����	���	� 	� 

�����*	��� �������. #����	��	��� �����-
�� �� �	����	�, 	� � 	������ ���*�� �� 	� 
�� �������	� � 	����	� �����*	� �������. 
K�+�� �����*	��� ������� ��� �)(� 	�-
(�, ����� �� )������ ���'� ����� ��� ����-
��%��. �� ��-������+����	� ������ ��+-
�� �����*	��� �������, ��� ���%	�� � 
��������	�. #��������� �� 	�)�=���� ��-
����	 �	����� ��� ���������.  

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

���� ��� ������� � ������	 �%�	� � ��-
)����� � � ���%��, ��%�� ����%� '�����, ���-
�� ����+	%��� ����	� �������%.  �������-
�� 	� ��)��	��� �%��� ������ �� �)�*�	��-
�� � 	�*�	� 	� ��)���. [�	� �� ������ 	� 
��������	��	��� �	������� � ������ � 
���		� �� ������ ���� �������. H��)���	�-
�� � �	����	��� � ���� ������� ��+� �� 
�����	� 	� ��	�����	�� �� ���)��� ����	-
��. [��*������ ��		���� � ������� �)��	�-
��	� �� �%�	� ������	� � ��������� 	� ��-
)��	��� �%���. >����+����	� � ��	�����	-
��� �� � �����	�� � ��������� 	� ����	�� � 
	� ����	�����%��, ��� ��%�� ��)���.  

� &���	�������� ��(� ���� �����-
��*	� �������, ��%�� �)��	���	� � �����-
�� �� �����*	� �������� � ��		����.  

���*��� ����	������ �� 	�%�	� � ���-
������ �� � ���� ������ �� ��)�������	� 	� 
��)��	�����, �� �����	��� 	� �	��������, 
����	%�� ����	�����%�� � ������ �� ��%�-
                                                        
22 �	���, K., &�	��� 	� ��	�����	�� � �������, 

?��	���� ����, $���%, 2010. 
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	�����. ���� ���*�� ���� ��� ������� ����-
�%�� 	����	��	��� �������. �� ���� ����	�-
�����, ����� �� �����	����	��	�, �� 	�)�=-
����, *� ��	��	���/��6*�	��� �����	�% ��-
�����% ���� �������. #� ���)��� ��, ���%	�� 
������� � ��������� � 	������ 	� �����	���-
�� � 	� ����, ����� ������ ����	� �������. 
���*��� ����	������ ���� ��������	 ��*-
	��, ��6�� ��������� � ��)����	� ������� � 
�������, ����� '�����, ��)���(� ��� ��%)�� 
�� �������. ��	�����	���� ��%)�� �� ���)�-
��� ���� ��� �������. ���%	��� 	� �������-
�� � ����	� ����	�����% ��+� �� �� ���+� 
�	��� �����	 � ��*�����	 ������. �	%���� 
�� ������� �����	����	� �)�*�	��. >� ���� 
���%�� 	� ��	�����	�� � �	��� ��+	�.  

�� ('�+ (����� �����
�	������ 
����� (56� ���� ('�+ (�0(�'��� ��1��-
��, ��+�� �-����1+ ��:���� ������1�3�� 
� -�������.  

&�	��	� ������	���� 	� ��	�����	��-
�� ��� 	���*	��� � �����	�% ��� ��%)�� �� 
�� ���+�� ��	�����	���� ��� �����*	��� 
�������. /���� �������% ��� �� �� �)��*��; 
��� �� ����	������ ���)��	� � 	����)��-
	�; ��*	����� ��; �� �	�%� ���� � ��� �� 
�)��+��� )��	��; �� ������+�� ��)�� 
������ � ����	����; �� ������� � ������-
��� (������ ��%)��) ������ ������;  ��� �� 
�����%� � ����	����;  ��� �� �� �����%� � 
������-��)� � ��./ 

�56�(�'�'�� ���1�8�� ������ �� ���-
8�'��� �� ���1�8���� ��1���� � ���� ��	�-
�� ���%�� *��� �� ������� 	� ��	�����	��. 
���� ��+� �� ���	� *��� ������	��� 	� ��	-
����	� � ������	� �������, ��� *��� 	�)-
�=��	�� 	� ������	���� 	� ����	��. �� 
���*���	� 	� �����*	��� ������� ��%)�� �� 
�� ������ ��)��% � ���%������ ��	 � ���*�-
��	��� 	� ������%�� 	� �����	�%�� ��+� �� 
�����	� �	���. ���� ������ � �� �����+��-
	��� 	� ������� ��+�� ��	�����	�� � ���-
�	��. #� �����*���� 	� ��������� ��	%���� 
���� �� ����� 	� �������. ��� ��� ���� 
�)(�����: ����, ����� �� ��	���	� ���'� 
���%��������� � ��������� � ��� �%' � 
�	��� ��+	� �� �� ����%� ������ � ��)�� 
��������	�<�	�% � �����*	� '���. ���� 
�)��	���	� ����� )��	� � ���=*�� �����-
���		� �)�*��. �� ���� ��� �)(�����, 
��������	�<�	�%�� ��%)�� �� ��������� � 

�����	 ������	�, �� �� ��� ��*	� ������-
��	�� 	� ��������	�<�	�%��. �*���	��� 
	� ������� ������� �	��� �����, 	�������-
�� ����� ��� �)(����� ����� 	����(�.  

�� �� ���� �(-�: -���1�2����� �� 
���(�1������� -������, �� ��+0'� �� (� 
(5�0���+'�� ( ��1������ �� �1�����. �-
	%���� ���)������ �������*�� ���		� �� 
���������. � �� �� �� �������	� ���� ���-
��, �� ��%)�� �� �� �����	��	� � �� �����%-
��� ���� ������	� �����*��. $����� ���% �� 
�����	��	��� � �%�	� ������	� � ���������. 
���3� -�1���� � ��-�1�'����� �� -������� 
�� ����� 	� ��	�����	����, ����� ��*� �� 
)��� �������	�. ���� ���=*�� �����*	� 
������, ��'	������, ��������, �������, ��-
��������, ������ � �.	.  

���%	��� � 	�����		� *��� �� �����-
����. ����, ����� �� ��-���������*	� ���-
��� 	� ����%	��� ���� 	� 	�(� �������	�. 
#� ���� �������, ����� ��	%� ���������� � 
�� ��-��	��������	�, �)�*�� ���)��	��� � 
	� �)�*�� ����%	���. ���� 	� ��	�*���, *� 
����%	��� � 	������+	�, � ������ *� ���-
���� ��+� �� � ��-�����	. ���� � 	�6-
��	��������	��� �)(����� �� ������%��� � 
�����	���. ��	�����	��� � 	��)'����� �� 
��*��� ����	��� �������: ��� �����	�, 
����� (� �� ������� 	�6-���	�; ������� 	� 
����%	���; \����	����� 	� ����	�� �� �� 
�����	�; #����� 	� �������	��; 
�������� 
	� *�����, ��6�� ��%)�� �� ���)�� ����%-
	���; "����%��, ����� ��%)�� �� �� ����-
+��, �� �� �� �)��%� '�����. 

���(�1������� ��+0'� �� (� ��0�� ��-
-������ ( ��(����� ��1����, �5���� 6� (� 
-���1�3� ����(��8�(��+ -������, ����� �� 
���������� 	� ���� ��������, ���� � �� ��'	�-
�� ������	� � ���	���*���� ������. #�����-
���� �� �����*�%��, ���*�� ������� ���� 
�)(� 	�(� �� ��+�� ��.  ��	�����	������� 
������ �� ���	���*������ � ������	��� ���-
����� 	� �����	��� � 	� ����	���.23  

&� ����=*����	� �	�*�	�� � ��	���-
��	���� �� ���)���� ��1������ �� �1���-
����, )��  �	�*�	�� ���� ����� ������ �� 
��	�����	� 	� ��������%�� 	� ��	� ����	�, 
��� ����� ������ �� ��+��	�����	 ��	���-

                                                        
23 Kubr, M., Management Consulting, Geneva, Interna-

tional Labour Office, 2008, ���.113-121 
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��	�. H��)���	��� � �	����	��� � ���� ��3�-
����*������� ��1���� ������ 	� ��	���-
��	�� �� ���)��� �� – ��)�� ����	��, 	���-
���� +���	�% � 	�����	�%, � �� – �������	� 
	�*�	�, �� ��6�� ����	�� ��+�� ���������� 
� ���������	��� 	� ��	�����	����% ������.  
���*��� ����	������ ���� ��������	 ��*-
	��, ��6�� ��������� � ��)����	� ������� � 
�������, ����� '�����, ��)���(� ��� ��%)�� 
�� �������. ��	�����	���� ��%)�� �� ���)�-
��� ���� ��� �������. ���%	��� 	� �����-
���� � ����	� ����	�����% ��+� �� �� ���+� 
�	��� �����	 ������. �	%���� �� ������� 
�����	����	� �)�*�	��. >� ���� ���%�� 	� 
��	�����	�� � �	��� ��+	�.  

>� �� ��+� �� �� ������	�� +���	��� 
���� 	� ����	��, �����
�	������� ���-
�� ��+0'� �� 05�� -1������ ���178���1-
�� '������1��. ��	���	��� 	� ��	�����	-
����% ������ ���=*�� ��������	� ��6����%, 
����� �� ������� 	� ��	�������	���. #�6-
��)��%� ����� �� ������ �� ��� ����: 	�*�-
��, ����	���, �������%	� 	� ���	 �� ��6��-
���, �������	� � ���6. #�*����� �� ������ � 
�������� � ����	��, �)��+��	� � ����� �� 
������ ��)�����, ����� ��%)�� �� �� ������-
	� � �� ����� 	�*�	 ��	�����	�� ��+� �� 
�����	�. ���=*�� �(� �  �����	�*��	� ��-
��	���, � ��������	� 	� �������. ���� � 
�����	�*��	��� ���� � ������ �� ���	���	�. 
���� ���� � �	��� ��+	�, ��6 ���� ������% 
	�*����� 	� �������. ����	����� �� ������ 
�� 	�����	� 	� ����� � ���)����, �	���� 	� 
���)����. � ����� 	� ���� ���� ��	�����	-
�� � ����	�� �� �������%� ����� ��*	� ��%)-
�� �� �� 	������ � ������, ����� ��%)�� �� 
�� ������	�� (� ���*�% – ���������	� 	� 
������	�% �� ������*	� �����	����). #�+-
���� �� ����%	��� � �������� �� �������	� 
��%)�� �� �� ��	�������. ��	� �� ��6����� 
�� ������ � 	�����	��� 	� �����<�	�% 	� 
���)����, ���	 �� ������%	� � �������	�, 
����� �� ����� 	� ����	��. ������	��� �� 
������ � �)�*�	�� � ��������% ��� 	����� 
�������%. ���� � ������, ������ ���	�� 	� 
��6����� ����� ����	���.  

��3� -��-��5�� (� ('5����� ( ����)-
�%��	� 	� �������	���� 	� *���<���� ��-
����� � ����������	��� �� �������, ���-
��	� � 	�������� ��	��	� *�+���� �����-
��, � ����� (� ���(����%� ������ ����	�-

�����. ��������	� ����6����� �� �����+-
��	� 	� �����	 ��������� �� �������� 	� 
�����	��� (�)�*�	�% � �	��������). 

>����� � �������% �������� ������	� 
��	�����	���� ����� �� ������ ����� �� 
������� �������*���� �������%��%, � ��'-
	��� ��<�	�% 	���	��� �� ���)����	� � ��-
����%�� � ����	���, ���� *� � �	��� ���*�� 
��	��+����� 	� �������*���� �������%��% 
��%���, *� ��	�����	������ ������ �� ��� 
�(� 	��������	 ���'��. #�������(��� ��	-
����	��% � �������, 	������(��� ��� ����-
*� *�+�� ������ '����� � ������	�% �� 
'��	�	�, ����<�	��� �������	�% ��� ��*�-
������ � ���	��)������� 	� �������*������ 
������, ��� )������	����� 	� '��	���, ��-
��+��� 	��)'��������� � �������� )����-
���%�	� ������% �� ���������� 	� ��	���-
��	���� �����, ����� �� ������������	� � 
���������%	��� 	� �������	� ��	����	���� 
����( �� �������*������ �������%��%.  

���<���	� 	� �������	����� ����-
���	��� *��� ������	 ��	��+��	�, ��	�-
��	 	� �������		��� ��	������ � �������-
	���� ���� � ��	����� �� ����<	��� �����-
��	��� ��	�������	�. 

�(#�%(��"� %��!���*��: 

�	���, K. � ��������, �������*���� ����-
����,  ��. 10 - “	-��'1��(�� ���(�1��-
���� �� -������”, �����%-K, $���%, 
2010 �., 30(. 

�	���, K., ��� ����<	�� ��?, 	-��'1��-
(��+� -��*�( � ���-���� ��9��(� -�� 
�-��'1��(���� ���(�1������ ' �����-
��, 2008 �., 10 �. 

�	���, K., L���� ����<	�� ��?, &1���-
���� �� -���8'���+ -�� ���(�1����(�� 
�*���� �� ����(��8�(�� ��3�����*�+, 
2009 �., 10 �. 

�	���, K. �(��'� �� ���(�1���3� ' �����-
��, ?��	���� ����, $���%, 2010 �., 
241 �. 

�������*����, �., “	-��'1��(��+� ���-
(�1���� �0�6�'� ��/���� �� '(��� 
-��01��”  (http://www.karieri.bg/) 

Kubr, M., Management Consulting, Geneva, 
International Labour Office, 2008, 
���.113-121 
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�������
�
�� 
� ��� ������� 

��/. �-� �%!"��� !%����� 
������� „��������� �� �������”, 	��� 

�!(2�! 

� �������		��� �������*���� �������� 
	������� �	������� ��� ��	� 	� ���� ���-
��� ���	� %���	��. $���� ������ �� ��� ��-
�����. ���� '������*�	 ���'��, ���%( 
������	��%��	��� 	� �%����, ��'� � ���, ��� 
�������� )���� 	������ � ������%�� �����-
��*����% �����. � 	����%(��� ����+�	�� 
(� �� ������� �� �)�)(�� 	������� ���)�-
	����, ���� ���%�	�� ��(	����� 	� ��� 
����������� � ����������� 	� ������� �� 
�%'	��� ���������%	�. 

�%2&��� �*��: �����	�����%, ��� 
���������, ��� ��	����� 

��� ������	��� ����	� ��� ��������� 
	� ��	� %���	��, ����� )���� �� 	���+� 	� 
�������*����% ����� � ��*��� ��� ����*� � 
����*� �����)�����. $���� ������ �� ��� 
�������, *���� �������� � ����=*����	� 
��	���*	�. ��*�	��� �� 	�����	��� ��, 
	� ����� �%���, ����� �� �� ����%� � 	����-
��	��� 	� ��'��� ��)����*����� � ����-
����*����� ��:��1�3�� � ���	���*������ 
��6	���. $�����(�%� ������ �� ���������� 
	� ��� �������� � �������	��� 	� ��� ��-
	��� � 	��� �51��'���+ �� ������� „(-�” 
� 	������	��� �� � ����� ��6	����, ����	 � 
�������. #� ����� �%���, 	� 	� � ������	� 
�� �	�*�	��, ��� �������� ������%�� ���-
(���1�� �����0�1��(� ��� ��	����	� 	�-
�����	� ���%	�� ���'� ����	��� �����. &�-
��	 ���� �����)����%� 	� ��� ��������, 
��6�� ��-	������ �� �������� (� 	���*��� 
��� ��������, � �	������	��	 � ���	������-
��	 �� �������� ��, ������ ����� � ����	�	 
�� ���(� ��-������ ��	� �� ���������%	��� 
������. ��6 �	������� ����*�, �� �� ������ 
������	��� ������� 	� ����(���	��� ���-

��	���% � �� ���)���%�� � ��	�*������ ���-
)�	���� 	� ����	����� ����� �� �� ������ 
���������, ���� � �� �� �� ������� ��*���-
��	� � ��������	� �������� � ��������� 
��� )���(��� �����)��	�� 	� �������	��� 
��� ������. �	�� ��	��	�%� ������, ��6�� 
���� ���� ��� ��	��+����� � ��� �� ����-
+�� ��������%�� �� ��� � )��	��� � ��-
��	����	� �������, ��� �� �� ������ � ��-
��<� ��*������� 	� ��������	��� ������, 
)�����6�� �� 	� ����������� 	� �	������-
%��? � 	����%(��� ��������	� (� �� ���-
���� �� ����� �������� 	� ���� �������. 

�!���"�%�1�&"� )#����� 

�����	�� „���” �����)��� 	��� �	�*�-
	�� ���� 21 ���. � ��	���% ��� ��������	�-
�� �� ����*�� �� )����6����� ����� „Spa 
Monopole” ���� ����� �� ��	����	� ����. 
&���	�����%�� � ������������ 	� )�����-
��	� ��	����	� ����, ������	� 	� ��	��-
��		�% )��	������*�	 ������ � ?���	���, 
������ �� 	����� ������� 	� ������. ���-
����6�� �� 	� ��������� �� [$, ����	� ��-
��	� � ����	� �����	����	�%, ������� 
������, *� � ��������� �����	� ��������% 
	� 	����	���	���� „$��” ��� ���	��� �	-
������%. &���	 ���� ��)����	����� �����%�, 
*� ��� „$��” �� �������� � ����� �������%, 
�� 	���<��� �%'	��� ��������� �����.24 

�����	�� „$��” �)�*� �� �������� ��-
���� � �	���6���% ���� � ���� � ���� �� 
�	��� ����	�. ������� ���� ����� „Spa 
Monopole” ����� ����	� 	� [����)�� ?���	 
�� ��������	� 	� ������ �� ����% �� ���-
                                                        
24 The History of the Word SPA and Its Relationship 

with Water-
http://www.thespasdirectory.com/discover_the_spa_re
search_fell.asp?i=10#themedicalvacation 
(10.01.2011). 
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����� �� ������� �� ����% ��%�. � ����	�� 
��������� �� ���%� �� ���� ���� ���������-
	���� ���)(� � �����	� � ���� � ������	� 
������ ���� �� �	���6���% ���� �� )��� 
��������	� ���� ��������� ����� �� �����-
	�%, ��%�� ���� 	%�� �	���6��� �����'��.  

�	�� �����	�� „���” �� �������� ���� 
����, ��%�� ����������� ��������% ��� 
(����!, ���)��� � #�&����. $����� �����-
�������� �����	�� 	%�� 	�(� �)(� � ���-
%�� �� �������� ���� ���� 19 ���. ���(	��� 
��� � �����	�� � ���������	 ���� �� ���-
��		��� ���� ������ 	� ������'��	�	����. 
$�� � ���% �� 21 ���, ��%�� � �����=���		� 
�� ��������	��������. ������� ���� ������ 
����*�	� 	� �������%�� ���)(� 	� � 	��)-
'�����. � �	�<	�% ��	�����, )�����	 	� 
2500 ����	� ����, �� �%���, *� ��� �����-
+����	� ���=*�� ���	� ���������.25  

�	����� ���������%�� � �	�*�	����, ��-
��� �� ����� � �����	� �� ����	� ��*�� 	� 
	����� �����%(��� ���+���. “$���������� 
	� �	�*�	���� 	� �����	� „���” �� ���+� 	� 
�����	��� 	����� �������% � ��� �������-
���� � 	� �������	��� ���� 20 ��� !������	� 
��*�)	� �������. �% ��������� 	����	��	�-
�� �����	� ������� � �����	��%�� ���(� ��-
)��%��	�%��. M�*�)	��� ������� ��� “Die 
Kur” 	� 	����� �� )����� 	� <����� ����-
���� ��������	� 	� 	������	� ��� ������� � 
	� ��������������� ����*��	�%, ����� �� 
�������� ���%�� �������	��� ��� ���� ��*�-
	�%. $�������� �� �������� �� ������, ����-
�� ���*�� ����� �������� �� ��*�	�� �� �� 
��*������ ��� ������ '������������	��� 	� 
�����	���� ��� �(� 	� � 	���+�(�. � \��-
��	�% ��� )���� 300 ��� ����(� � �������, 
�������	��� �� �%���� ����	�. $����� ���	-
����� � ����	� ������%��� ������ ��*����� 
	� �������� � 	��)'������� �	����������-
�� �� ���������%	��� ��.”26 

&� �������	�% ����� ��+�� �� 	����-
��� ������, *� 	� 	����� ���� �����	�� 
“$��” �� �������� �� �����	�� 	� �	���-
��	����	���	 ������. #� ������	� ���	�-
(� ��� ��-%�	� �� ��)��%��� ��������� ��+-
                                                        
25 Benge, S., (1999), The Tropical Spa, Periplus 

Editions, North Clarendon, p. 25-33. 
26 What is a Spa? http://cretscmhd.psych.ucla.edu/ 

healthfair/SPAs%20-%20page%20and%20PDFs/ 
SPAs_complete_infosheets.pdf (10.01.2011). 

�� �������, ��������(� ��*�	�� � ��	�-
���	� ���� � ������ � ��-�)(� ����������-
	� ��������. >� �����)������� �)�*� � 
��+	� ��� ��)��� 	� ������ �� �	�%� ���� 
��������, ����� (� ��������� �� ������, 
��	���	� 	� ������*�	���� ��� 	� ����� 
����������	� ���������. 

��� ������)����	�% ������� “���” 
	������ � ������)� ���� 16 ��� � �������� 
	� 	���������� �����	� � ������	��� � 
������������	��� � ���������� 	� 
�	�� 
VIII. ���� �������� )�������%����� ���-
���	��� ����+��	� 	� ��*�)	��� ����	� ��-
��	� � �����*������ ���	���� ���� *��� �� 
H�	���	�� � ��+��%��	��� 	� ����	��� �	�-
	�� �� ��*�)	��� ���� 	� ������. $ �������-
��� 	� ���	��� �	������% � ���% 	� 16 ��� 
�� ����+�� � �	�����% 	� ���	��� 	� ���� 
�� ��*�)	� ������. ���� ������� 	��� ���-
��	�����%, ��6 ���� ��������	��� 	� “)�-
	�” ��*� 	� � ���'��%(�. ������ ������ 
���3� �� �*��� �� �����% ��������� �*��-
�� “)#�”, ����� �� ��!�� "� 1��� � ���!-
"��! ������ ���������� �� ���	� 	� ����-
���� ���� � <����� ����������	�	�. K�-
+�� �� ����=*��, *� �� ���� ����� ��� ��� 
���� �������, ‘)�	�’ �� ����	� � ‘���’ �� 
���	�. H�������� � ������� ��)���	%��. 
����% ���� � ?	���%, ��� ��6�� �� �����-
��� �����	� „$��” � 
�����6�, ��6�� ���-
��� ������ ���6� 	���*� „?	���6���% 
$��”. &� ���� ����	� ����*�� ��������	��� 
	� ��� 	� ���� ��� 	� ���� 	� ��	��	�	��, � 
���� �)(� �����	��. ��� 1626 1. ������ 
���*"� �3�", �� ����, ��)������ 
“Spadacrene Anglica”, ����� � 	�6-��		�%� 
����������	 ����*	��, ������( ��*�)	��� 
���6���� 	� ������ ����� 
�����6�.27 

� ������+�	�� 	� 	%����� ���� � ?	�-
��% ������ „���” ������ �����<	� � ��	<	� 
�������, ���� �� ���� 	�*�	 �� ������� � 
����=��%�� 	� �����	�. ������� ���� 16 ��� 
	� � 	�*����� 	� ���������� 	� ��� �������-
����. �� �� �������� �(� �� ������ � ������ 
�����. � �����	 H�� �� �� ������� �	�+���-
�� )�	� ����� �� ��)��*	�, ���� � �� ��*	� 
                                                        
27 The History of the Word SPA and Its Relationship 

with Water-
http://www.thespasdirectory.com/discover_the_spa_re
search_fell.asp?i=10#themedicalvacation 
(10.01.2011). 
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������)�, ���� �� ���������� � �� �������. 
���*��� ������ ��(� ����� )�	� � ��+�� 
�� ��+��, *� ���� �� ��	� �� ������� �����, 
������ �� ��������� ��� ���������.28  

����� �����% ��	��	� �����'��� 	� 
������ “���” ��� ���� ��-����	� ����	� 
��������� 
�����6� ���� 16 ���. ������ ��, 
*� ������ � ����	�� 	� ���	 ��� ����*� 
����	��� ������. ���+������� �� ��� ���-
�����	�% �������� �� ���� ���� ������ 
“Sanitas Per Aquas”, ����� ��	�*��� ������ 
*��� ����. �����	��� ��� ��������% ����-
��, *� ��� ��������� �� “Senare Per Aqua”, 
	� )�� ���*	�	�% �� ���� ���� ����. ������ 
�+���� H���	)��� �������� ����� �)%�	�-
	�� “Salus Per Aquam”. ���� �����% ���-
������ �� �����% ��� ����	�� ����� 	%����� 
����	�. j������� �����	� ���� �� ����	��, 
��)������	 �� ���	��	 � ����<�� “����� 
� $��?” (2001). �� �����%�, *� ����	�� � 
“Sanus Per Aquam”, ��	�*���6�� “������ 
*��� ����”. �+���� M������ ��)��% ���� 
�����	� � 	�6	��� �	��� “�	��� �� �����-
'��� 	� ���”: “Solus Per Aqua” – “������ 
������ ��)� ��”. ����� ��������+�	�� �, *� 
��������� �� ����	����� “spagere”. ��� 

����	��	, ������	� � ��������	�%�� �� � 
“Droitwich Brine Spa Water”, ���� �����	�-
	�� ��� �������� ��-����: “Sanitas Per 
Aquas” ��	�*��� “������ *��� ������” (�	�-
+�����	� *����), “Senare Per Aqua” ��	�*�-
�� “������ *��� ����” (���	����	� *����), 
“Salus Per Aquam” ��+� �� � � ��������	� 
���<�� � �� � ��%)���� �� )��� “Sanare Per 
Aquam”, ����� � “������%��	� *��� ����”.29 

>� ������	��� ������6�� �� 19 ��� ��� 
�������� � ����*� �� �����������	 ������. 
������	��� ������� 	� !��	��%, \����	�% 
� ������)����	�% �� �����	�	�, ������	� 
� ������	� ��	�����. ����, ����� �� ����-
(����, 	� ����%� ���� ���� ������ �������-
���	� ���*�	�, � � �� �� )���� ����	� ��� 
���<��� �)(�����.30  

                                                        
28 The History of the Word SPA and Its Relationship 

with Water-http://www.thespasdirectory.com/discover 
_the_spa_research_fell.asp?i=10#themedicalvacation 
(10.01.2011). 

29 �� ���. 
30 Rockel, I. (1986). Taking the Waters - Early Spas in 

New Zealand, Government Printing Office 
Publishing, Wellington, 195 p. 

����� ��������	�% �� ��� ��������� 
����%�: „$�� � ������	�%� ������ 	� ����-
�����*	��� ��������	� 	� ������.”; „$�� � 
��������	� ������	� �������	���� � �%��� 
� �����������”; „$�� � ������ ���������-
+�	��, ������	��� )��������	�� 	� ������ 
���	���	� �� ������+�����	 ������ �� 
�����.”31 

�� "�&�%� "� ���!�"��� )#� �"�*)�-
��$ � �������	 ��(�) 	�6-*���� �� �*��� 
1986 1., ������ ������� �����	�%, ��%�� 
�������� ���, �����% �����. �% �� ����� 
SpaFinder � � �������	� ���� 	�� ��� ��-
�����*���� ���	��%, ������������	� � 
��������	��� 	� ��� ������. ?��	��%�� 
��)������ ���% ���� �������	 �� �%� ��%� 
(-� ����1�3 ���� ��(��� ����	�. $�����6-
�� ������� 	� ���� ��������, �����	�� 
“���” � ����� �� ��� ����*� �������%��%. 
��6 	�)��� �����%�	��� ����� ���� �����-
)�������, ���� � ���� �������, ����� � 
$?J, � ��-���	� � �� �%� ��%�. $��� ��-
����� �� 25 ����	� ��� ������� ��*� 	�)-
��%��� 72 000 � �������	 ��(�).32 

����	���%� � �	����*�	 ��� ������ 	� 
�� 	�+��� �� ��*	� ����	���% 	� ��� ��-
�����. ��6 ������	��� ��� ��������, � ��-
��	��, � ��6�� �� ����. ������ �� ����	�-
��	��� 	� ��� � �������	� �����=*�	�, ��-
���� ����������������� ����� SRI 
International ������ �����% �� ������, ���-
����	 	� “$�����	��� $? ���	�����” 
���� 2007 �. ���*���6�� ���� �������	 ��-
���, �	����������� �� SRI International ���-
�=*����, *� ����	��� <����� ����	���% 	� 
��� (� ����������� ����	����, ���� (� 
������� 	� ��������	�������� � �)������ 
�� ��)��%� � �����	�	�� 	� �������	��� 
����: “�#� #�!�)���%$��� ���#�"!"��, 
����� �!�%������ *!%"!) ('%�1��!")�-
��!) #�)�!�)���� #�!�%�1�"! "� �!��#!�-
��&"� � ��*1� #���!)��"�%"� *)%*1�, 

                                                        
31 DeVierville, J. P. (1998). Director, Alamo Plaza Spa 

at the Menger Hotel, San Antonio, TX, personal 
communication, (also on the Board of Directors of 
the International Spa Association Foundation). 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-
bal/taking_the_waters_introduction_to_balneology.p
df (10.01.2011). 

32 SpaFinder, http://www.spafinder.com/readytospa, 
(10.01.2011). 
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/!%$,� ��()��"��$��"! � �'"��$��"! "� 
�$%���, �*0� � *��.”33 

� �������� 	� �������	��� ��������-
	�% �� �	�*�	���� 	� �����	� „���” � �)-
�����	����� �� � �������*������ ������� 
��+�� �� 	������� ������, *� � �	�<	� 
����� �� �%� ��%� ��� �������� � �%��� �� 
��*���� � ������	��%��	� � �%�����	 ���-
'�� ��� '����	�%�� 	� ������, �%���� � 
��'� – �%���, ������ *���� ��+� �� ���-
���	� 	%����� ��� ��*	� �����������. � 
��� ��������� �� �������� � ������	� ����-
������	� ���)����, ����	 ��������	��� 	� 
����������� � ��*����. $���������	� ���-
)�	���%�� �� ������� � ���+��%��	�% � 
)�����6	� � �������	� ��)���� ����� � 
“���” � �� ���� ��������� �����	�� (� 
������+�. ����	���%�� 	� 21 ��� �� ��� 
���� �����%�	� ����, ��	�*���(� �����!, 
���)��� � #�&����, ����%�	� (� 	� ����-
��+� ��� ��� ��������� (� )���� ������+-
��	� � � )���(� - ���� ��� ����, ������ � � 
������ )�� ��	����	� ����. [�	� ���	����-
	� �����	� ����	���%, ��%�� ��+� �� )��� 
������ ���	���<	� �� ���*�� �*���	��� � 
�������, ��+� �� )���: )#� ! �$)��, ��!�� 
)! #�)!,��� (� )#���$"! ) !+!�"!�"� 
#��'%!�� � (�'�%$��"�$ � #���!�%��� 
�')��"����. 

�#� #��/!�*���! 

����� ���*����'�� � �������		��� ���-
)���	�% ��� � �����������	 ��������, ����-
����( ���������, ��	���	� 	� ��������	��� 
	� ���� – ��	����	�, ������, ��%�	�, � ��(� 
���� ������ ��������� � ����, ��*�)	� ��� � 
����)	� �����	�%. �	�� 	����	���	���� � 
<����� ������	�. �� 	��� �� ���� 	�� ��� 
��������	� � �������. ��'	������, ������-
��(� 	������	� ��������, � ��(� ���� � 
��'	��� �� &���	�� �� ��	��	��� '������-
������� 	� ���� 	��� ����� �� ����������	� 
	� ���. $�� ����������� ��� ����*� 	������� 
	� ������% ����� � ��������� ��6	���� ���� 
������������% � )��	��������%.  

$�� �����+��� 	%��� )����� 	� ���	�-
�� '�������������, ����� *���� �� ���'	�-
��	� �� ����	��� ����	������ ���������. 

                                                        
33 SRI International, http://www.sri.com/, (10.01.2011). 

�	�� �����������, )�����	� 	� ��*�)	��� 
���6���� 	� ������, 	� �� ���)�	� �������-
���	�	� � �������*������ ���������, ����-
����� ��� �� ���% ��������%. �(��(�'���-
�� � ������1�� �������1� � �������� �� 
����, ����� ����)������� ��� ���� ��� ���-
������. ������ �� 	������� �������, ���-
��	�%��, ����(��� �����	�*	� ����	�, � 
��	%���� � �������� ���� � ���. $�� ���-
�������� ����	 ���� �� � ��-���%�� -��-
�512���1��(�. ��%)�� ��(� �� �� ��)���-
+�, *� �%'	��� *��� � ��-������. ���� 	�6-
*���� �� ���+� 	� �	�+������� �������� � 
��������, ����� �� ������ �� ���������	��� 
	� ��	� ��� ���������.  


������*	���, �.�. ��������	��� 	�-
*��� � � ��	����� 	� ��� �����������: �%-
���� � ��'�� �� �*���	� �� ���		� �%�� � � 
	������+	� �� ��������< ��	���, )�� �� 
������< �	���	�� � 	� �������. &���� ��-
�� � �	�*�	���� 	� ���*�� �������, ����� 
�� �������	� � ���'	���	� �� ������ ����-
��%��� 	� *�����. ?=�����, L�����, �� 
\�	�, L������� �� ��	� �� 	�6-������	��� 
� ����������	�	� ���������. ����(� �� 
�	��%, ����6, ��6��	� ��� ���	�%, ��� 
�������� *���%� ������ )��������	� ���%-
	�% �� ������� � ���� '��%�� ����	�, ���� 
����� �� )��� ����������	� �� �����*	� 
�������. � �����'�� ���� ��������� �� 
����� ������	��� 	���*�	��� � �� �� ��-
�������� � ���� ���, � � 	%��� ����	� ��� 
�(� �� �����������, ���� ��� �� )������. >� 
����	��� �� >�����, �� �� ��-����� *��� �� 
�������%��. #� ���� �� 	������ 	�*�	 	� 
��	��� �� �%'	��� ������	���, ��%�� 	��%�, 
������ �� �������	� �� ��������	������.34  

$�� ����������� ���� �	��� ����� � 
�� ��������� � �����*	� ���. L��	�� �� 
����������� ����� ������: 

� �	��	���	� ���	�� ��� ��������� – 
����	��	�*�	� �� �������	� 	� ���������	 
�������� �� ��	�����	 ������ �� �����. 

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

                                                        
34 Croutier, A. L. (1992) Taking the Waters: Spirit, 

Art, Sensuality. Abbeville Press, New York, London, 
and Paris, p. 110 
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� $�� ��������� �� 	����%��	� 	� ���-
���� – ��*������ ��*������ � 	����%��	� 	� 
����<	��� ���������. 

� ?�����*	� ��	����� – 	� �����	� 
��	� �� ��������� ����*	� �����	� ����-
����. 

� �������� � ��	����	� ���� � ��-
*�)	� ��� – ��*������ ��*�)	��� ���6���� 
	� ������ � 	�6-������� � �����������*	� 
�������� �� ��	�<�	�� 	� ��� ��������. 

� „"������	�� �� #��� ������	��” – 
��������� ��<��	� � ��'��	� ��)��)	��%-
��	�, ����� � ����*���� )��������*��. 

� „������� ���������” – 	����+����-
	� � ����	���	� � 	�6-��)���� �� �������-
���	��� � )��	� 	� ���	�	� '��	�.35 

���*�	��� ������	� *���� 	� ��� ���-
�������� �)�*� �����<���� � �	�*����	� 
�����	 ������� 	� ��� ������� � ������ 	�� 
��-����� �� ���*���%��� ��� ���	�� ������� 
� �����������, ���������%	� ��� 	���. 

��������� � 	�)���� �� ������, ����� 
�� ��������� �� 	���*� „)#� �!"2”. ���)-
	� 	� �������	�]�������, ��� ��	=�� �� 
�����% �� ����, ����*��6�� �� ���+��� �� 
�%����, ������� ����+���, ����	�������� 
������� � ���+� �� ������. \��+��� �� �%��-
�� ���=*�� ��������� � ����	�, ����), ���-
�� � )�	�. K���+��� ����� �� )���� <����-
��, ��6��	����, �������	�6��� � ��. &��	-
�������� ������� �� <�����, �=�����, ����� 
� ��., � ���+��� �� ������ ���=*�� '������-
��(�, ����	�����(� ��������� � ������ �� 
��%�� ��+� � ��.36 K���+�� � 	�6-
����������	�	��� �������� ��� ��� �����-
������. ��6 �� ���(� ��� ���*�� ��� ��	�-
���� � '����� �� �����. ���� �������		��� 
������������% �������� �� ���� ����� 	� ��� 
� �������� ��� ��-*���� 	� ����	���� �� 
����	������ ��� ������*���� ���������.  

$���������	� ���� �)�)(�	�� ��+�� 
�� ��+��, *� ��� ����������� ��*������: 
���� (���������*	� ������%��	� *��� ���-
��	��� � ��	�������, ���=*����	� ��*�)	� 

                                                        
35 Sarnoff, P. M. (1989). The Ultimate Spa Book, 

Warner Books, New York, 276 p. 
36 Woodruff, J., P. Takahashi, 1990, Geothermal Spas: 

A New Business Opportunity in Hawaii, 
Transactions, Geothermal Resources Council, Vol. 
14, Part 1., Davis, CA, pp. 819-824. 

���); ���+�	�� (����+	�	�%, ����+ � ���-
	��); )���� (������	��� �����); ����� 
(������	��� '��	� � 	������) � ��6����6� 
�)�����.37 >� �� �� ����<	� ����	 ���� ��� 
����������� ��%)�� �� ���� �����������	 
�����, ��*�����	� �)���+��	� � �	����	� 
��������, ���� �������, �������*	� ��-
*�)	� ���� � ���, �������*	� ��*�	��, 
�������	� '��	�, �	����	� �������+�	�� 
� �����+�	�%, ���'��%(� �)���	���� � �.	.  

�#� /!"����!�! 

�	����� ���������%��� � �������� ��� 
����(�	�%��, � ����� �� �����+��� ��� 
�����������. ����� � �� �� 	���*�� ��� 
��	�����, 	��������� ���� �� �������%���-
	� ��� *��� �� ����� ������ ���� '���� 	��-
�����. $�� ��	������� ��*��%� ��� ��-���%� 
������	 �%� � �� �� ������	��� � 	������� 
*��� �� �������*������ ���������. #%��� 
������� )������ ��)��� �� ��� ��	��� 	� ��-
*������� � ��������%�� ���		� 	� ��� ��	-
����, ��6�� �� 	����� � ������� 	� ����-
�����. �����+��	��� 	� ��� ��	���� �)��-
	���	� �� ����� � ���+� �� ����	��� ����� � 
��)�=����	� 	� ����	��� �������� � �)�-
*��. ���*��� ������6��� ��	����� 	� ���-
��(���� � ��)� �� ���%�� �� ����	��� �����-
��, � �� ���'	���	� � �������	� ��� ��	��� 
	� ������	��� ������� � ��������. &�	��	� 
���*�	� �� ���� �� ��+��	����	� ����	���-
�� �������*	� �����. � � ���� ��	����� 
��������� � ���������� �� ����(� ��� ��� 
���������, � ���	��� ������� 	� �� �������-
	� ����, ����� ��� ������� ��6	����. 

� ����� 	� �������	� 	� ��� �������-
���� ��� �������� � 	����	� �����	�� � ��-
����	 	� ���������%��. $����� ��������� 
�)�*� 	� � ���	����	�%� ������, ��6�� ���-
��	��% �� ����. ����()����� �� (-� *���5-
�� ��� '����� ��� ��+	� ���% ��� �������	�-
�� 	� ���'��%(� �)���	���� � �����	��% � 
�	�*����	� �����	 �� �������	��� 	� �����-

                                                        
37 DeVierville, J. P. (1998). Director, Alamo Plaza Spa 

at the Menger Hotel, San Antonio, TX, personal 
communication, (also on the Board of Directors of 
the International Spa Association Foundation). 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-
bal/taking_the_waters_introduction_to_balneology.p
df (10.01.2011). 
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���	� �����������	�� �� ������	��� 	� ��-
������. [�� ��(� �)����+��	��� ��%)�� �� � 
��*����	�, ����������� – ��������	�, � ���-
������ – ��	������		� ���� � �����. j���� 
��� �)���	������ �� ���)��% � ���� ������, 
��%�� �� ������� ��	�.  

"����*���6�� )��% �� �� ����% ����, 
��� '������� )���+�� ���%� ����' �������-
��� 	� ����������	�	���� 	� ���	������� 
	� )������	������� � ���������� 	� ��� ��-
����� � ������%�� 	� �������		�% �����-
��*���� �����. �	%���� ���%���	���� 	� 
���� ��� '����� �� �����%�� � ����� �)���-
)�	� ����(�	��, ������ �� �����<��� ���-
��������. #� ��(� ���� � ��-���%���� �� 
*��� ��� '������� �� *����	� ����� �� ��-
*���� � �������	�, �	�������(� � ��)� �� 
��� � ���	�� ������ �� ����� 	� ������%.  

$�(�������� �����*	� ������ ��� ��	-
�����. H�����	�*���� �� �.	��. „Days spas” 
��� 3���(�� (-� ���-1��(�, ����� ������-
��� ���+� �� ��(�% 	�*�	, �� ��6�� �� ��-
��� �� )���� ����*�	� � �������*�	 ����	 
��� � ��	��� �� �������. &)��	���	� �� 
�������+�	� � ��-�������� �������. ���� 
��������� ������%��� 	� ����	���� �� �� 
�� �����	�� *��� ����+ ��� ���+� �� ����-
�� ���� ����� ����������	 ��)���	 ��	.  

���� ��� ��� ��	����� �� „Destinations 
spa”, ����� �� ���%�� 	���*�	� ��� ��� 
����������� ��	�����. � �%' ���������%� 
������ ���	� �������� �� ��-
������+�����	 ������, ���=*��6�� � 	�% 
����*���� ��6	����, ��� ��������� � ���-
�����	 ��+�� 	� '��	�	�.  

�����	��� �����, ���� �� )#� 0��!%�-
�!. �� ��������� ��� ��������� � �������-
	� ���+� �� ����� 	� ������% 	� ������� � 
'�����. �����%��� ��(� ���� ����������-
	��� 	� �����*	� �������� � ��6	���� 	� 
�%���. ���� �� ����	��� ����� �� ����' � 
��*����.38  

?�� ��� ��� �(� 	� �� � ������	�� � 
�����	�, ��6�� �� �����%� ���'� ��)��� 	� 
�����	���% 	� �������, �� ��6 ��� ��-*���� 
���������%�� ��<���( �����	� ��� ��)��� 
	� '����. >� 	%��� ������� ���� � 	������-

                                                        
38 Van Itallie, T., L. Hadley, 1998, The Best Spas, 

Perennial Library, Harper & Row, Publishers, New 
York, 431 p. 

���� �� �����%� '����, ��6�� 	� �������� 
���� ��� ������. ������ �� �����%� ������-
����%��, ����� ������%� ��� ��������, ����� 
���	� �� �� ���)���� ������*���	�%��, ���-
�� ��� ����+�� � �������		�% ������.  

$�� '������� �)��	���	� �� ������ 
��������6	�. &)�*�6	� �� �������� � ���-
��	����, ����� �� 	�6-*���� ����(���	�, �� 
�� �� ������	��� ����<	�	� �� ����)��� 
��� ����	 �����. � ����*��� ���*�� ��� 
'������� ��������� ������	� ������ � ���-
��	���	� 	���*�	���, ��������� ��*�)	� 
������. ���������� �� ��)���� 	� �%���, 
�� +���	�� 	� ����	��. �� ���� )��������-
	� ���%	�� ���'� ����	���� � ��������, 	� 
	� �� �������	� �� ��*�	�� 	� ��������	� 
)������. ���� � ����, ��(��� ��=*����� 
���� ��� ��� '����� ��-����� �� „�������-
	� 	� �����������”, ��������� „��*�	��”.  

����� ��� '���� � �����	�������	 � 
������� �	����	� ���������. j���� �����-
���, ��6�� �� �������� ���� �������, �� 
������� ���� ��*���	�� ��+�� �)���	���� � 
���	�(� 	� ������� 	� ������ � ��������-
	� ��� ���������. �� �������	� �������� 
� 	���*�	��� �%����	�%� ������ 	� '����� 
��%)�� �� ������ ��	� � ��(� ��	�%. 

����*������� 	� '�����, �������(� �� 
��)� �� ��� ������%�� � ������� 	� �����	� 
	� 	�*�	 �� ������	� 	� ������ ������, ���-
����, ������� � )������ ���������	� 	�-
������. K	����)������� �� ����		�, ��� 
���������, ��� ���������, ��� ��	����� � 
��� '����� � �������, � ��(� ���� �	����� 
� �������� ��	��	� ���� %���	�� )�'� ���-
�� �� '������������� ��� ���� �)��	���	� 
���	� ��	��	��%, ������� *� �� ���%�� 
��(	��� ���� � �%�� ������� �� ���	� ���-
������ � �������, �������� �� � ����	� 
�����	� � �������(� �� �� ������	�� 	� 
������	��. 
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������� „�	
�
�	� �� ������”, ���� 

��� ���)�
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�“  �	 ����)�'� )����, �#��'� 
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� ��	&����� 
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� &���&���
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��
� � �����
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����
������ �������. �� 
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� � ������� �
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�
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 � ��������
, � ���
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�&�� �� ���"� � �����-
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� � ����������� &�
������
� � �����-


�
� � 
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� � &�-���
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��"����� )������ �	
 �)����
����
� 

��"��, �� 
� �� �
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��
� �
 �
��� � ���	����� #����� 

"���
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�����
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�� �)#��"��� &�����"� �
 ������� 

�� �� ���� ���, 
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�������
 &���-


�* '� ���� ��
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 �����
� 

��) ��'���. �)����
�����
 	�
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&�)����, �� �������
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�����
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�
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��
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������
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� �� #��� 
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����� 	�
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�
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 � 
����
����-

��
� ������� ���
�, )'�
� 
� ���#���-

�
 �
�&��� ��*���
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 ���	��
�
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� ��) 
���)	 ��	
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 	��-
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���
����
� 

��)��*�
��� � 
���)	 � &�����
� � )-

������
� � &�����
 ���)�� &� ���-

&��
�
� � #�����
� ���
���.
1
 %�*���
 	�-

(��)�	 �� ����)� � �
��� �
 
�#��
� � 


����
�
�, &�� ���
� &��
�&���� )#�� 


����
 ��
�
�����
. ��"����
� ���� 
�-

� � �������� � �)�"�
 &����(���
��� 

���*, � #� �
	��
, � #� ���)���
, &�� 

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

                                                        
1 �������, �., �. ������. :�	 &�����	 ) ��-

��������
 � �������
 � 
���)	. �������� 

� /;, ��L, ���# 2, 1995, �. 64. 



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

 38 

	��%(� ���	�% ���6 �� ��*����. � �������� 
�� 	������ �� ���������, ��<�	��� �� ��-
���	%��	� 	� �	�+	��� ��������, ��������-
	��� 	� ����	� '������� �� �������	� 	� 
�	�+	��� ����� �� 	�)�=���� �����	%��	� 
(„���*�	�“) 	� ��*����, ��)��%	� ��������-
�� 	� ����	��� ��������	���, 	����%��	� 	� 
)������*	��� ���	��)�����. $�����������-
�� 	� ���	�����	��� �	������������ (<�-
����, ��������������, ��	���, +� ��	�� � 
��.) 	���<��� ���	�	����� ��	�<����, ��-
��*�� �� �	�*����	� ���(� ����, ����	��� 
� ����� ��������	� �������� �� 	��������, 
������%��6�� ��������	��� ��	�����. � 	� 
����� �����	 	������� �����	��	� 	� ���-
���� � �������� +����	�, ����<�	� �� <�-
��, ��������	��� ��<�	� � �����+�	�%, � 
���� ��(� � �� ���6	�% �������� �� ���� 
*���<�� �	����% � ���	�	��� – 	����%��-
	��� 	� ������ � ����	��� ��������	���. 
K���� � 	�����*	�, ������� 	���<�	�% � 
���	�	��� ���	����� ���� ��+���, ���'-
����%	� 	� )����� �������� �� ������� ��� 
���������6	�% ����' �� ���	�	����� ���%-
	�, )�����)��	��� )��	� 	� )���� � ����%, 
�	��� �� ����� �� ������� ����� ������, 
)����	������ ��� � ��. 

�����6������� 	� ������� ���'� ����-
���� ������� � )����� �� ���� � ���	�	���. 
K���� � �� �� ������� ���+� �� 	������		�-
�� ��*�����	�, ����� ���+��� �� ������%��� 
�� �+��	��	��� �������*���� ���������� � 
)����� �������� ����� �� ������ �������, 
���� � �� 	%��� ������	�% �� '��	�	�, �����-
��+�	� 	� ������ ���+	� �����, ��� � )��-
���� �� 	�%. j��� �� ���+	�% �%��� �� ��	�-
�% �� ��������	� ����� �� �	�����������-
	��� � '���������� �)���� – �� 	����� ����-
�������� � )���������%��	��� 	� �������-
*������ ���������. �� 	�������	� 	� �%-
����	��� ��'	�����% �� ���*�����	� 	� ��-
���	��� ���� �� ��������� � ��� ���������-
���	� ������ � ���*��������	��� ���	���, 
���� ���� �� ��'����%� � )������ �� ������-
����� �� ����	�, �� ���� �� ������� �����-
+�� 	� ����������� � ���	���	�, ����� ���� 
�� ������%��	� 	� �������� ���� � 	����%-
��	 ��������	�-���%� ��%� �� �%'. ���6 ��-
���� ��� ��� ���� ��������� � �����*	� 
�����	 	� ������%��	� � �������	� 	� ���� 
���� �� ��%�%�� � 	��)'������� �� ������	� 

	� ��������� � �%'. ���� ��� ���� ��������� 
��: �������, �������+�	� �� ���% 	� �����-
���� ����������� ��� ���	� �����	 	� ��-
����%��	�; �������, �����+���(� ������	� 
�������	���� � �����	� ��)�	�����%, ����� 
� ����� � �	��� �)���� 	� �������*������ 
�	������������. >�����%��	��� � 	��	�*�-
���	� ���� � ����� � ������ �������*	� 
���6	���, ������ �� ������	�	� ���������-
����, 	� ��� �������� �� ������� � ������-
��	� �������*	� ����	�*�	�%. 

�� �����6������� 	� ������� ���'� 
�	�������		���, 	���*�	� �(� ������	�-
������*���� �������, ��	��	� 	�)�������-
%�	� ���% ��� �����%		� ������%� )��6 	� 
��������� � �%'. �� ��6����� ��'�	�*	� 
*��� ����	� �� �����'	������ 	� �����	�-
���� � ������� ������	� �)����, *��� ����-
��	��� ����� ��� ��<�	��� 	� ��������� � 
����6	��� � ����+)�	��� ���� � ����+�	�-
�� ���������, *��� 	��������	����	��� 
����	� �������������. � ��'�������	�-
������*�	 ���	, �	��� *���� ������+�� 
��� ������ ��*��)� ���� �� �	��� 	�+���-
	� ��+�������� ��+�� ����� ������	�-
������*���� <��]����, ���)�����	� �� ��-
���	� �������	� �� �������, ����	�(� ���-
���	� ��������� � ��. ����	���� �� ���-
��	���	 ��� �	�����	 ����	�� ���*�	%�� � 
	%��� ��+��, ��	%���� 	����������� ���-
������, ��6 ���� �� ������� � ��*� ����*�-
	��� ������������� �� ����	� 	� 	���)����-
����	� �������. 


������������ ��6	��� � ������� ��-
	��	� �������*���� ��6	��� � ���� ������ 
�%, � '��� 	� �������������� 	� '��������-
��% ������� 	���	���� ������ ��(�����	� 
���%	�� ���'� ����	��� �����. [������*-
	��� ������	�% 	� '������������ ��6	��� 
���%��� 	�6	��� �����6����� ���'� +����� 
� 	�+����� ������	� �������, ���=*����-
	� ������������, ���%��, �����'� � ������. 
[������*	��� ���������� �������� ����-
���	����� �� ��	�<�	�� 	� �'��	��� (��-
�������, �	����%, ����) � ��'��	��� (���-
���, ����*�	�%, ��������) ����*�	�. &���	 
���� �������*	��� ���������� ���� ����-
	�*	� ������ � )������*	��� ���	��)����� 
� ������	�% ��������, � ��6�� � �������	� 
'������������ �������%���. ��� ����*� '�-
����, ���)�	� ������, ����� �� *��� �� ��+-
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��	����	� ������, ��� �� ������%��� �� 
������������	� ���+����� �� '���������� 
��	��+��	� ���������� � �����)���	� 
��������� �� �������*	� �������	���. � 
�������% �� ��+���	��, ������ ��� �(� 	%�� 
������ ��������, ��� ��	� �% � �(� � ����-
�� 	�*��� 	� ������ �����)����	�. #��)'�-
���� � �� �� �����)��%� ���������, ������-
	� � �)�*�	�� � �����	���	� 	� ���+�����-
�� � �������*	��� �������; ���������, 
������	� � 	�)�=��	�� � ��������	� ��6�-
���% ��� �������	� �����, ���=*����	� 
������	��� � �������� ������*��� 	� ����-
��	� � ���������, 	� �'��� 	� '��������-
���� ����	�����%. 

>� �� )��� ���	 '���� �������*	� ��-
������	, ��6 ��%)��: 

� �� ��������� ��������	� *��� �� ��-
������	��� ������� (	������� ���6	��� 
��������	� 	� ������: 	�6-	����� �� ����6-
	� 	�+�� � ��*	� '����	�, � ���� ���� � 
������	��� ����	*��� � �� �����	� ����); 

� �� �������� �����	����	� ����*	��� 
	� �	����% (�� ���	���� � �%����, �� ���	�-
�� 	����); 

� �� ��� �������*�	 �������� -  ����-
������, �����������, ����*�� � ���%� �� 
+��� ���� ����� �� )���� ��������	�, �� 
��	� ����	�, ���� �������%, � �� ����� – ��-
�� �����	����� 	� �������		��� �������� 
�� ������+��	� 	� 	� ���)�	� ����*	� ���-
���%	�%; 

� �������	� 	� �%����	� ������� �� 
��������	� ������. � 	�% �� ���=*��� ���-
��������	����� ������������� �� ��6�	�, 
��)����	����� 	� '����� � �����	����, ��-
��� ��%)�� �� ��)��%� ������ �������*	��� 
�������	�%. 

��+	� ������� �� ����' � �� �� �����-
�� 	� ���� 	����	%��	� (	�(����), ����� 
���=*�� ����� � '��	�, � ��(� ���'��%(� 
��	�<�	��, ������� � �	�	�% �� ��������%-
��, 	� ��%�� �� 	����� '������. >������	��� 
	� ���	��*	����� � ����)(���	��� 	� ��-
����� ��� ����	��� ��		���� � ��	� �� 
����	��� ������% �� ������*�	��� 	� ����-
������. ����, �� ��	� ����	� �� ������%�� 
�	����	� ���������� 	� '�����, �%����� � 
�����	�, � �� �����, �� �������� ����	��� 
������� � ��������. 

���������*��� � '������������� ���� 
�����+�	�� �� ���������%� 	� ��������� 
�)�����	� � *���	� �	�������% �� �������, 
	� ����� ������ � �� ������%�� 	� ������	�-
��, ���������������� �� ����� 	� ������%. 
�� ��%)�� �� ����	����� ����, ����� ����-
���	��� ������ ���������. ��%)�� �� ����	-
�����, *� ��'	��� ����	�� �� �����	��� � 
�������	��� ��	�<�	�� ��� ���������, ��-
	��� � ��*������� 	� �������� � �� ������-
���%� ��	�	���� �����	����% � ���*�6 	� 
��	�����		� 	���<���	� 	� ��������. 

��+	� ������� �� ����' 	� '��������-
�� � �������	��� �� �%'	� ����	� 	� 	��� 
������ ����� ����	��, ���� �� 	���*�� ��� 
'�����, ����� )�'� ������������ �������-
���. ��%)�� �� �� ���	�������� ���		� 
�	��� �����, ��%�� ��� �	����� ��� �����-
�����)���	��� ����� 	� ����', � ��%�� )� 
��������� ����	��%�� �� � *���� ������	� 
�����. &)��	���	� ���� �� +����� 	� ��)�-
	�����	� ���������, ����� ����� �� �� ��-
���	�� �� �������, � ��%�� +���%�, �� �� �� 
�����	�� �� ���������. 

#� ��-����� ��+	� �, �)�*�, �����	���� 
	� ����������	��� '�������� �� �� �������� 
� ��� ����	����� ����� ������� (����	 ���-
���������), ����� ��� �(� 	%��� 	��)'���-
���� �������*	� �����	�, � ����� � ��6��-
��%�� �� ��	%���� �� �����'� �� ���������. 
j��� �� ���� '��� ����� �� )���� �)���	� � 
�)�*�	� �� ������� ��������	� ������� �� 
����� 	� ����	����� �� � �� �� ���	���� ��-
��, *� 	������	��� �����6����� ���'� ����-
	��� ����� �� )��� ��	�������	�. 

K������ �� ����	�*���	� 	� ����	��� 
���%	�% 	� '������������ ��6	��� ���'� 
����	��� ����� ����� �� )���� ����� �����-
��%���	� � ������������	� ���� �� �%', ��� 
�� �� *��� �� �)(��� �������*	� ��6	��� � 
�������	�% �����	. $�(������		� ��+� �� 
�� ������� 	� �	�������� 	� )��	�� ����-
	�����%�� (� ���*�% '������) � 	�6	��� ��-
������, ��� �� �� ��������� �� �������*	�-
�� �������� 	� ����	��� ��� ��	���������-
	��� �����. 

$�����������	��� ������	� 	� ����-
	��� ����� �� ����	� 	� ���	 '���� ��� 	%-
����� ���)�	����: *��� �� ��	�	����	��� 
�� ������%�� �� '����� ������	�, ��� *��� 
�)(�	����� � ���+��	��� ��	����, ������ 
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��6 ��(� ��� �	����. >� ����� � 	��)'���-
�� �� �� �������� �	�������� � ��)�� ���-
�����	� ����*�����	�, �������	����, ����-
����	� � �����������		� �����. �����+	� 
� � ���	���	� � ����� ��	+���	��� 	� �'-
��		�-������	������	��� ��)��� ������ 
�����	�� 	� ����	��� ��  �����<���	� 	� 
���������. 

$�(�������� ��� ��	��	� ���� ����� � 
���������� �� �����	����� 	� �������*��-
���� �������:2 

�!��� (� #�!������!%"� (#�!��"-
���"�) �#�(��"!. ����+��� �� ����� 
���=*��	��� 	� ��������� � �	��	���	� ��-
�����*���� ����������%. #�6-	����� �� 
����� ���	�� 	� ��'	��� ��*�����, ������-
���, �����+	� ����	����, ����+�� �� ��	�-
����	 �'��	�����	 ��+��. ��'	�%� ������ � 
���� ������ � 	� ������� – �������, �����-
��� �� ������ ��	���*	��� �� ����	����-
	���� )�� *���<�� 	�����. ���� ��	�*���, 
*� �� ������� �� �����%� ����������	� 
���(� � �)����, ����� (� )���� ���=*�	� 
� �����	��� �)���� ��� ��%���� 	� ����-
���	� ����<�	� �)(�����	� �����)	����. 
���� �� ����� ����	 '������������ ��6-
	���, ����� 	�6	��� ���	����	� 	� ��	�-
���	��� ��������%. 

�!��� #� ��%���(�/��""� �#�(��"!. 
�� �������+��� ����% ������ 	� ��������	� 
	� �������*������ ������� � '������������ 
��6	���. ���������		� ��+	��� ��� 	� 
�����<���	��� 	� ��*����	�% ���������, 
�)��	���	� 	���*�	 	���( ���������. ��-
��+��	��� � ������	��� 	� ��	����	� ����-
	�*�	�% �� ������%��	� � 	���<���	��� 	� 
�������*	��� ���)(����� �� � �����	����	� 
��+	���. ����+�� �� �'��	� 	� ������� � 
��		� �����	���, ������	��� 	� ��������	�-
�� 	����, ������%��(� ���)��	��� 	� ����-
	���. ��+	� � ��(� �������	��� 	� ���+-
���� ��	�<�	�� ��� ���������, ��	����-
��		� �� �����	��� 	� '����� � �� �������-
��. � ���� ������	� ��%)�� �� �� ���=*��� 
����� ���+��	�  ����	��������	�, ���� � 
�)(�����	� ����	������. �����	��� ���� 

                                                        
2 Magliacani, M. The Contribution of Rural Tourism to 

the Environmental and Managerial Development of 
the Local Community: the Case of the Province of 
Ciena, University of Siena, Italy, 2003, p. 168. 

� ����� �����+	���� �� ��		� �������	� � 
��������+����	� �� ��%���� �� 	���<�	�% 
� ����� ���'� ����	��� �����. 

�!��� (� #�)%!���,� �#�(��"!. >�-
��*��� ���� ����	��%��	��� 	� ��	����	� 
�����<�	�� � ���������% 	� ������	��� 
��������� 	� �������	��� ��������%. &�-
	��	��� ��6	���� � ���� ���*�6 �� ��� ��-
��: ����%	� 	� �������, �������	� 	� ��+�-
�� 	� �����������% ������ � ��������(� 
����	�	�-��	��������		� ��)���. 
����-
���	� *���� 	� ������	��� � �%'	��� ���%�� 
�������������� � ������+����	���. "���-
	���	� �, *� �)��	���	� ��������(��� 
������	� � ���-��� ���� ��-����� �� ���-
��	���	���. &���	 ������� ���'���, �� ��-
�� �� ����)� 	� '������� �� 	����������	� 
���'���, �� ����	� 	� ����+�, �� �����-
��	��� 	� �)(�����	� 	������ �� ����	���� 
��� ���	����	� �������*���� ����(�	�%. 
����� �� ������ ���)���� ��� � ������� 
��	���, ���� ��	��	��� ���*�	� �� ���� � 
���������%��	��� 	� �����	�, �	����� 	�-
�����<�	� �)���� � ���� �%�� 	����<���-
	� 	� ���������� 	� �������*������ �����-
��. ����	�	 � ��'	�%� �)��� � ��, ������� 
	%����� ����	� �����������	� � ��������-
	� �� ��������� (� ��-���%���� �� *��� 
*�+������		� �������), ���� �� ���	� ���-
�������� � 	������������	�. �%�� �����-
���� �� ���� (� )��� ����)� � 	��������-
��	� ���'��� ����� �� �	����������� � '�-
���� � ���� ������, ���� � �� ����	��� 	�-
����	��. 

������ ��%)�� �� �� �������� �)'����� 
	� ������� �� ������	� 	� �������*������ 
�������, �� �����+	� ��� ���'���: ������-
	� 	� ���	�*	� �)���� (��� *��� �� �)����) 
� �������-����������	� ������	�. �-
��������	 � ������+����	� ��6����( � 
�������-����������	�%� ���'��, ��(��� 
��� 	��� �� ������	%�� ����	�%� ������ � 
�%���� � � ���)�*�	�, �����	���	� �� 
���������� )�������, ���)����%(� �)����, 
�����<�� �� �� ������	����� �����	���-
��% „�����	���	�“ 	� ���������. � ���� 
	�*�	 �� ������ ����6*��� � ��-����	� �� 
�������� 	� �������*����% � �����	���% 
	�����. ����%� ���'��, 	� *����*	���, 
��� ���	�*	��� ������	� ��(� ��� ������ 
�	�*�	�� � �%���.  ��6 � �����+��, ������ 
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������� �������*	� ��	�	���� �������� � 
��'	���, ������ ����	��� � � ������� 	� ��-
�����*����% ����	, ��� �������*	� �����-
��-�������*	� ������%, ��� ��� ���	����-
	� �����+	� ��'	�����% 	� )��	� �������-
�����	� ����������� � ������ �����	� ��-
����� ��+�� �%'. [��	�*	��� ������	� � 
������*���	� �(�, ��� �����	��� �)���� � 
������� �� � ����, ������ ��%)�� �� )���� 
�������	� � ����6 )�� *���<�� �����6��-
���. � '������������ ��6	��� ��%)�� �� �� 
�������� � ����� ���'���. 

� ��	��� �� ��������<�	 ����', ����� 
�)'��(�� 	���� � ����	����	�	���% ��%� 
�� ���������*�)�	 �������, ��	��� 	� )��-
	����*�)	��� �������, ���	��� ��	�, ��-
������	��� ������ ��6�	�, ������+����-
	��� �������*���� ���������� ������� � 
�����%		� ���+� �� ������	��� 	� �������-
��, � ����	 ���� � �������*	� ����� �� 
���	�� � �����	����	 ��	����. � ��	��� �� 
����	�	 ����', ���=*��(� �����*������ 
���+	�-)������ �*������, ���-����	���, 
���	��� �*������ � �. 	., ��(������� ���	� 
������	� ����		� ��	��	�����	� �������-
*���� ���������� � ��-�	��	���	� ����	� 
��6����� � 	��)'������� �� ��)�� ����	�-
����	� ����	���*�	� �'��	����	� ��6	��� 
���		� ���� ���� ����	. �������	 �����	-
����	 ����� ��+� �� �� ����*� ��� ������� 
�� ����+���	� 	� �������*����% ����	. 

� ��	��� �� ���6������� ����' �	��	-
���	��� 	��������	�% �� � ���% 	� �������-
��, ����� ������� ������	��� �� �� )��� 
����� �����	���	�, ���� � ��������(�. 
����	� �� ���(����%�� ����������*���	� 	� 
�������*������ ���������� ������ �����-
����� � �������	����� 	� ���)��	��� �	�.  

� ��	��� �� ������	� ��*�	��, ������ 
�� �������	� )��	�� '�����, $? '�����, 
�������*	� ��	�������� � ������������-
���, ��(������� �������*�	 �'��	�����	 
��+�� � �)���	���� � ��-���+���� ��	�<�-
	�� ��� �������*������ �������, � 	���<�-
	�%�� ���)(� �� ��-�����. ���*� �� ���(� 
	��'����%	��� 	� �������	�% ���������, 
���������	� ����	����� �� )���� ��*�����-
	�, 	������� 	� ������ ��� ��*�)	��� ���. 

� ��������� '����� (�� ���������6	� 
���)�����	� � ��������� � ��� )��	��, �)�-
*�	�� ��� *���	� ������	�), �)��	���	� 

������%� ������6 � ��*���	 � ������% )��6 
	� ���������, �.�. ��������� �� ��������� 
�	��� �	��	���	� ��� ���	� 	��������	�. 
��� ��(� �� 	��)'����� �����*	� ���'��� 
�� ����	�*���	� 	� ��	�����	��� ���'��� 
	��������	�% �� �����	���	� � �����%		� 
������	�. 

$�(��������  ��������	 	�)�� �� ����-
	��������	�-����	������	� ������ �� ����-
	�*���	� 	� ����	��� ���%	�% 	� '��������-
���� ��6	��� – �� ���=*��� ���	��)���	� ��-
��	�, ������	���, �������� � �.	., ����� ���-
����	����� �������	��� ��6	���� � �)���� 
	� '������� � ���)(� ������� �� 	����	%��-
	�, ��	����	� ��)��	� � ��������	 ������ 	� 
��	������ ��� �%'	��� 	���<���	�. ���� ��-
����, �)�*�, 	� �� <����� ��������	� 	� ���� 
����, ������ ����������� � �� �� 	����%� ���-
������% � ���������� 	� '������� �� �����-
��*	� ����6*�����. 

$������� � �����+�	���� 	� �������-
	���� 	� '������� � ������������ � ���)��-
	��� �������*	� ���)���� � ������	� � ��-
�������%�� 	� ���	���� 	� �	����%, ����-
��	�, ��������� � ����. � ���� 	�*�	 �� 
�*���, *� ��������� � �������	 ��(�) ��-
)��	� (� 	����%���, ��������� (� ��� 
�����+	��� ��-)���� �� �� ������	��%�� � 
�� �� �������� �� ������(��� ������	�%. 
���	���%�� 	� �	����% ��+� �� �� ������-
	� *��� �	���%��	� 	� '�����		� ������-
���	� ����; ���� ������	� 	� ����� �� ���%�� 
�������*������� �� �� ����=*�� � ���	��	� 
�����, ����	� ��� ����=*��	��� 	� �������; 
����+��	� 	� ���	*��� ��������� � 	��� 
����*	��� 	� �	����% �� ������	�� 	� )�-
������ ����; ����+��	� 	� '�����	��� � 
��������� ��*�� � ��-����� ��	������% 	� 
�������*����� � )����	���������	� ��*��; 
�����	%��	� 	� '�����	� 	�<�, 	� ������-
���� � ������� 	� ������ � ��. ���*�� ���� 
��6	���� �� ������	� � ��������	� ��'	�-
*���� ��<�	�%, ���� �	�������%�� �� ����-
��(� �� ���	������ 	� ��������	����% �� 
2-3 ����	�. 

���	���� 	� �������� � ���������, 
����� � (���	� 	� ����	��� ����� ��+� �� 
�� ������	�  *��� 	����%��	� 	� ���'����� 
�� ��*�����	� � ����+��	� � )��]� � ����� 
��	����	� ��������� �� ������ � �)(��� 
����(�	�% 	� '����� � ��������	� 	� ���-
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����*	� *���� '��	�. J���	��� 	� ����	�-
�� ����� � ���� ������ �� ���(����%�� � 
*��� ��������	� 	� �	�����	����	��	� 
��������� �� ��*�����	�, ����� 	� �����-
+�� ����	� '���*���� �����	��; ��-�%��� 
��%	� 	� )��]��� ��� ����+��	� 	� ������ 
(���)��� ��, ��� ����*	� +���	�� 	� ���-
�	��), ��������	� 	� �������*	� *���� '��-
	� � �������	����, 	������+�(� ��������� 
� '��)����� � �.	.  

���	���% 	� ���� ��+� �� �� ������	� 
*��� ����	�*���	� 	� ����%�� 	� ������ � 
)�	%�� ��� �������	� ���� � �� +���	�� 	� 
����	��; �	�������	� ��������	� 	� ������ 
� )���6	��� *��� �������	� ���*��������	� 
�����+�	�%, ���������	� 	� ��������	��� 
�� ���	� � ��*	� '����	� ���� �� ������ � 
	�6	��� ������	� ��������	� �� ������	� 
	� ����	��� ���(� ����� '����� � ��. 

K������ �� ����	�*���	� 	� ��������-
�� ��%)�� �� �)���	%� �����%�� ����� 	� 
'�������% �����	��, ���� � 	� ������� ��. 
������ ����� ����� �� )���� ������	��� 
��)���	� 	� ���������� – �����	� '����%, 
����� �� )���, ������ � ��	����� � �.	. ��� 
���*�� ����� �� ������6 	� ��������� � '�-
���� ��%)�� �� �� ������%� �� ���� ��� ��-
���	� ������, ��� �� )���� �������	� 
���(���� �� ���� ����	 '����� � �����*	� 
�� ����	��	�*�	�� ��	��6	���. $ �����-
���	� ��)��� ��������� �� �� 	���*��� ��� 
�%', �� �� ���� � �������	� �	�������% �� 
������	��� ��. 

     � �������*	� ������%��	��� '����� 
� 	��)'����� �������	� ����	�����%. 
��%)�� �� �� ������� �������� �� ��)��� 	� 
'�����, �� �� ������� )��<���, 	���*�	� 
��� ����	����, ����� �� �� ������%� ��� 
��%�� ���%; �� �� ������*�, �)�*��� � ��-
���+� �����	��� �� �������	� 	� �����-
��*	� �������	� �����	�. ���)	� �	���-
����� �� �������	�� �� ��������� � �	��� 
'����� �� �����, ���%�� *��� �� ����� �� 
��������������6	� (4 � 5 ������). ���� '�-
���� ����*���� ��������	 ������ 	� „����-
	� '�����“ � ���� �����	� ���	���*���� 
���������. 

    ����	 ���������� 	� '��������� )�-
��, ��	��	��� ��'	���, ����� '������� � 
������� �������*���� ����� ����� �� ���-
����� �� ����	�*���	� 	� ����	��� �����6�-

���% 	� ��������� ���'� ����	��� ����� ��: 
� &���	�*���	� 	� ������� – ���� ��-

+� �� �� ���(����� �	������	�, ���� 	��-
����� � ��-����� ����� �� �������	�, ���-
����	����	� ��������	�% )��6 	� �����-
���� � �������, ��� ������	� *��� ��)��	� 
	� ����(�	�%�� ���)(� � ��������	� �	�, 
����	�, ��� ��������	� ����������� � 
���+	��� � ��. ��%	����� ������ � $���%, 
	������� 	� ��+� �� �� ����(��� � ��+-
���	� � ���+	� �	�, ��(��� ������� ���-
��+�� ��������� 	� ���	�������. 

� ��	��� �����*�% – �������� �� *��� 
������	����	� 	� ������� �� �'��, ���-
��	�, ���6 ����=*����	� ��������	�, ��-
���� ����(���	�, 	� � ����	�*�	 ��������� 
�)����. ����� �� ���� � �����		�%� #���-
)��. &���	 �� �%���, ��������� � ��	��� �� 
������� � �� ��	�<�	�� 	� ����	���, ���� 
���� ���'���% �� ����� �� �� ����<�� 2-3 
����. 

� "�������	� �	��� � ��)���, *��� ��-
��� �� �� ������� ������	� ���	�� �� ���-
���	��� ����� � ���+���� ��	�<�	�� ��� 
��		��� �������. K�+� �� �� ���� ����� 	� 
��������� �� �� ���+�� ���� �� �����<�	� 
���<���� � �� 	� 	������� � ���)� ����6-
*�����, ��������� 	� �����6����� �*����-
��. 

� &�����	� � ��(��� 	� �������� � 
�������	� 	� ���������. ������� ������	�-
�� �� ���������	� �� ���)���� � �� +���-
	�� 	� ��������� 	� ��������� 	� ���+�	��, 
� 	� 	������� ��������*	� ���� � �������-
��, ��(��� ������*���� �� �� ���	�)������ 
*���� � �� �������� ����� ������. ��� 
�=	��� 	� ������% )�%� ����� �� �� �����-
�%� ������ �� �����	� �����, �� �� �� ����-
�� �)(��� �� �����. 

� �����+�	� � 	����*���	� 	� �����-
���	��� �������. ���� ���=*�� ���������-
�%��	� 	� ��+�����, �����	� 	� �����%��, 
�������	� 	� �������*	��� ���	������. 

� ���������	� �����	%��	� � �����%-
��	� 	� ��������� ���(�, 	� 	� � ������*-
	� � *�+�� �� ��6�	�, � � ����	� ������.3 

    &)�)(���6�� ����	��� �� ���, )�'-
�� ����� �� ����=*��,*� '������������� 
                                                        
3 Cater, E., G. Lowman. Ecotourism. A sustainable 

option, John wiley& Son, England, 2004, p. 230. 
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�������� ��%�� �����*	��� ���������		�-
�������*���� �������. j��� '������������ 
��6	��� ������	��� 	� �������*������ ��-
����� ��)��� �����<�	 ���, ���� �� ���� 
�����+	��� 	� ��������� �� ����+�� ���%-
�� „��	������%“ 	� �������	�% ������. 
�-
������������ �� ����� ���'� ���	������	�% 
����� �� ������	�, ���� ��(������		� �� 
������%�� �����+	��� �� ���������	� � 	� 

���������		�% � �����������	�% �����. 
[�� ��(� '������������� � ��	� �� 	�6-
��+	��� ��6	���� � �������. �� ������ �� 
��*������� 	� ����	��� �����, ������ ��%)-
�� �� ������ ������	� �����% ���� ��*����� 
�� � �����%		� ������ – ���� ������ ���� 
��6	��� (� 	��� � ������ ��*��)� � (� ��-
�����%�� �����)	������ � �*����	�%�� ���-
�� 	� '����������, ���� � 	� ���������. 
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�����	� �� 
��	�� �� ������
�	
� �� ���
�	 

�&. $H. #-� �H: �$%#X<�!+$ 

������� „�	
�
�	� �� ������”, ���� 

�!&:;$ %$ ,�!<J;%!;! D,�$+&<%'< + 
H;�$;<?':;$ %$ "'�/$;$ 

$)	����
� ������� ����
���
�� ��( 

����)�� �
 ���)�
� �)��
�� � &����"�-

��� � �&�������
� � &����
� �
� ����-

�
��, &������
��	 ���
� ��#��)���
� 

&��
�#�� ����
� ����, �
� �&��	�� �)-

���
���
� � ��� &�����
, �
�����
� � 

��� ����� ��� &��������� ����
��
� � 

����#�
�, &����#�� � ��*��� &�
����-


��. �� 
�)� ���� �&�������
� � &����-


� ���#������ � ��#��)���
 	�'�� 

���
��	��
, ��*
� &�������� �&�������
-


 * � &����, ��#��)�� � ���
����� 

��*���

 ��, ��
� � � �)&��)� &� �*-

������ ���� &�
����� � (��
 � ��-

�����
� ��
39

. 

���) &�������
� #����� �&�������
� 

� &����
� &������� �)��2��
��� �"-

���
 � �
�����
 � ������ ����' � 

&���
������, �������, �����	������ � 

���� ���
���� �)��
��. 

% 	�������'� �&�������
� � 

&����
� ���2�� &����
�, )��#'� ���-

"��� � �����"��� �)�	���*�
���. � 
-

)� ����
 	��)���
��
� �
 ����)����
� 

&� ���
�	�� ���� �)�	��
������� �� 

���'��
���
 �
� �&������� � &����
�. 

% 	�)�����'� �
������
� � ����-

��
� �)�	���*�
��� &���&��#
 ������-

������ � &����
�� ��"�	. � �����	����
� 

������� 
� �
�
 ���
	���	 ��
 �
 ��-

���
�
 ��*���
 � 
�� ����'�, ��
� � 

�� &�����'
 � #����� ) ��&���� ��* 

� ���� ��*���
 � 
)� ����
. 

% 	��������'� �&�������
� � 

                                                        
39 Williams, P., Getting a project done on time: Man-

aging people, time and results, The American Man-

agement Association, NY, 1996. 

&����
� &������� ��� &�-������ �)&���-


������ � �	��
� � �
����
 ��#��)-

���. �� ���2�� �� 
�& ������������. 

7
 ��� �
�� 
�� � ��*�
���
 ��� 

„��
����
 ����”, 
.� ���'��
�����
� 

� �)����� ���������� � &��	��� ��
�� � 

�	
 ��#��)���. 7
 ���# �
�� 
�� 

� ��*�
���
 ��� „�����
 ����”, �
� 

�� �	 &������ ����������
��� � ���-

'��
����� � ���� ��*���
� �&��	� &�
-

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


� 	�#
 � ���
 ���'��
����� ��
� �-

	��
��
���� �
 ��#��)���
, 
� � � ��-

�&����� � ���#� ��#��)���. 

�����
�
 � �)��2��
���� ������, 

������� � ����
���� ���
��	��
 ) ���-

'��
����� � ��*���
�, &�� ���
� �� ��-


�#��� &����� �
 ���� ����'�. ��)	�"�� 

� � �� �)����� ���&������ � ��*���
� 

	�"�� 	��������'� � 	�)�����'�; 	�-

)�����'� � 	�������'�; 	�"�� 	����-

����'� � 	�������'�,  ���� � 	�"�� 


��
� ����'. 

/�����
����, �&�������
� � &����-


� &����
���� �����
�� 	���� � �)�	�-

��*�
��� � &���
��
, �������-

�����	�����
 � ���
���
 &��
�� � 

�������
��
� �
 ��� �
��,  �
 ���# 

�
�� &����
���� ������
� &��
�� � 


�(����#�� � ���'��
�����
� � 
�)� 

	����. 

����
 	�
���� � �&�������
� � 

&����
� &�)����� ��&���� � �� �&����-

�
 � ���'��
���
 ��*���
�
� � )���
� 

&� ����������
���. ��)� )��� � �����-

	���
 �&�( �
�
 ��� &�-#���	 ��
 �
 

������
 ��*���
 &� �&�������. 

���#� ��	&��� ��
����(, �� �&-

�������
� � &����
� � ���� � ����� �)-

���
�� 
����� � ��
��)��� &��
��, �� 
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��(�������� �������	� ������ � ��'	���, 
����� ����� �� �� ��������, 	��������� �� 
���������� � ��(�)� 	� �������	�% ������, 
	��������� �� ����*	����� 	� 	������� 
��	�	����	� � 	��������� �� ���� ��6 �� 
�����	%��. ��%�� ����� �����	%�� ���� 
��)����	� ������� - � �������	 ���*�6 �% 
	� )� ����� �� ��(������� � �� �� �������. 
J� �� ��	��% �� �����+	������ �� �*����� 
� �������, ������� ��%)�� �����	� �� �� 
�	�������� �� ��(�������(��� �����+-
	���� � �� �����	%���, �� ��	� ����	�, ���� 
���� ����� 	� �*����� �, �� ����� - ���� 
���� �*����� �� � �����	�. �����+	������ 
�� �*����� � ����)	� ������� (� �� �����-
*���� � ���� �����, ����� �� ��-�����	�, 
(� ����*�� �����	����	� ��	����	�	� 
����������.  

�	�� �������	���� 	� ������� � ����-
	����	� 	�� �����	� �� ��<���	� 	� ���)-
����, ������	� � �������	��� ���������-
�%��	� 	� �����	��� ������� � �������	�-
�� ���������% 	� ����*�	��� ���6	� ���-
�����40.  

"������	���� 	� ������� ��+� �� �� 
����������� ���� �������	��� ���'��, 
���( �� ���6 �)��� ������	����� �� ���	�-
���	� ��6	���� �� ��<���	� 	� ���+�	 
	����	�����	 ���)��� ��� ������	� ����-
	�*����	� ��������� ���� ����, ��*����� � 
�����41. 

� ��+��	����	��� �����% � �������� 
�������� � ������	��� �� ��6	���� �� ��-
<���	��� 	� ���+�	, 	����	�����	 ���)��� 
�� �����*	� �)����� 	� �����	����� � ��-
����	��� ��������. ������� �� ������� 
����� ���*�� 	� �����	� ���	�(� - � ���-
	����� 	� ��	� ��� 	%����� �����. "����-
��	���� 	� ������ �����+� ���	��� ��6-
	����, ����	������		� ��<�	�%, ������-
	����		� ��	���%, ���������	� � ��	����. 
$����+�	���� 	� ������� �� �������% �� 
����*�����	�, ���	���, �������	����, 
����	�, ����	������		�-�������	��� � 
������	�	� ��������, �����������	� �� 
�������	�% ����. 
                                                        
40 Pandzherova, A., The integrated approach in tourism 

projects management, Journal of Science and 
research, volume 2, 2011. 

41 Meredith, J. R., J. Samuel, Project Management, 
New York: Wiley, 6 edition, 2005. 

� ����	 ������, ��*�����	��� �������-
	�� 	� ������� ��	�*��� �������	� 	� ���-
	���	��� ��������� � ������� 	� ����� � 
)=�+��� 	� �������. � <���� ������, ��-
�����	���� 	� ������� ��%)�� �� ������%�� 
�������	��� 	� ���� � ��������� ���'���. 
�%����	��� �������	�� 	� ���	 ������ �� 
����� 	� 	�����% +��	�	 ����� 	� ��+� �� 
)��� ��*�����	�, ��� ����	�����%�� 	%�� 
%�	� �������	� ����42. 

��(����! "� ��)�%�� (� *#���%!"�!�� "� 
#��!��� 

"������	���� 	� ������� �� ������� � 
������� 	� ������*���� ��6	���� ���� �	-
+�	���	�, 	��*	�-��������������� � ���-
��6	� ��6	���� � ��. $�%�� ��, *� �������-
	���� 	� ������� ������������ ���� 	��*-
	�, �)���������	� � ��������-�����+	� 
��������	� � ������� 	� �.	��. �����*���� 
�������	��� �������	��. ����, �� ��	� 
����	�, � �%�����	 ���� 	� �������� 	� ��-
�����	����� �����, � �� ����� - �����<�	 
����� 	� �������	����� ��������. >� ��	�-
������+	�� 	� �����*������ �������	��� 
�������	�� � ��%��	 !������ "�	���� 
��6���. ��6 � ����	�� � �� „)�(�” 	� ���-
����		��� �������	��� 	����, ��%�� ����-
���� � „#��*	��� �������	��”, �������	� 
�� ��6��� � 	������� ����<��	���. 


�	�� M���	� \�	� ����� ������� 
������ � �������	���� 	� �������. ��6 � 
	���*�	 „)�(�” 	� �������		��� ����	-
���	� ���	���	�. �������	 � � �.	��. „���-
��” ��� „��)���� 	� \�	�”, %�%��(� �� 
�����%� ����� 	� ��	��	 ������ � �����. 
j��� ��'�	������ 	� ����	���	��� ���	�-
��	�, \�	� 	� ������ ���� �����+	��� �� �� 
������������� �������	����� ��6	���, �� 
�� ������ ���	 ����)'����	 ���'�� �� �	-
�������% 	� ������� � �����	�� � ����	�-
�����		��� ��6	���, 	� � �� �� ���� 	�*�-
���� 	� �������	���� 	� �������. 

��� 50-�� ����	� 	� 

 ��� ����*�� 
�������	��� 	� �������		��� ��	��� 	� 
„������	��� �������	��”. ������ �� �����-
��� ��� ��������*	� ������ 	� ������	� 
����������	�, � ���		�: 

                                                        
42 Lock, D., Project Management, Gower, 1996. 
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1. Program Evaluation and Review 
Technique (PERT) ��� �.	��. ����� [H�, 
��6�� ���������%�� ��'	��� �� ������� � 
���	�� 	� ��������. ��6 � �����)���	 �� 
��	�����	���� ����� „���-?��	 � 
����-
��	” (Booz-Allen & Hamilton) � ������� 	� 
������� 	� ���		�-�������� ���� 	� $?J, 
� ������	�*����� � ���������%�� „M��-
'�6�”. 

2. Critical Path Method ($HK) - �.� K�-
��� 	� �����*	�% ���, �����)���	 �� �����-
�������% �+.�. ����. 

�� �	�� ���� ������ �� ������� ���� 
��=*��� �����	�� ��� �������	���� 	� 
�������. � ��-	�����<	��� �� �������� ��-
�� ��� ������, ������� �����*�%�� ����+-
�� ��, �� �)���	�	� � ���	 �����, �������	 
���� PERT/$HK. " 	�� ���� ����� � �����-
��	 ���� „���+��� ������”43.  

��� 1967 �. � >����	� [����� �� ���-
���� „K�+��	����	� ?�������% �� "����-
��	�� 	� ������” – International Project 
Management Association (IPMA), ��%�� ���-
��+�� %��� �� �����)������ 	� ������*���� 
���'��� �� ������	� �������	�� � �����	�. 

��� 1969 �. � $?J �� ������� „�	�-
����� �� ������	� �������	��” – Project 
Management Institute (PMI) ���� 	������-
�������	� � 	������	��� ����	�����%. ���� 
�	������ �������		� �� ������(� � ��	��-
	� ��������������� � �����+	� ���	� �� 
�����)���� 	� �������*	� �'��� � �������-
���	�	�� 	� ������*���� �����+�	�% 	� 
�������	���� 	� �������44. &�	���	 ����-
��	� � ��)����� 	� �	������� �, *� 	�����-
���� �� �)������ 	� ��6	���, ���'����� � 
��'	�����, �������	� � ������	��� �����-
��	�� �� ���	��*	�. 

���		� ����)�	 ������	� ��+� � ��-
	����� 	� �����)������ 	� H������������ �� 
�������	�� 	� �������.- Guide to the Project 
Management Body of Knowledge (PMBOK) 
���� 1981 �45. ���� ����������� �����+� 
���	����� � �����	�% �� ���� ��� �� �� ��-
����%�� ������. ���)	� 	� „�	������� �� 
                                                        
43 Kerzner, H., Project Management: A Systems 

Approach to Planning, Scheduling and Controlling, 
John Wiley and Sons, 2009. 

44 www.pmi.org 
45 Project Management, Body of Knowledge, PMI, 

2008. 

������	� �������	��” � $?J � „K�+��-
	����	��� ��������% �� �������	�� 	� 
�������” ��6 �����)���� „&�	��� 	� �����-
��” ���� ����������� �� ������	� �������-
	��. �-���	� � ����� ����	������ ������-
��� �����)���� 	� �������	� ��6	��� �� 
�����)������ 	� „\��)���	 ���	���� �� ��-
�����	�� 	� �������”(Global Project 
Management Standard).  

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

� ����������� �� �������	�� 	� �����-
�� – Project Management Body of Knowledge 
(PMBK); 

� )����	��� ����������� �� �������-
	�� 	� �������, �.	��. ?HK Body of 
Knowledge (APM-Association for Project 
Management UK); 

� ����������� �� �������	�� 	� �����-
�� � �������� � �������%����� 2K (P2M 
- A guidebook of Project & Program 
Management for Enterprise Innovation 
Japanese third-generation project management 
method); 

� \����	��� �����- V – Model 
(German project management method); 

� ������� „
�����” – HERMES 
method; 

� ����������� �� �������	���� 	� ��-
*������� 	� ������� – ISO 1006:2003 
Quality management systems- Guidelines for 
quality management in project; 

� K������ JPACE (Justify, Plan, 
Activate, Control and End- The James Martin 
Method for Managing Projects); 

$�(�������� � ��������	��	� ���	-
����� �� "������	���� 	� ������� ����: 
CPM; Project Management Professional; 
Certified Associate in Project Management; 
PMI certification; Standard  Certified Project  
Manager; Master Project Manager � ��46. 

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

                                                        
46 www.project.bg 
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����� 	� �����)������� �����, �������, 
�������	���. #�6-��	���*	� �������(� �� 
)������	� �� ��������	�������� � �	���-
�����		��� ��'	������. >� ���� �)����� 
�����*������ �����% �� �������	�� 	� ���-
���� ������ � ������ �����*	�. �% 	� ���-
���%�� �������	� � ���	���*	� �������-
	�� 	� �����%		��� �����	� � �������	�%-
�� � �)'���� 	� ���������, ���*�	�	� �� 
	�������	���% ����� 	���������	�%.  

����!�!""� �!"�!"/�� � *#���%!"�!�� 
"� #��!��� 

$�����	��� ��	��	��� � �)������ 	� 
�������	���� 	� ������� �� ������	� � 
���<��%��	� 	� ������� 	� �����+�	��. 
\����� �� �� ������	�-����	����	� �)(��-
��� – �)(�����, �������	� �� ������	�-
����	����	� ����	������. "������	���� 
*��� ������� �� ������� ��� ��-<����� - � 
����	��������, )��	��, 	�������������	� 
����	������, ��������������� �	������� � 
��. ��*�	��� �� ������ � ����, *� )��	���� 
	� ��%�� ����	�����% ������� ��<���	� 	� 
���)���� � �������	� 	� ����, ����� � 
������	� � ���������	� 	� ������ �� ����-
����	� �����. ���� � �����+	�, ���� ��� �� 
����������� �������. 

��	��	�����, ����� �� �*������� � 
������	��� ���������	� ����� �� )���� 
�����	� �� ����	���: 

� 21 ��� ��)��%��� ����=��% � �����-
��	���� 	� ������� �� �������	��� ��'	�-
����% ��� ������� �� ��������, 	������ � 
��		����. "������	����� �����	� *��� 
������� � )������	� ��	����	�	� �������-
��� �� �	������ � �� ����	�����%��. 

� \��)��	� ���������� 	� �������	��-
�� 	� ������� ��� 	������ 	� �����	� ��	-
����	��%, ����+	%��(��� �� ������� 	� 
������%��	��� ������� � �������		��� 
�	��������		� ��'	������ ���� �� ��	�-
��*	� 	�������	� �����+�	���� 	� �����-
��	�� 	� �������. 

� H��������� 	� �������	���� 	� ���-
���� ���� �����% � �������� �� ��	����� 	� 
�	�����������	��	� �	�	�%. 

����*�����	� ������������� �� ��	-
��	��%�� 	� �	�����������	��� �� 42 ��-
����*	� 	�������	�% 	� ���	�	�%, ����*�-

	� �� „K?"” � ��+��	����	��� ����� 	� 
�������	�	��� / )����� �	�	�% �� �������-
	���� 	� �������, �������	�� 	� ��	����-
�� � �����, ��������� � ������	� 	� ����-
	��� �����/. 

� � ������%�� 	� ������	� ����	����-
	� �������	�� 	� ��������� �� �����*	� 
����*�	� � ���	�(� �� ��)��%��� 	�����-
��(� �����+����� 	� �������	���� 	� 
������� � �����*	� �)����� 	� ���+��	��� 
�����: �����	����	� � ����	������	�, � 
���		�: 

���+����� � ����	]�� ��� �����+��-
��	��� 	� �������%�� ��� �������	���� 	� 
�������. �% ������� �������	���� 	� ���-
���� � ������ �	�������� 	� �����	����-
	��� �����. j��� �������	���� 	� ������� 
*��� �����	� ������ � ��'	��� �% 	������ � 
����	������	��� �����47. 

[������ �� �������	��� 	� ���	 ��� 
���� �������	��� ���'�� ������ � �	�*�-
���	� �����	 �� ��+��	�%�� � ���)���	�%�� 
�� 	������� ����	��	�*�	��. ���� �� ��	��% 
�� �������	���� 	� ������� - ��	� �� ���-
����		��� 	�������	�% 	� ��	��+��	��. � 
���� ������ �������	���� 	� ������� ����-
�� �� �� ������ ���� ��*���	�� �� ������-
��	� �������� � ���	����, �� ��	� ����	�, 
� ���� ��*���	�� �� �������	��� ��'	���-
��� � �	������	��,���)����	� ��� �����-
������ 	� �)���� 	� �������	��, �� ����� 
����	�48. 

H��������� 	� �������	���� 	� �����-
�� � ����	�����%�� � ������ 	� ��������	�-
�� ��	��	��� � ������+�����	 ������, 
������	 ����� ���*�� � ����	���	��� � 
���������	��� 	� �����	���, ����� ��%)�� 
�� �� ������	�� *��� 	���, � 	� 	�*�	��� �� 
�%'	��� ���(����%��	�. �� � *��� �� �%���-
�	��� ����%	�, ��%�� 	������� � ��������� 
	� �������	�� 	� ����	�����%�� � ������-
�����% �� ���%�� �����	 ����	�	�%�� 6 � 
����	������		��� ��������� � �������	�-
���� ��'	������. 

                                                        
47 �����, �., "������	�� 	� �������, $���%, 1996. 
48 Cleland, D., Project management: Strategic design 

and implementation, McGraw-Hill, 3 ed., 2008. 
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������7�B 
� ����E
	�	 �������B��� 

��/. �-� �!��� ������� 
������� “����� � �06�(�'��� ��������*��”, 	��� 

�!��3"��� ���"����� �� ��	����� � 
�	������%�� 	� �������  - ������	���� 	� 
��������������� � �����)������� 	� ��-
��6	� �������� � ������. &� ���	���*���� 
����	� ��*�� ����6	��� �	������% � 	��-
)�*�6	�, ��������� ������� �������+��� 
���% �������, � ����	��	�*�	���� �� ��	�-
���	��� 	� ��� ������  -  	� �������� � 	� 
������. �������� 	� ����6	��� �������%-
��% ��������% �����+�	�� �� �	�������%, 
�	�	�%, ������*�	�% � �	�	�% ���������%-
	� 	� ��������%��. � ������ 	� ������ ��-
����� ���������%� 	� ��������������� ��-
������ �����+	��� �� ������ �� ������ ��� 
������������	� ��������%. ������ 	� ��-
����� �� ������� �� ��������6������� 	� 
����6	��� �������%��% � ��������%�� � 
��������������� 	�  ����	 �����. 

�!��3"��� �"�*)���$ ������+� 
���*�� 	��)'����� �����	�	�� �� ���*���-
	��� 	� �����*����% ���	���*����% ���-
���49. K���6	��� �������%��% ��������� 
�����+�	�� �� �	�������% � ��)����	��, � 
��������%�� � ��������������� �������� 
�����	���. H��	��)���	��� ���������	� 
�������� ������� ���%	�� ���'� ��������-
	���*������ �����	� ������% � �������� 
��+�� ��������	��� � �����*	��� �	����-
���  �  ��������	���*������ �����	� ����-
��%50. ���*�� ���� �������% ��+	����� �� 
��)�� � �����)���� 	� ��������% 	� ����6-
	��� �������%��%. �����(� �� � ������-
�%< ������ �� ��	����	�������)	��� � ���-
�%��	� � �������		�% ���)�������( �� ��%�. 

                                                        
49 [��	����	��� ����=*�	�� �� �����*������ ���-

������� ������ � �	����	��� ������� 	� ���6	��-
��	�% '������� 	� ����6	�% �������. 

50 Albarran, A.,  Media economics, Understanding 
markets, industries and concepts,  Second edition, 
Ames: Iowa State University Press, 2002. 

�*���� )����!1�$ ��������� �� ����-
���� ���� “���������” (���	� ����������), 
��%�� �� ���% ����	� �� ����+�� �� ������ 
“�������”(��6���) � “����	” (�������%). >�-
���� ��������� �����'��� 	� ��������*���� 
�����	� � ������	�� � ����%��, ����� ���-
���� 	� ������ ������� 	� “����������� 
��������”. � �����*������ �� ����� ��	%-
����� �� ��������% ���� �� ���		��� ����, 
	�6-��*� �� ��������� � 	�����% ���� “>� 
��6	���”. ���� *���� ������	 � 	������-
��*	��� �������	���� ������*���� ����*-
	�� �)�*� 	� ��%)�� �� �������+��� �)���-
%���������, *� �(� ����� 2000 ����	� ��� 
$�	 ��� � �����	 ����6 � ���	���	� � �	-
��*	� \����% � ����� '���, ����� �� ���-
���� 	�� ���		���������*���� �������. 
��� 50-�� ����	� 	� 

-�� ��� 
�������-
��%� �	��������� ������� ��	%����� “����-
����%” ��� �������		��� ���	���*���� ��-
���. �	�� ��	%����� “��������%” �� ������-
)%�� <����� � �����	����� �����%, ��� ��-
�� � )����� �����+�	��. 

�����+��!%"� 0�����!��)����: 

� �����%�� � ���������� �� ���(�� 
�	�+����� ��������	�%, ����� �������� 
�����*	� ������� �� �����+�	���� 	� ��-
	%����� “��������%”: 

� $�������% � ������	� 	� �����	�-
*��	�% ������� � ������������ � #���!-
"$,��! )! *)%���$.  

� $�������%�� ��	�*��� 	���*��	� 	� 
�������, ��<�	�%�� � ��6����%�� ��� *#-
���%!"�! ��� /!%. 

� $�������%�� � #%�", #�)���, ������-
����� ��� �����	�� �� ��6����� � )���(�.  

� $�������%�� � ���!%, �% � �����%	��-
���� 	� ��6����%�� ��� �������.  

� $�������%�� � #�(�/��"���"!, ���	-
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	� 	������%��	� 	� ��������	� ����� 	� ��-
������	� ������.  

� $�������%�� � ����������� �� ��1�-
"�(�/�$ 	� 	�*�	�, �� ��6�� �� �����<��� 
��6����%��, �% � �'��(�	� �� 	�*�	� 	� 
�����	� 	� )��	��. 

� $�������%�� ��� �� /!% #!&�%'�. 
���*�� ���� ��������	�% ��+�� �� ��-

+��, *� ��+�� � �� ����6	�% )��	��. #�6-
�)(� - ��������%�� � ���%, �� ��6�� �����-
	��� �� ����+��� � ���)����	� � �����+	��-
���� ��	�����%. $�������%�� ������+�� 
�������	� 	� ��������	� ������ ������% 
*��� �������� �� ��<�	�%, ����� �� ��	���-
������	� ��� ������� � � ����� �� ���*	%�� 
�����	�*��	��� 	�����, ����� ������%�� �� 
�� ����<� �������	����� 	� ���������� 	� 
����6	��� �����	�%. �����!1�$�� ! #%�-
"���"��� !��%2/�$ "� �!��3"�$ '�("!). 
��)���� 	� ��������% � ������������ �� 
���	�� 	� )���(��� ��<�	�% � ����� 	� ��-
�� )��	��. � ������%�� 	� ��	���*	� ����6-
	� ����� *��� ���������	��� 	� ��������%�� 
�� ����<��� ����������� � �������	����� 	� 
����6	��� �����	�%, ���� ��(������		� �� 
��*���� ����������		��� ����	���� 	� ���-
������� 6. &���	���	��� 	� ���%, �� ��6�� �� 
���+� ����6	��� �������%���, ����� � %�-
	��� ��������� ����� ���� �� ���������%�� 
�� � )���(�, ��	��� ����� ����*� <�	���� �� 
����' � ����� 	� �������		�% �����	 )��	��. 

$�������%�� 	� ����6	��� �������%-
��� ��� 	%����� ��%�&��!%"� 0�����!-
��)����: 

� ������� 	� ����*%���"! "� )���-
�!1�$�� 	� �� ���+�� �� 	���)��	� ��6��-
��%. "���	��%��� �� �)(��� 	�������	�%, � 
������������ � ����� �����	�%�� (� ����� 
� (� �� �������. 

� H��%�� 	� ��������%�� �� ����=*��� 
��� ��������	� 	� �	���	���� ���'� ����-
����*������ �)�����, � ���� ���� – � ��'-
����%	� 	� �	��� �����+	����, ����� 	� 
������������ 	� �('��"��� )����!1�$. 

� �� ���������	��� 	� ����6	��� 
��������% 	� � �����+	� �� �� ��*���� 
���*�� �����+	����, ����� (� �� ��%�%� � 
)���(�. #�6	��� �����)����	� �� ��	����� 
	� �����	%(� ��, ��	%���� � 	���������	� 
�	�������%. ����� ���� �������	��� ��-

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

��(��'����"!�� "� )����!1�$�� � ���-
���, � '��� 	� ��6�� �� �������%� ����%�� 	� 
�����	�%��, �	�������� �� 	�6-��+	��� 
��	<	� � �����<	�  ������� �� �����%	���� 
� ���������� 	� ����6	��� �������%���, 
������%� �� )����!1�&!)���! /!%� � �� ��-
)��� ���#������"��� )����!1�$ ���� �	�-
+����� �����	����	� ���������. 

H����)����	��� � ���������� 	� ����-
����%�� � ������, ��6�� �)'��(� �	����, 
��*���	�� 	� �	������	��� �����	� 	� ��-
	��+��	�� 	� ����6	��� �������%��� � 
����������� �� �	������� � �����	� 	� 
��������*���� ��<�	�%. $�������*���� �� 
��<�	�%��, ����� ������� � ����������� 
���������� 	� �������%����� � �������%� 
�$)���� �* "� #�(��� � �����+��	��� 	� 
�!)*�)"��� �* �)"��� � ��� �� �� ����*�� 
#�!���)��� ���� ����	����� ��	����	�� � 
����� �� �� ������� ��������*	� ����'� 	� 
�������%�����, (��+  ���.151).  
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G�1. 1. �!% "� )����!1�&!)���� *#���%!-
"�! "� "��� #��!�� 

�('�� "� )����!1�$ 

�����!1�&!)���! �!6!"�$ �� ��	��%� 
����� ���*�� �� ���)���� �� ��)�� 	� ���-
�� 	� )��	�� 	� �����	�%�� � �� �����	� 	� 
	��� 	�������	�% 	� ��6	����� 6, �� 	��� 
����6	� �������. H�����+��	��� 	� ���%-
(��� ���� �����	�%�� ��������*���� ���)-
���� �������� ���	 �� 	�6-��+	��� �����-
�� 	� ����% ������ 	� �����	� 	� ��<�	�%: 
����)������(��� �	���	���� �� ��<�	�% 
��%)�� �� �� ������ � ������� 	� �1��"�-
&!"�)� "� )���*#"��! �!)*�)�. ?�� ���-
                                                        
51 Hungenberg 2000, ���.6 
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��	�%�� �� ���������*� ���'� ����(�% �� 
)��	��, (� 6 �� 	���+� �� �� ����+� �� ��-
�����������%, � �)���	�. [�� ��(� ��	��-
	��� ����*� 	� ��	��+��� �� ������ � ����-
�� ����������	�� 	� ���������, ����� ���-
���� 	�6-���%� ����	���� �� �������	� ��-
���� 	� �����	�%��.  

H��������� 	� ������	��� ��������% �� 
���(����%�� *��� �.	��. “)����!1�&!)�� 
*#���%!")�� #��/!)”, ��6�� ���=*�� *�-
���� ������52: 

� ��������	� 	� �(0��"��� )�)��$"�! 
� �����	�� 	� +���	��� )���(� �����%	�� 
	� �%���� �������%���, �������	� 	� ��-
���	� 	����� *����; 

� �������� 	� ���	�% � �!)*�)�, ��)�� 
	� �!0"�%�1��, � *�%�� ����( �� �� ���-
���	� +���	��� �����%	��; 

� ���)�� 	� ����(�, /!%�, �!)*�)� � 
��'	������ �� �����+��	� 	� ����	����� �� 
����'. ����� � �������	� 	� ����	����	�, 
�.�. ����������*	� 	������+��� �� ��	��-
��	��%�� ����������; 

� ����	��%��	� 	� ��*	� ����!��� (� 
*)#!6"�)��� 	� ��	� ��������%. 

$ ������� ��� ��*�� �� ����*��� ����-
���	��� ������� � �����+	���� �� ����'. � 
������� - �� �������%� �������, � ����� �� �� 
�����	%� �������	�%�� 	� ����	����� �� ��-
��'. j��������� – ���	%�� ���������. $���� 
������ �� �����%�� �� �����+��	� � �������-
	� 	� ����	����� �� ����' � ������� 	� ����-
����*������ �������	��. ���� �� �����%�� � 
�)���%���������, *� �������	��� 	� ������-
��%�� � ��"�*�!"�"�)#�)�'"�)���. $�����-
��*������ �������	�� ��� �� ��� �������	� 
	� ����	����	� ��	����	�	� ����������, 
����� �� ���)����	� ����� � ������, ���� � � 
���������53 	� ����6	��� �������%���. ��-
��(� ��� �� #�(��"�- � �!)*�)"� "�)�&!"�-
�! #!�)#!����� 	� ��������*������ �����-
��	�� 	� ����6	��� �������%���. 

���� ���*�� ��%)�� �� �� ��)���+�, 
*� � �)������ 	� “��������*����% ������”, 
�.�. ��� ������%	��� 	� ������� ��� �� 
���������� � ���(����%��� ���������, ��-
(�������� � ����� �)%�	����	� ��� ���-
���	� ���'���. K�	�)��� � ���	 �� �����-
                                                        
52 Hungenberg 2000, ���.6 
53 Keuper 2001, ���.23 

��, ����� ���)����, *� 	� ���*�� ��������� 
�� �)%�	%��� � ������	�, ��)�� �)�����	� 
������� 	� ���	���	�.  

“...(�����3���� ��3�� �� (� �)���+� 
(��� �1� �� 05��� �)���+��. ���� �(5-
6�(�'��� (�����3�+ ��2� �� '5����'� ' 
��3�'�� �� -�����+6� (� (����*�+, �1� 
��2� �� 05�� (5������� (5�����1�� ' -��-
*�( �� ���'�*����� ����(1+��, -�(1��'��� 
�� ��-51�����.54” 

j��� ��������	� 	� �	��� ������� �� 
���������� ������� 	� K�	�)��� ����� �� 
������, *� ���(�����	��� � ���6	� ������ 
��������� 	� �������%����� 	� ��	��� ���-
����� � �����	�*��	� �������	���, � �� ��-
���	%��� �� �%' ����*� ��� ��-�����. &� 
���� ����	� ��*�� �� �����*���� ����	��� 
��������� (��+  ���.2)55: 

 
��	���	� 
��������� 

&���	��� ��������% 

#����
(����
�	� 
������
��%

&��(�����	� 
��������% 

$��	�
�		� 
���	��
	��� 
�����.  

G�1.2 G���*%���"! "� �!��3"�  
)����!1�� (#� ��"/'!�1) 

� �)#!6"�. $��������, ����� �� ���-
(����%��� 	����	� ������ ��������. ����-
�� ��������� �������%� 	� �����*����% 
��������*���� �����; 

� 
!*)#!6"� )����!1��. ��� ����-
+�	�%, ��� ����� �����	�*��	� �������	� 
��������� �� ������� 	����(�������, ���-
���� ����������	��� ���	���	�. �� ����-
�=*��� ���� 	����(�����	� ���������. 

� �����, � ���� � ���������� 	� K�	�-
)���, ��(�������� ���������, ����� �� ���-
����� )�� �� �� �������	� � ���	���	� � 
	�*�����: *��� �����	�, 	����������	� 
��6����%, ����� � ������� �� ���������� � 
)#�"��"!" �!�. ������ ��������� K�	�-
)��� 	���*� “)����'��(*��,� )!”. ��6 �� 

                                                        
54 Mintzberg 1987, ���. 68 
55 Mintzberg 1999, ���. 22 � Mintzberg – Ste-

wens/Lechner 2003, ���. 69 
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�)��	�*��� ��������*	� � “������ 	� ���-
����”, ��6 ���� �����)������(��� �� ����-
����� ��������� ����)	� 	� ������� � ���-
��	��� � �)������� ��� ���� 	����	���	�, 
���+�	� “������”, �)�����. �� ���	����� 
	���%����, ������ '����� �� � �����%	�� �� 
�� ��������)%��� ��� �����	��� *��� ���-
���� 	� �)������	� � �����	��� � ������. 

&� ����	� ��*�� 	� +����� 	� ���	��-
��(��� ��������� ����� �	�*�	���� 	� �(� 
��	� ����	� 	� ������� 	� )����!1�&!)�� 
*#���%!"�!: �	�� ������%	��� ��������� 
	� �	��� ����6	� �������%��% �� �������� 
� ���	����� 	� �)�*�6	��� ����6	� ����-
���� � ������� �%'	��� ������. #� � ��	�-
	����(�, *� ����)	� �������%��%, ���� � 
	�6-��)�� �)����*�	��� ������	� �� ����-
���	�% �������, ����	� ����+��� 	�������-
�� ���������, ����� )�'� �� �����	��� �� 
���<��%� ��6	����� �� *��� ���������%	� 
	� ����*� �	��������		� � �����	� ���6-
	��� �� �����)�������. K���6	��� �����-
��%��% *���� ��������� �������� �����+-
	����, ����� �� 	��� ������%	��� 	� ����-
����%, 	���*�	� ��� �*������(��� �� ���-
����� 	� )�')��!"�$ �!��!" #����%.  

�����!1���! (� /�������� )��#�")-
��� ��%)�� �� �� ����*���� � �������� �� �� 
����+�� ��'	�������� 	� )���(��� � ���-
��+��	��� 	� "��� #�(���. �������� 	� 
�)��+���	� ����%� ��� ���� �������%(� 
���%. #� �%����� 	� *���� )������	��� 
�����	� � ����� 	� �)�*�6	��� �� ����	 ��-
����� ������� �� ������%	��� 	� ��������� 
�� �������� ������ ������ � ����� 	� ���-
���	�*�����, ���'����%(� ����������� 
���	��� � ��������(� 	��� ������. ���� � 
���	� ���� �� ��	��% �� �������	�%�� 	� 
��������� �����	����, ���� �� ��*��� �%-
���� ��������	���. 

$����� ���� �������	�, ����6	��� 
�������%��� � 	�����%� ������ ����� ����� 
�� �� ������+��� ���� *��� �� ���%�� �����	-
��� ������� (����)	� 	� ����������) � ������ 
�����	 	� �)������	� (���+�), ������ ��	�-
���� � �����(� ��������� ���	���. � ���-
���� 	� ������ ������� 	� � �����+	� �� �� 
�������%� � ���	���� � �����)	���� ���*�� 
����	� 	� ��������*������ �������	��.  

�����!1���! "� )'%�+���"!��, �� ��-
��� �������, ���=*��� ����� ���	���	�, ��-

�� � ���	��		� ���	����(� �����	��. ���� 
�� �)%�	%�� � �)���%���������, *� /������-
�� �!��3"� )��#�")��� � �)�����	� � ���-
+� �����	����, � ����� 	����� �	�	�� � ��'-
	������ � �%'	��� )���� ����������	�	�� � 
������ ������ �� ��"�*�!"�"�)#�)�'"�)�-
��. ����� � ���+����� ��������� ���	����� 
��	�	����(� 	������ �� ��*���	���� 	� 	�-
�� �	�	�� � ��'	������, ���	����(� ���� 
����������� ���	���. 

>���*� 	� )����!1�&!)���� *#���%!-
"�! � ���� ��	�<�	�� � �� ����	�� � ����-
*� �)��+���	��� 	� �������� ���� ����	��� 
� ��+�	 ��� �� �������� � ������� 	�+	��� 
�� ���� �!0"�%�1�&"� � #�(��"� #�!�#�)-
�����. >���	� � ���� ��%)�� �� �� �����-
���	� ���������� 	� 	����� ������� ���� 
�� ��)�������� �	�	�%�� � ����� 	� ���-
���	�����. � �	��� ����6	� �������%��% 
	����������� �����+	���� 	� �������� � 
+��	������ � ���������<�	 ���� �� �����-
����� ���� *����*	�, 	��������� �� <���-
�� �������	��� ����� �� �������	�� 	� 
�	�	����. j���� �������� ����6	� �����-
��%��% �� ����+�	� 	� �����%		� ����	��� 
�� �������	� 	� 	������������ � ������ 	� 
��)����	��� ���+����� � ����� �� �����+-
	����� �� ������ ��*	��� �� �	�	�� � �)-
(��� ���+�. >� �� �� ������	�� ��"�*�!"-
�"� #�!���)���, �������������(� 	� 	�-
���� ��������, *��� ���������	� 	� �	�	�%-
�� � ����� 	� ��)����	��� ���+�����, ��%)-
�� �� �� 	������ �(� ��	� ���*��. >� 	���-
������ 	� �	������ � 	��������� ���� � ��-
	� ����6	� �������%��� ��%)�� �� ����� 
“'����� ������� ��������%��” �� �� �����	� 
��� ����� “)����!1�$�� )%!��� 0�����”56.  

��������� )��#�")��� ����� 	�����-
�� 	� �	�	�% � ���	�%, ����� ������� ����	 
���	����� 	� �����	��� ������� � ����%� 
������ �������� 	� �����	����� �������. 
���� '��� �� � �����%	�� �� �����%� 	��-
����������	� 	�+�� � 	����������	� ���� 
� ���� �� �����	%� ���� �������. ���� 
��������%�� ��*� � 	� ���� ���	 	� �����-
��%�����, � � �������� �� ��6����%�� 	� ��-
�������	� �����(� ������. &���� ���� ��-
�%���� �	�*�	�� �� ��������*������ �����-
��	�� 	� ��	������ ����: *#���%!"�! "� 
                                                        
56 Simon 2004, ���.98 
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("�"�!��; ��1�"�(�/��""� �'*&!"�!; 
1������)�;  )�(����!%"�)�. 

"���'�� 	� ����6	��� �������%��� 
������ ��*� 	� ���� �� ������, � � ���)�	� 
�� ����&!)���� �"���/��""� �(#�%(*��-
"! "� �!)*�)��!. ����	���*�	��� 	�����-
��	� � �����	��� ���'����	� 	� ��������� � 
����	� ����*� 	� ��������*������ �������-
	��. "���<	��� ����6	� �������%��% 
������� ���������, ����� ������� ����	 	�-
��*	��� � ������	������ � ����	�� �����-
�� (�������	���, ������). >� �� ���	� ����� 
���'�� �����+�	, ������	����� ��%)�� �� 
�����	�� ��� ������ 	� ��������*����% 
������ � �	��� ��-���%�� �����	. $�����-
����� ��%)�� �� ��*���� ����&!)��$ #�-
�!"/��% 	� '����� � ����� �� ���=*��� 
������	��	� � ��������,� !%!�!"��.  

�(���� 

$�������%�� �� ����*��� � /$%�)�"�)� 
� �)!�'0���"�)�. �% � ����+�	� ��%1�)-
��&"� � � ��	���	� 	� ���	���	� ��6�����, 
����	������		� �)�*�	��, ��������� � ��-
�������	���. #���*�	� � ��� ����', �.�. � 
���	����� 	� ����	���	 ���� ��%)�� �� ���-
��*� ���6	����� 	� ����6	��� �������%-
���. ��� �� ��"�*�!"�"��! #�!���)���, 
����� ��%)�� �� )���� ���)����	� � ������, 
��������� � �)��+���	���. ���� (� ��*�,*� 
��������%�� � 	���*�	� ��� “)��� ������” 
	� ��6	��� ��� ��"6"��� )�!�� (����6	� 
������, ����6	� ��'	������, ����6	� ���-
�����) � �����<	��� �����, ����*���� � 
����	��������	� ������	��� � )�')��!"� 
�!)*�)�. �� ���� ��������%�� ��%)�� �� 
��������� ��	���*	���, ����=���		� 
��(����! 	� ����6	��� �������%���. !��-
������	��� 	� ��������% 	� ����6	��� 
�������%��� � ������%�� 	� �����������% 
������� ��)�=����	��� 	� #�(��"�- "�)�-
&!"� � �!)*�)"�-�'���(�"� #��0���, ��-
*���(� �)��+���	��� 	� ������ � ��'	���-
��� - ��"�!�1!"/�$��.  ���		� �����	�- 
	���*�	�%� � ������	�-�)�����	�%� ���'�-
�� �� ����� �����*���� ����)� 	� ��������-
*������ �������	��, ����� ����� ��	����� 

�� ���)���	��� � �������	��� 	� �������-
�� ��������� 	� ����6	��� �������%���.  

�"���/�$: $����%�� ������+�� ���	-
���	��� �����+�	�� 	� ��������%�� 	� 
����� � 	����� ���'� 	��� �����+	��� 
��������% �� ����6	� �������%���. $�����-
��%�� ������+�� �������	� 	� ��������	� 
������ ������% *��� �������� �� ��<�	�%, 
����� �� ��	���������	� ��� ������� � � 
����� �� ���*	%�� �����	�*��	��� 	�����, 
����� ������%�� �� �� ����<� �������	���-
�� 	� ���������� 	� ����6	��� �����	�%��. 
������� �, *� ���������	��� 	� ��������% 
	� ����6	��� �������%��� � ������%�� 	� 
�����������% ������� ��)�=����	��� 	� 
�����	�- 	���*�	� � ������	�-�)�����	� 
���'���, ��*���(� �)��+���	��� 	� ������ 
� ��'	������ - ��	�����	��%��. 

�%2&��� �*��: ����6	� �������%���, 
��������%, �������	��, ���'��, �����	�%, 
�����, ������, �	������, ��	�����	��%. 

���!���*��: 

G�%�#��, �., K���6	��� �����=��%, $., 
1998. 

G�%!��, �.,  \��)�������% � �����, $., 
2003 

������� �., [�=�� �� �	������ � �����-
�����, $ 2004, ���. $����	����, "#$$ 

������� �. “�����������%�� – 	��� ��-
��� � 	��� ���	�����” ���	���*���� 
�����	����� 5/2007 "#$$ 

Hungenberg, H./Meffert, J. (2003): Hand-
buch strategisches Management, Wiesba-
den 2003. 

Keuper, F. (2001): Strategisches Manage-
ment, München 2001. 

Mintzberg, H. (1994): The nse and fall of 
Strategie planning: reconceiving roles for 
planning, plans, planners, New York 1994. 

Simon, H. (2004): Think! Strategische Unter-
nehmensführung statt Kurzfrist-Denke, 
Frankfurt am Main 2004. 
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��
 �
 ��*���

 ) ��#��
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��� � ���)�, ���
� ���2��:  

� �������
�, �����
���
� � ��-

���	���
, ��*��
� ����'���, &��#�-


���
 � 
)� ����� � ���� ) ����� 

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

�'�� ��
������� ���
�� � &���
 ) �&-

������� � ���);  

� ��	��
 � �����	��� ) ���
-

����
 	�"�� ��#��
� ) �&������� � 

���)�, �)���
���
� � &����
����
� � 

��
�������
� ���
���� � �
��
��-

�����	������ ����	��
�; �����	����-


� ) &��
����� � �)�	���*�
���'�
� 

� &��������
� ��
������� ���
����; 

�  �)���
���
� � �&������
� ��-

��	��
�. 

7������
� �)�������, ���
� �� &��-

�����
 ��	 �����	�����
 ���
 �� 

����
: ������
��	����
, ��&������
��
, 

�
�����
, �&��
�����
, ���
�������
 � 

����
�����
. 

�<&<DH;�</<%!H;;$ ���2�� �����-

��
�, �����
���
� � ��������
� (���"-

���
�) � �*-�"�
 �����	��� &�� 

��)����
 ���
����. ���
�# �� ���):  

� &�)���� � )���
� �
 ��������-


���
�, �������
� � �)&����
���
�, ���-


� ����
 �����	�����
 ���
, ���
� 

'� �� ����
;  

� &������
���� &��#��)���� � ��)-

	�"��
� �)	������ � ���
����
 � �&-

�������� � �����"���
� � ���	 �
 ��-

��, ���
� 	�# � &�
����
 � ��������
-

��
� ) �)�	�� � ������� � ) �&������� 

� ����
� � �
��
�� � 
�)� �)	������;  

� &������� ���) � &��
�&�'�
� 

�������� (����), �&�������� � ������� 

�"��
� �
 
�( � ����
 ���
���� � 

�������	����
� �	 �������� (���"���) 

�� ��������
��
� � )��
��������
� 

���"���
�� ���. 

�<,�<J=H%$;!H;;$ �)��� &��#�-


��� (&����
����) � 	���� ���	� � � (�� 

� ���)
. �� �� &��
�# ��� �������	��-

��
� &��
���� (�
�������) � )���
� � 

��*�
���'�
� �����'� ��#�� � &����-

����
� ��#�� ) �&�������, &�����"��-


� � ��
�*��� � ��&������
 ����)� � 

������ �)
������ � �����	��� � �	���-


� ��#��)���� � ��*��
� ������� � ��-

���
���. 

�J;'+%!H;;$ �)��� &��
������ 

�
��	�" � ��#��
� ) �&������� � ��-

���	������
� ��#�� ��� ���� ���
���-

� � �����
 ����(���	�
� �������� (��-

��) �������	���� � #� �����
�
 � ���-

���
 � ��������
��
� � ��� ������
��-

'�� ��
������� ���
�� (/Z), ��
� � ���-

����	���� � #� ���"�
 �� &��������
� � 

�)�	���*�
���'�
� /Z
57

  

�,<�$;'+%!H;;$ �)��� �������
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� �&������� ���� � ����(���	
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��
��� � ��)����
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� � � ������
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�������	����
� �)���
��� � &����
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��'�
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����
� � �)	���*�
�'�
� '���� � ��-
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��������		� ������	��.  
��)���!�"�)��� � �'!����"�)��� 	� 

�	��������		��� ��)��� �� ����=*��� � 
��*	��� �������������(� 	� �)�����	��� 
����	��� ���)���%��	� 	� ����	�����, ��-
��	�������	��� � ��+������ �)����, ��6�-
���% � 	�����	�% 	� ������	��� ����	�. �� 
�� �������� �� ���% 	� ���+������ � �����-
��		� ���*���	� 	� ���*�� ��������(� 
�����	�% � ��*���	� 	� ������� � �)���%-
��������� �� �%'	��� ����*���	� � � �%�	� 
������ � ��*� ��)����� ��		�. 

-------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------

                

 

G�1*�� 1 

#�����������	��� ����	� 	� �	�����-
���		� ��)��� �� ������� 	� ������, ���+)� 
� ��	�����. 

H���� 	� �)��)����	� 	� �	�������%-
�� ��� ����� ��	�����	 ���*�6 �� �������%� 
�� ������%�� 	� �)���	������, 	�6	��� 
��+	���, ���*	��� � �����	 	� ��������-
	���. � ���+	� �)���	���� ��+	��� �����-
	�% (��		�) ���� ���	%��	� 	� �%'	��� ���-
�����	��� 	���)��	� �� ��������� 	� ����-
��������� � ���<����%(�% $� � �� ���+-
��� �� ������������� 	� ���*�	�	��� 
��������� � ��������� � �����(�% �� �)��. 
�	�������%��, ��%�� 	� ������� �����	��� 
	� ���*	� ��<�	�%, ��	�*��� �� �)��)����, 
� ���� ���� � �)�)(�	 ��� �� �������� 	� 
�������������, �� ����	���	� ��� �� ���-
���� � #����	��	�% $� � �� ���+�� �� $� 
	� ���*�	�	��� � ��������6����(��� 
���������. 

����	�*��	��� ���*���	� 	� �	���-
����%�� �� ����=*��� � �����	���	��� � 
	�6	��� �����+�	�� � ��� �����%	��� 	� 
���)�	� ��+	��� � ���*	� �����	�% (��	-
	�) �� 	���)��	��� ��������	� 	� �������-
������, ���+��	� �� ���*�� ���	��������	� 
�	���	���. 

2. �"�����/��""� �!0"�%�1�� (� 
#��#���1�"! *#���%!"�!�� #�� ���(� 

"������	���� 	� ������� ������ �� ���-
������		���, 	���+�	���, ��(���	��� � 
�������		��� �������	�� 	� �	��������	-
	��� ����*	���, ������ � �����)�����, 	� � 
�� )���������� � �����	�� 	� ���)��� �� ���-
��� � ������	� 	� �	�������%. ���� ��� ��-
��������� �� �����������+	�, ������ �%'-
	��� ���	����-�%�� � ������ 	� ��<�	�� � 
��*�����	� ���(����%��	� �� ���	������	�-
�� ���������������-����*���� ���	�% 	� ��-
���������% �� �������	�� 	� �����. 

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

$�(�������� �����*	� �� ��� � ����-
	��	�*�	�� �	��������		� �������� � ����-
������ �� ����=���	��� � ����	������		� 
�����+	����: �� ��)���	� 	� �	�������%, 
��������%	� 	� �	�������%, ��'�����	�, 
���������� � ��	����, ����	�����% � ��. 

��!�)����� (� )�'���"! "� �"���-
��/�$ �� �����*	� �����6���� � �������� 
�� �����	� � �����*�	� 	� �	�������% 
(Search Engines, Text Retrieval Utilities), ��-
�� �� �����)���	� �����*	� ���	����� � 
����� �� �%'	��� �������	�, 	�6-�������	 
�� ����� � SQL (Standard Query Language). 
�� 	������ �����+�	�� � �����*	� �����-
�� �� �����	�, 	������� ���� Web Search, 
����� �� ��������� � �)(�����	��� �	���-
�����		�-����	������		� ���+� ���� 
�	���	��, CompuServe, America Online, 
Microsoft Network, UK Online, Europe 
Online � ��.  

>� �)��)���� � ����)������	� 	� �	-
�������%�� �� �������� �	����)����� �� 
�����*	� �� ���, ����	��	�*�	�� � ���-
��+	���� �������� ���� ���	����, �������, 
���	���, �������	� ������ � ��. ����+��� 
�� � ������� �� ������	���	� 	� �����, 
���)��+�	�%. �	��	���	� �� �������� ���-
������ � ��������	 �	������58. 

                                                        
58 >� ��������	��� 	� ���� ������� �+. ?�������% 
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��!�)����� (� #�!�)���$"! "� �"-
�����/�$�� ����%� ����=*����	� ��+	� 
���% �� ����������	� 	� �������*	� %�	� � 
���'��%(� ����� �� ���	�� 	� �)���	����-
��, �����	� 	� ��<�	�%, ��)�� 	� �����	� �� 
��6����� � �������	�� 	� 	������� ���-
(����%��	�. $ ����(�� 	� �������		��� 
�	��������		� ��'	������ �� ������� �. 
	��. ���������6	� �����, ��%�� ��� ����*� 
����� ��	��	� ���% � ��������� �� �)�*�-
	�� � ��������% 	� �����*	� �� ��� ����� 
� �������%, ��	����	�	� ��%��, )����	��, 
�����	�����, ������� � ��. #� ��-����� � 
���%�� 	� ������������ �	��������		� 
������� (\�$)59, ����� �� ��������� � ���-
����: ��	�����	�, ���	��������	�, �����-
��	�� � ������	��%��	�. >� ���*�� ����� � 
�	��� ��+	� �� 	%�� ��	���, �)(������� 
�� � �	�������	� ��� ����	��������, ����-
���	� �� �������	���� 	� ������� � ��(��� 
	� �����*	��� �	������������, �� �����%� 
� ���)����. ���� ���	������� 	%�� �� ���-
�� �����	����	� �����, ����� ����� �� )�-
��� ��)��	���, � (� ��+� �� ������� 	��)-
'������� ������� ���, ������ ��%)��, ��-
	������		�. \�$ ����� �	��� �� �����	�� 
� ���� ��	�<�	��, ���� ���������%� 	� ��-
����� (��� *��� digital signage ��'	�����% - 
	� ������ ����� '���) 	�����	� �����	� � 
����	� ����� �� ����������, ����� �� ��-
���<���. 

�	��������	��� ����6	� ����� ����%-
�� � ����+	%�� �	��������		�% ����� - �� 
����*	��� ��� �����)����% � �)���	�, *�6-
�� ������ �����*� � ����	� �����. 

��!�)����� (� ��0�����"! �)'��(�� 
�����*	� ������ ��'�����(� �����6���� � 
��������. ����=���	�%� ��'�� � ��������-
��	� �	�������%, ��%�� �� ��'��	%�� 	� 	%-
����� 	������ – ����� ����, �������-����, 
�������, ���	��	�-����*	� �����6����. 

��!�)����� (� )����)���� � ��"���% 
	�6-*���� �� �	�������� � �����*	� ��)��-

                                                                 
�*�)	�� „�	��������		� ��'	������ � ��)��	��� 
� �����	�����,  �-�� 	� "#$$ „$����	����”, $�-
��%, 2003 

59 http://www.utilities.bg (01/02/2011),  ��	*�� �. 
\�$ � ��(����� 	� �����*	��� �	������������. 
01.01.2008 

 

	� ������� ���� �	������	�� �� �	���� � 
��	���� 	� �����%	���� 	� ����	� �������. 

>� *#���%!"�!�� "� ���(� � ����=*�-
���	� ��+�	 ��	������ 	� ����	� �������. 
&)��	���	� ��	��� �� �����+�� ��	���� 
	� ���<���� � ������� 	� ���������	� 	� 
����	 ������ �� ���������. ��	������ 
���=*�� �����*	� �� ��� ������	�%, �����-
��	�% 	� ������ � �����, ����)����	� 	� 
���������, �������� � ��������	� 	� ���-
��*	� ���<��, �����	�	�% � ��)����� 	� 
��	� �������. $�(�������� ���	��)���	� 
'������	� � �������	� ������ �� �����	� 
� ��	����. [�	� �� 	�6-������	��� ��'���� 
� ��������� �� ���� ��	���� �� *���	���, 
��	����	� ���� (Checksums), �����*	� 
�������� �� ����<�� (Cyclic Redundancy 
Checks CRC), '�< ��������� (Hash 
Algorithms) � ��. 

>� ��(��� 	� �	��������		��� ���+� 
	������ �����+�	�� ����	��� ������ ��'-
	������: 

� �������� �� ��	���� 	� ������� �� 
���� 	� ��(��	� ���	� (Firewalls), ���	��-
������(� �������, ������ � �)���	� ���-
��	%��	� (Dial Back); 

� �'��� �� )������	� ���(�	�% SSL 
(Secure Sockets Layer)  SHTTP (Secure 
Hyper Text Transfer Protokol), ����� �����-
�%��� �����+	��� �� )��	�� �� �	���	�� 
)�� �� �� ������	%��� �� ���	����	� ����)�; 

� ���	������		� ��'	������ – �����-
+�	�� 	� ��������� �� ���� Peer-to-Peer �� 
�������	� 	� ��(��	� ������ ��+�� ����-
	]���. 

� >� ��(��� 	� )��� ��		� �� �������� 
�������	� ������� � ���������, ���� 
“Hash”, MD-5, SHA (Secure Hash 
Algorithem), ���	���	� � �����*	� ��=*�-
�� � �������������. 

������*	��� ������%��	� 	� ���-
��+	������ � �������	����� 	� ���������, 
	������%��	��� 	� �����	����	� ���	� ��� 
�������	 “���	��”, ��6�� �� ����� � ����*-
�� 	������������ � 	���+�	����� 	� �����-
����. ����+��	� 	� ������� �� �������	� 
	� 	������<�	 ������. ����� ��'	��� 	� 
��(��� – 	�)�=��	�� 	� ���+�	���� 	� 
�	��������		��� ���	��� � �����*	� ���-
��+�	�%; ���)���	� 	� ���+��� 	� 	� ��	�, 
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�'��� 	� ��(��� � ����	� �)����; �����+�-
	�� 	� �������	� ��	��� �� �������� � ��.  

��������	��� 	� �	�������%��, ��-
������	� 	� ��-	���+�	� ��	��� – 	��)'�-
���� ����� �� 	���+�	� �������	�� �� 
����� 	� �����. 

��!�)����� (� ���*"���/�$ �� �	���, 
����� ������%��� �����*	� ����*����, 
�������	�, ����*���� ������ ��+�� �����-
	��� �����	�	�� 	� �. 	��. ����=���	� 
���+� ��� �������. ������ �� 	������� 
�����	��� ���+� Local Area Network – LAN 
� ���)��	��� Wide Area Network –WAN. 
$�����	��� ���+� �	����	�� –World Wide 
Web – ��	� �� 	�6-�������� ����������-
������� 	� �������		�% ��%�, ��6 ���� � 
��������*���� ��������, ����� ��)��� � 
�����	%, 	��������� �� ���%�� � +���	�%�� 
	� *�����, ������, ���+���, ��=�� �� ���-
+��� � ��	��	�	��, 	� ��������*���� 	���. 

���������!%$� �� �������	���� 	� 
����� � 	�+	� 	������		� �� ��� ������-
��% �� ��������	��� 	� �����	�% ������ �� 
�	�������% � �	���	��, ����� � �� ���-
���+� ������ � 	��*	�-��������������� 
�	������� � ��	�����, �	����������, ��-
�������	� � 	�������������	� ����	� � 
����	������ �� �������	���� 	� �����.  

��6 ���� �	���	�� � 	��� �������, �% 
��� ������ ���)���� � 	����������, ���-
��+	���� 	� 	��������	� � ������, �%���-
���� � ���������, ������� � �� ���	��� 
	�6	��� �������	�, �����+	���� �� ���-
<�������	� 	� �	�������%, ���	����	� � 
����=���	� �������, ���%�� �����	 	� 
���	�����% – �����	���	� 	� �	�������-
�		�% ���	�� ���� �������� �� �����, 
����	� �����������	� 	� ����*	��� 	� 
�	�������%. �	���	�� – ����� ����������-
�� �� ���	���*���� �����=��% ��� ������-
�� � ��	�<�	�%�� ��+�� ���	���*������ 
��)����, �����)�������, �)(������� � ����� 
���� �%��. 

������� �������� 	� ����=���	��� 
��'	������, ������	%��	��� 	� �����	��-
	��� ����=��� � ����	�	�% ������ 	� 
�)��	���	�% ���+��	�	 �� �	���	�� ���-
��	%� 	����	��	��� � ��������*������ ���-
�� � �������	 ��(�), ����� ��� � ����=*�-
����	 ����� �� ���������� 	����	��	��� 
���	�����, � �)�%	��� 	� ���� �� ��<���-

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

#��������� �� ����	�	�%�� � �����-
	�% �)�� �� ��		� � �	�	��, ����� ������-
���%� ��'	�*������ �	��������		� �����-
���, *���� 	� )��� �� ������� ��	����� 
���'� �%', �� ������ �������	�-��'	�*�-
����� �����6���� �� ������ ������ 	��� 
��<�	�% � �� ������%��� �%'	��� �����	�-
	��. ���� � ���)���, ��6�� ��� 	��������-
���	� �	�*�	�� �� 	������ � ���������� 	� 
�������	�� 	� �����. 

�	�������%�� ���� ���	���*���� 
�	�	�� ��� ���)�	 '�������. � ���� 	� �)-
�%	� �� ����������%�� �����)	���, 	� � 
���+� �� �)����%��	� – � ����� ����	� ��-
	������		� ��(�������� ��� ����� ���	�-
*�	 ��� 	� ����%	�. ���)�	 �����	� � 	�-
����� � �� %�%�� ���	��� 	� �	���� � �	�-
	��, �����	 	� �����	��� 	� ������	�� � 
������ �� �����%	���� 	� ���������, �%���-
�	���, ��(���	��� 	� ��)������ 	� ���	�-
��*������ ���	�	��, ��������	�<�	�� � 
��������6�����. ���	����	��� 	� �������-
��*�� � �����*	���, ���� � �� ���6	��� 
�������������%	� ����	� �� ������ � �	�-
*�	�� 	� �����+�	�� *��� ��)���� 	� 	%��% 
� ����*� �� ����� ����	�  

��3�� #%�"���, ��3 #�'!+����, � 
��3�� #�!#%�"���, ��3 *#���%$�� ���-
(��!. ���� � ���� ��(��� ��'����� �� ���-
��*	��� �������� � ������	� ���� �� �	�-
���	�, � �������	��� �������	�� ������� 
����	 ��	����, �	�������% � �������*	� 
����� �� �������	�. &)��	���	� “� +����� 
��� ����*� ������� ��, ��������� ��)���-
	�”, ����� �*� ��	� %��	��� ���������. 
�����<	� ����	���� �� 	��������� 	� ��-
�%��, '��������, 	��������	�	��� ���	�� 
�� �� 	������ ��	�<�	�%. ��	<	� ����	��-
�� �� ����������� 	� '��� � �)���%�������, 
��	����	��%, ����'�� �� �������%(� ����-
	����. "������	���� 	� ����� ������� %�	� 
���������	� � ������	� +���	� ���, �����-
	��� �� �� ��������%� ��%����� ����	����., 
��(��� 	%�� )����'��	� �������� � 	����-
��<��� ����*�  

�	�������%�� � 	� ���� �����, � � 
���+��. � ���� ������ �% ����� ��+	� ���% 
� ���'�����, 	�*�	���, �������� 	� �����-
��	�� 	� ����� � �����	����� � ��)��	���. 



���
������� �� �&� �	
���� 

 57

3. ���#2���"�-#��#���1�"� *&!"�$ (� 
#��1������ "� )#!/��%�(�� (� 
*#���%!"�!�� "� ���(� 

[�	� �� �)�������, � ����� �� �������� 
�������	� ����=���	��� ��������	� � 
��������� �� ����=���	�-���������	��� 
�*�	�%. &)�*�	���� *��� �*�	�% ������%�� 
*��� ������� � �	��������	� ��)��� �� �� 
������	� ������ �����	 	� �����	��� � �� 
�� ������<�	����� �	�	�%�� � ���	�%�� 	� 
����	������ � (�)�����. ��������� 	� 
#?�& �� �������� 	� ����=���	�-
���������	��� �*�	�% ���=*�� ��	����-
��		� � ��������		� ����	���	� � ��(� 
���� �*����� 	� �������	� � �	���	����-
	��	� ���� � <���� ������� ��������. � 
�*�	�%�� �� ��*������ �����	�	���� - ��-
�������, ��		�, �����)������� �	�����6� 
� ���������	 �����	��. #��)'����� � �� �� 
�	������� � ���������� 	� ��������� �� 
������+�	� 	� ����=���	��� �*�	�%, �� �� 
�� ������� ��)�� 	� ���'��%(� ��������� 
� �%'	��� �������	� ��������	�. ���� 
��������� ��(� ���� ������+� ��	������-
��	��� 	� ��		��� �� �����������, ����� � 
���������� �� ��������%	� 	� ����������� 
�� �*�	���� � ��� �	����.  

&)�*�	���� 	� ��*	�% ������ ��%)�� 
�� )��� ��������	� � ������� 	� ��������-
�� 	� �*�	����. &���	 ���� � 	��)'����� 
�� �� ������� ������+��, ���� *� (�)����� 
�� ����� �� �� ���+�� � ��	��	���	��	��� 
������� �� ����	���	� � �������	��. ���� 
������� ��%)�� �� )���� ��'��	�	� � ��		�, 
���������� � ��		��� �� �*�	�%��, �� �)-
��	%� ���)(�	�%, ���=*����	� � �� ��	��-
�� � ���*��� � ����*��� �� �� �������� ��� 
���������		��� �����.  

@����� *��51 � (�������� �� �&	 
&)(� �������	� ��� �����)����	� 	� 

������� �� �*�	�% � ���	������ � ���	�-
����� �� )���� ������	� �� �	�������	� 
��������	�. &� ��� ������ ������������ 	� 
)������� ���(� �������*	��� ���	���� � � 
*���	��� ��������	��� 	� ���	���������	� 
��������� � ���������	�%.  

[��������	��� �������, *� ����������-
�� 	� �)�*�	���� �� �	��� ��-������, ������ 
�� �������� ��������*	� � �	��������		� 
������������	� ���� � �����, ��	���	� 	� 

����-�	�	�% �����)��� � �������� 	� �*�-
	�%��. ���	�	�%� ����� 	� ����=���	�-
���������	��� �*�	�% � ������	 	� ���. 7.  
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G�1*��. 2. Z�("!" /���% "� ��� 

&)(��� ��������	� �'��� 	� �" 
���=*�� ����	��� �����	�� (���. 8):  

1. J�), ��������( �����(�% (�) (��-
��������� 	� �*�	����).  

2. &)�*��� (�����() (�). 
3. ��*�	�	� 	� �����(�% (�) (����� �� 

�������% ��6����%�� 	� ��)����	��� ����).  
4. J�) 	� ������	��� (����� �� �����-

��% ��6����%�� 	� ������	���)  

 H���������� 	� �*�	���� 

\���� �� �������% 
��6����%�� 	� 
������	��� 

\���� �� �������% 
��6����%�� 	� 

��6����� 

\���� �� ������+�	� 
��������� �� ��������	� 

&)�*��� (�) 

 

G�1*�� 3. ���*��*�"� )0!�� "� ��� 

�������� �����, � ����� �������	�% 
(�) �)�*��� ����	���	��� �� (�:�-5���+ 
���-����� (���) ��:  

(1) &����%��	� 	� ����� - '���	����	� 
� ������	� )������% � ������:  

H���������	�� 	� '��	�; 
K�����	��� ����(; 
��'	�*���� ������+��; 
���(�	� 	� )�+�	��; 
�����	� ��6	����, ������%��(� ����-

��	��� ���)��	��� 	� �)(�������. 
(2) K���������(� ��������: � ���)-

��	���� 	� ������		� ���+���, �$� ���-
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��	��% �� ���)��	����� 	� �������%�� *��� 
�������*	� ���		� ����������, �� �� ����-
	�*� 	���<�	�%��. ���� ��� ����% �� ��-
*����� � ��6����% �� ���� 	� '���	����	��� 
����(, � ��� �� �� ��������� ������� 	� 
��(��� 	� 	�����	����, 	� �����*	� �����-
��, ���  �������	� 	� �	��������������.  

(3) &������� �� 	�����	� 	� ����: ��-
��	��%��	� � ���		� �������� 	� ��(���	� 
����� �� �����	�	�� 	� ������*���� ���-
����, ����� �������� �� �����+��	��� 	� 
�������%��. ������ �������% �)��	���	� 
)� ������������ ���%�� 	� ������, ����� 
	� �� ������	� � ���		� �	�����	��%. ���-
����, *� ���������� ����	�*�	� ��6����% 
���� ��� �������% ��+� �� ���=*�� ����% 
������� ���		� ��������. 

(4) >�(��� 	� �������� 	� ��������%�� 
	� ���+����� �� #?�&: ���� 	�6-��+	� ��-
��% 	� (�)����� 	� ����	��, ���� �������� 
����� �� ���=*��� ��������	� 	� ���		��� 
����, �� �� �� ������	��� ����������	��� 
�%����. ������� *� ����%�	����� �� ������ 
����% �����+�� ����� 	� ���� ����, (�)���-
�� ��%)�� �� �� �����)	� �� ������%��� ��-
���� ���		� ���� ��� ���+	� �������%.  

���(�'���+ �5� -���(��'+���� �� 
(������  

$���	��� �����	�� 	� �)���+�	���� 
��%)�� �� )���� ���=*�	� ��� �����+	��-
���� 	� ���������		��� �����, �� �� �����-
���%� �%'	��� ���%	�� ���'� �)������, 
���=*�	� � ��������%�� 	� �������	� 
��������.  

(1) [����	���� 	� ����	�, ����� ���%%� 
	� ������+��	��� �� ��<�, ���� � �����', 
�������	��� 	� �)����, ���'����� �� ���� 
��� ��<� � �)���	�. ��+	� �� ����	��� 
���)�	���� � ����%�����% – ����, ���'���, 
������ � ��.  

(2) "�����%��, ������	� � ������	����� – 
��	, 	�(, �����, �)��*	��� � ����%	��� ��.  

(3) �������*	� ������% – �%���, ���-
��������, ��������	� 	��%��	� � ��.    

(4) ��������	� �����	�� 	� ������� – 
������	��� � ��. 

(5) �������% – ��� 	� ������ ���'� 
��*	�% ������ � �������� (�����	� ���*��, 
	����%��	� 	� �������	����� ��� �������), 
����	� ������+����	��� 	� )���������.  

(6) �	������������: ���	� ���+�, +�-
�������	� ���+�, �	����6	� ���+�, ����-
	������.  

(7) &��)�	���� 	� ��������� ��6�	�.  

���(�'���+�� �5� -���(��'+���� �� 
(�1��� 

�� ��'����	�% �����	�	� � 	��)'�-
���� � ���������� �� ������ 	� �*�	���� 
�� �� ��������� ���������	�% �� )����]�-
	� � ���� �� )������, ������%, ������. � 
���������� �� �������	�%�� ��� �*����� 	� 
�	���	����	��	� ���������	�% �� �����-
�� �� �� ���������� � ��	�������� � ����-
���� � �����+�.  

[��	����� �� ������� *��� ���, ��*�	 
������, ������	� ��������, )�6	� �������, 
������, ��	����, �������� �� ����	�����% � 
�)��)���� 	� �	�������%�� � ����� ���-
��	��, ����� �����	��%� �� ��	����	���-
	��� 	� ���	����� � ���� *���� �)������	� 
�� �	+�	��	� ��)��� � �.	. �����	����	� 
��+� �� �� ���=*��� ������� � '������-
�������, ������	� � )�6	�% ��', ���'���-
��%�� 	� �������, ����� � �������� �����+-
	���� 	� ����	������, ������	���% � ���-
������	���.  

&� ����	� ��*�� 	� ��$ �����	�	��, 
����	��� '������������� � ��6	���� ��%)�� 
�� )���� ���������	� � ���������		��� 
�����, �� �� ������+�� �������	��� �*�	�%:  

(1) �����<	� )���: �����	� ��	����, 
�����+	���� �� ������	� � ������%��	�, 
��������� 	� �������� ������%, �����	� 
�����<	� � 	����	� �������� �� ��)��	�.  

(2) [�������� 
(3) �����, �����+�, ��� ���	��� 	� 

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

(4) #����	� ������������<	� �������� 
(5) #����	� ������ 
(6) �����<	� �����: 
(�) 	�����	�� ���(� �������*	� ����, 

��� ������� ����, ������	� � ���+�	��, 
��� 	�;  

(b) ��)��	�: ������	�, ��� � �����	���;  
(c) �����+�(� �����: ������; ���-

�%�����	� 	� ��)��	���; ����+��	� � ������ 
��� �����'�; �����	���	�, �������		� )��-
)�; ��		� ��������+��	��; ����	���	� � 
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�&�������;  

(d) 
���&��
�� 	����;  

(e) 	����� &
������� (���2�����) 

������� ��	 ���
 � &���������
�; 

(f) &�����"' 	���� ���)&���' 

)���� � &��&�	#�� � 	��"��
�� 	����.  

7
����� ��/-��	&����
:  

(1) %������ � &������� ����� (���-

��) � 
�(���
 
����� �&��
�
, )&��, 

����� ���
� � ����, ��
��*�
� � ���-

������;  

(2) ����
�� �
���; 

(3) !	�����; 

(4) :���� ) ����� �&�����; 

(5) L��	������� � 	����
 &�(�
, 

�
����, ��������, &�����"'�; 

(6) :����
� � ���)&���
 �&�����-


�: ���
� �#��� &�����"�; �
����; 

��*�
��� � ��(�&�
��
� ���� � &���
��-

'
; �&������� � ����
�, �
������ � 

&��)���� � ��)����� ����; �)&������� 

� ��)����� 	����.  

F�#��
����� ��	&����
  � �����" 

������
� ����
� � ��*���
�:  

(1) L��	������� &� &�����"�
 - 

�
�������, ��� 	������, ���
� ���#���-

�
 ���#�
� ���	������� ��� �&�������� 

�������, �)&��)�*�� 
����� �����
� � 

������, 
�����, "���)�&�
�� �����
�, 

�	���
� � ���&���.  

(2) L��	������� &� &�����"�
, 


���&��
����
� � &�&���
 � �����-


����
� ���������;  

(3) ���������� ���
���� � 
���&��
, 

&����� �������, �
������ � &����"'�-


� �	 �����
�; 

(4) ���������� &������ � #��&� ) 

�)&������� � �&��������
� ��*���
�.  

/&������ ����:  

(1) /&�����)���� ���	������� � 

����� �
�&�� � �����
���
, �)&�����'� 

�&������ ��*�
��� &� ���2����� � ��)-

��� � ���� ) &��)����; 

(2) L��	�������
 �� ����"�
 �, ��� 

�)��"�
 �
 �&�����
� ���) ���
��
�� 


���&��
�� �����
�; 

7���
�
�, �&���� � #����
� ������ 


���� � �)&�����
 &��	��"��
� � 

������
� �������:  

1 ���"���� 

2 6�*�� ��*�
��� 

3 ��*�
��� � �
������
 

4 ��*�
��� � ���
�����)����
 �
-

��� 

5 /&��
���� �&����� 

6 $�"������ �&����� 

7 :�	�������  

8 ��������� &�	�'  

9 /������ � �)&�'�� � �)�)��-


��� �����	��� 

10 L������ ) �&������� � ���"�-

���
� 

11 L������ &� &�����"�
 

���	���* �� +�������*���
 �� �-
��� ����	��� 

��� ���� ����� �&����� �� �)���� 

&���� �)�	���*�
��� � ������� �
���
�-

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

�� ���
� ����*�
�
 &�� �&�����
, ��� � 

���� ����
 ����� � ���
 &����
���� �-


� �
���� ����
� � ��	�������
 ����. 

���2��
 �� ������
� ����
�:  

1. Z������ &����)�� �����
� (&� ��-

�, ��� � ��)��(); 

2. ���
� &� ���
��� � ���"����
�; 

3. ����)����
���� 	�'���
� � 
�(��-


� �&�����'� ��#��; 

4. ����)����
�� � ����#�� � #���� � 

�&������� � �)&���������
� �	; 

5. ��������� &�	�' � 
���&��
; 

6. ����)����
�� � (��� � ��� � 

�����
�
 ) �&������� � �)&��������-

�
� �	. 

#+������ ��	���* 	�� �'����
 
+ � �� ���)&��
 �&��
����
� �����-


� ) ����
� � ������
� ��	�������
 

����, &�����"' ������
� 
���� � ��-

��
� �����
���� �)���"���� � ����-

�������
� �)������� �����
���� &�-

#���. ��&����
���� 
� 
���� ��'� 
� � 

&�)����� � '�, &����' ������
� � 

�����#���� ����
 � ���
�&�� �����
�. 

����� � &�)����� �&�������
� � ���-

���
� &�� ���
��� � ���
����
 � 

�&�������� #����� � � &�����" ��(�-

����� � ����
� ) �)������� � ���) 

� &��#��� ���� )�������
� 	�.  
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���
� �� ������*�� 
/ �#��� �)�������
 � '����
� �
-

����� �)����� �&��
� � ������ ���
, 

���
� 
� "���
 � ��	����
 &�������
, 

&����' ������
� �)��� � �����#���� 

��	�������
 ���� �
� ����
��� � 

�&��������
� �)������� � ������
�. 

���"��
��
� ��	�����, ���
� � �*-

&��(���'� ) ���'��
����� � ������
� 

�� &�����
 ���� ��&���� �)&��)���
� �
 

&������� ������. ���#� �"�� � � ��-

'��
��� ��#��)���, ���
� 	�"� � ���-

#��� &����"���
� � ������
�, ��)����-


� � �)
 �
 ���� ) ��	�����
, ���-

�����
� � &������ � ����(���	�
� �)-

�	���*�
��� 	�"�� ��	�����
 � ���
�-

	�
� ) ��	����� � �&�������.  

/�	�����
 	�"� � ���� ��
��&��-


��� �
� �
����� ��	�������� 	���-

��, ����
�� � ��#��)���� &� &��(���' 

����, ��� �
� ��	������ �
 �)�	�-

��*�
�'� �� ��	�����.  

!�� ��'��
���'
 ��	������� 

���� �� ���2�� ������ "���� ������� 

&�� &������ � ������
� 
���� � ��-

'��
��� ���
�& �� �����
�, ���) ���
� � 

����"�
 �)������� ) ���� ���	��
�, ��� 

��	&����
�. + � �� ���	��)�� 
�)� 

&����� �� ��#��)�� ��� ) ������� 

��#��
���� � )����
� ) 	���������. 

/&����� ��#��)����� �
���
�� � 

%!�7 � �&������� �
� &�&���
�� � 
)� 

���. � 
��� ���������� ��� �
�
�#�-

�����
� ��	����� � %!�7 �� ������� 

	���������
 � �)��
��
� � 	�����
� � 

�&������� &�����
�
.  ��)� &��(�� ���#�-

��� �)��
�� � ��	�����
�, �)��2��
��-

�� &���)�� ) ����� ���# &����"����. 7�-

#��)���
, �&�����' :�; �� )��	� 

� �)&�������
� � 
��
���
� � 	������-

���
�. �� �)&����� ������
� ����:  

1) /��"� �
� ��#� ��*
� &����# 

��	�����, &��(���'�  ) ������
;  

2) �)��� � �)����� ���
 �
 

&��&����� � �&����� � ��	�����;  

3) ��*�
� �
� ����
��� � '����
� 

&�� �)��� � ��	�����
�;  

4) � �����
� � �������� �
 �)�	�-

��*�
�'� ��	�����, ���2�� ��*�
���
 

� �&����	�'���
� ���
� �
����� �)&��-

)���
� � ������
 � %!�7.  

5����  ���* �� +
��
�
�	� �� ��-
���� 
� ����  

/��� �)��� � ��	������� ���� �-


� �����
��� �) ) &�����"�� � ���-

���
� � ����(���	� � �� �)&��)� � ���� 

) ��)���� � &�����"�� � �&�����
 � 

����
�
�, ���	��
�
�, ��	&����
�
� �&��-

�� &�-#���. 7&�����
 
���� � � 
���, 

�� � 	�#
 � �� 
������	��
 � &��(�-

��'� ���� ) �)����� ��	�������� ���-

��. ��&����
���� 
� 
���� � �� &������-

�
 � ����� �#�������� � �)�������, ��-

�
� � ����)�� � &����"����
 � ���
�	-


 ) ��	����� � �&�������. ��-#���	 

��
 �
 ����
� 
���� � �� ���)&���
 

���) ��������
� ����, 
.�. �&�������-


� � ����
� ) ���	��
��
� ������ � &� 

����
 ��'���
 �)&������� ��*���
.  

/
���
��
, �
#����� ) ������
, 


���� � �)��� &������
 &� ���#������ 

� &������
 � ����
� �
 ����
�, ���-


� ���� � �����
� '� ���
�
 � ��	��-

���
. %���(���	�
� ���� ) ����
 �� 

���#����
 �
 �������� �)
������. + � 

�� �)��� � &�����" ���
��
�
 �) �
 

���� � ����(���	� � �� ��)��
 �����
-

� ) ������� � ����
� � �)&������� 

���� ���) ��#��� � )'�
�� ��	����-

����� �(�
��
��. � ��
���
 �)&����-

����� ���
�& �� ��	�������
 ���� � 

����(���	, ) � &�)���� &������ � 

&����
����
� � &��������
� � ���	���-

����
 � �&�������
 ��	������� 

����. %� � ���

���� � �� &�������
 

(��
����
���
� � �

���� ��"�	. ���-

	����
� (��
����
��� ��'� 
���� � 

���
 &�������� � �)
 � �������� � 

������
� &�������� &�� �)�	���*�
��� 

��� ����
 � � ���#�
� ����
�. �)� ���	 

� 
��
��� 	�"� � ���� ����)��� ���) 

���
�& � ��	�������
 ����. Z��
 

��*���
 &� &��#�
���
 � ����
� )-

����� ) ����� 6-9 	����.  



3%0%/�����0� �� �&� 0�/�4�� 

 61

 ��������
�� � ������
� 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
������ �� �
������� 

���& ) �	�
��� 

��*�
���
 � 

&��
����� 

���& ) �	�
��� 

��*�
���
 � 

��*���
� 

���& ) &�����"�� � ���
�	
 ) 	��������

7����	 '� 

���#� ���� 

����� 

���#� ��#��)��� 

 

�'?D�$ 4. �;�DJ;D�$ %$ DV<%'<;! 

���	���* 	�� �+��������
 �� �'�-
���
 

;&�������
� � ������
� ���2�� 

�
���
��� &����
��'� '����
� � ����
�, 

���
� � &�������� � �#��'�
� '����;  

(1) ��-������ �
��'�
� '����, &���-

�
��'� '����
�, ���
� ��	���
 �#�-

�'�
� '����; 

(2) /
���
���
� ���
� � ��	���� � 

������
�, &����
��'� ����
� ���
���� 

� ������� � ���)&���'� ��#��
���� � 

2��������� �)�	���*�
��� � '����
�;  

(3) %�&���
���
���� � 	�"�������� 

��#��)���;  

(4) �����; 

(5) ���#� ����, ���
� &����
��
 �
���-


���, �#��'� �
��� ���� � ������� (&��-

�
�����, &��
��������, ���
����).  

��)� )��� 
���� � �)�	���*�
�
 � 

'����
� &� ����, ���
��
�
�' � ���-

���

. ��� �)��� � �� �)&��)�
 ���
-

��
��
� ��	������� � �����
� � ��-

���	������
� ���
�	�,  ��'� 
� � ��-

	������� �����
� � ���	� � 	���*�� 

&�����
���.  

7������� �)	�� � ���
� � 
�)� 

)��� � � �	��
� � ���	���
� �)&����-

��� � 
�(��
� �������. 7������ &����� 

� ���
� � #��&
 � �� ������ 25 

���� � � ���� 	���	�	 10. ��������
 

����� � ���� �
 ���&��
� � ���
��
�
 

����
. ��� ��# ��
����*��
 � ����
 

) ��	�����
 � ��	���
 � �����	��� 

� ���� &��(���'� �)���
��, ) � �
�-

)�� 
�(�
 ��*���
 � �����	���
 &� 

����, ���)�� �� 
�(�
 ��
��
��� &��-

�������� ����. ���&����� � �� �)��#-

� &�����)����
� � ���"���
 �����-

	��� ���) &��	��� ��� ���	
 � ����-


� � 
���
��, ��� #������ ���.  

���#�
���
 ) ���� ������ �)���� 

�)���
�� &����� �
 ���	�, ����� 
�� � ��-

��(���	� &������ � �� ����� ) ���
 

��� ��	�������
 ���� � �����
�
 ) 

��	�� � �����	��� � ���
��
� �� 	��-


. �����������
 �) �	 ) ��� � �� 

&��
�#�� ����� �)����� � ����
�
�, ���-


� )���
 '� �&�����
, ��
� � ������� 

� ������
� � �����	������
� &�
���.  

�+������� �� �'����
  
��������
 ) �&������� � ������
� 


���� � ����
� �����)�� &�)���� � 

����
� � ������
�, �&�������
 � ��*�-



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

 62 

���� 	� �����(��� (�)���, ���������		��� 
�����, ��%�� (� �� �������� � ��		��� �� 
��������%��, ����� �� 	��)'�����, �� �� �� 
������	�� ������. �%'	��� ��	��	� ����*� � 
�� 	�)�=����� ���������� � �� ����%� � ��-
��� ������ ��� ��%�� ����, ��� ��%���� 	� 
��+	� ��)���% ����� ����� �� ����������� 
�����	�	�% �� �����	�*��	��� ���	��� � �� 
������� �� 	������	�	�� 	� ������.  

>� �� �� �����	� ���� ����%, ���	���-
	��� �������� 	� �*�	���� ��%)�� �� )��� 
������	� �� ����� 	�*�	, *� �� ��+� �� )��� 
	�)�=����	� �����	�	���� ��. #�)�=��	�-
��� ���� �����+	��� �� �� ��)���� ��		� �� 
���������		��� ����� � �� �� �)�)(%� � ��-
�������� �� ������ 	� �*�	����. &������%� 
�� �����������, ����� ��	��	� �� 	�)�=��-
��� � ���	%��� �� ����� 	� �*�	����.  

���1��  
>� �� �� �)����*� �������	���� 	� 

�*�	���� � �����<��	��� 	� ������� ���� 
�����<��	��� �� ��%)�� �� �� 	����� ���-
��+	���� �� �)'��(�	� 	� �	�������%�� 
�� �����	��� � �����%	���� � 	���������� 
��)���% � '��� �*�	����. �-���� )%'� ��-
��*�	� 	%��� �	��������, ���+�(� �� 
���	�� 	� �*�	���� � �	����. �����+	���-
�� �� �� ����+�� �	���������� � ������ 	� 
�*�	���� � �� �� �����%� ������ 	� ��-
	���� 	��� ��(� � ��+	� � ����� �� �� ��-
�������� �	�����.  

?	������ 	� �*�	���� ����+�� � ��-
���	����	� ������	��. $������, ��������	� 
��� ���	�������� � �*�	�%�� ��(� ��%)�� 
�� �� 	�)�=����, �� �� �� ������	� �����<�-
	� ���)���	� 	� ������ �� �����	� 	� ��<�-
	��, ��6�� �����	%�� �����(�% (�). ����-
��	��� 	� �*�	�%�� � ������� �� ����	���	� 
� �������	�� 	� (�)����� �� ������� �� ��-
��	 �	���� 	� ������ ����	���	�, �������-
	��, �����	�	�� � ��������	�.  

��5��� ( ���3� (�(���� 
� �����<	��� ��������� )� ����*�	� 

	��)'��������� �� ��(������� �	�������% 
��+�� ������� �� �*�	���� � ��������� �� 
����	���	� � �������	�� (�2), ��������	� 
�� �����(��� (�)���. #�6-	����� �2 �����-
���� ��%)�� �� )��� ��������	�	� �� ��)��� 
	� ������� �� �������	�� 	� ���*�	�	��� � 

������� �� �������	�� 	� �*�	����. #� ����� 
�%��� ��������� ��%)�� �� �� ������	� �� ��-
)���	� 	� ��		� �� ���������� �� �	���� 	� 
�*�	���� �� ������ 	� ���	%��	���. >� �� �� 
�)����*� ������������ ��+�� ��������%	��� 
	� ����� � ���������		��� ����� � � �2 ���-
������ � �������	��� 	��� 	� �)��	 	� �	-
�������%��, ����� ��(������� ��+�� �2 
��������� � ����	�% ��%� � 	��)'����� �� �� 
������+�� ����	��� �������:  

(1) �	����������%. �����+	��� �� �� 
���	�������� �	�������% �� )����� ��		� 
	� ��������%�� � ���'��%( ������, �� �� 
�� �������� �� �2-�����+�	��. ���=*�� 
�����%	���� 	� �����	����, ���������	��� 
� �������	��� ��		� �� ���������; ��(� ��-
�� ����������	� 	� ������������ �	�����-
��% �� �*�	���� ��� �2-�������.  

(2) �������. >� �� �� ������� 	� ����-
�(�% (�) �������	� �)���	� �	�������% 
�� ���*�	�	��� ��� ��������	�	� (�)���, 
����� 	� ����%� � 	��)'����� �� �� �	�)�%� 
���*�	�	��� � �����+	��� �� �����(�� 
��		� �� ���������		��� �����, �� �� �� 
�)����*� ������	� �	�������%. #�+	��� 
�	�������% �� �� ��������% � ���'��%(� 
����� – �����������	� ���)(�	�% �� ��-
������	 ���	���� � �� )��� ������	� �� ��-
���������% 	� )����� �� ��		� 	� �2 �����-
����. ��������� �� ���	����	� ��������� 
�� ����	�����%, �� �� �� ���)���%�� ����-
���	� �������%��.  

(3) >�������. � 	%��� ���*�� �2 �����-
���� �� ��������� �� (�)�����, ���� *� ���-
	����� � ����*��� �� ���*�	�	��� (��������) 
�� ���)���%��� ��� �����, ���'��%(� �� �	-
����������	� �� ������������	��� ��������. 
>� �� �� �������%� �*�	�%�� �������	�, ��-
�����	�% ������� ��%)�� �� ���	�������� 
���	����� � ����*��� � ��6����%, ����� ��-
��� �� �� �����	%��� �� ��������	��� ���-
��	�� )�� 	����� 	� ���������.  

���� ������� ��%)�� �� �� ������ ��� 
�	���	�� ��� �	�������	� 	� ����������� 
��� �2 ��������� 

4. ���%2&!"�! 

�	�������� �� #����	��	� ��������-
*���� ��������	�% 	� $?J �*������ ����-
	��� ��	��	� 	�������	�% � ��'	�����*	�-



���
������� �� �&� �	
���� 
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�� ��������: ����	������		� ��'�������� 
(�������	� ������� �� ������	� ���������-
������	�, ���)��	� �����*	� �������, �	-
���	��); ��'	������ �� �������������	� � 
����	������ � <��������(�(�% ������� � 
������)���	� ����	�	�� 	� ��)��	��� *��-
����; ������� �� ���)��	� 	�������%; �����-
�� �� ������	� �����<	�-�����*���� 	�)-
�=��	�� � ������ �����<���(� �����)	���; 
������� �� ��		� ��������+��	�� �� ���-
���	� ��������. ���*�� ��������	�% �����-
�%� ���� ��=*�� ������� �� �������������� 
�  ��������6������� 	� ��������� � ���-
��+	����� �� �������	� 	� ���)��	� "�����-
�� �� �������" �� �����	���	� � �������	��. 

$����	��� � �	����� 	� ���� ��'	���-
��� � ��+�	 ������ 	� �	��������		��� 
������'������ � �������, *� �� �� �������	� 
� ��� �����: 

� ��'	������ �� �����*�	� 	� �	���-
����%;  

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

� ��'	������ �� ��������%	�, ��'��	�-
	�� � ������ �� �	�������% � �	�	�%, ���-
���%��	� 	� *���<��-��<�		�% �	�����6�;  

� ��'	������ �� �)��)���� 	� ��		� � 
�	�������%; 

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

� �� ����*	� ����������� �� ������ 	� 
�������	��� �������. ��������	�%� �	��-
���� � �)���� �� �	����������� �� �������-
	� � ��������	� 	� ������� �� �������% 	� 
*���<��% ���'�� ��� ��<���	��� 	� ���+-
	� ����*�. &�	��	� ��������������� � 
�����+	� 	�������	�% 	� ��������	�% �	-
������ ��: 

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

� �)��)���� 	� ��������	 ����; 
� ������	���	� 	� �)���� � ��������; 
� �)��)���� 	� ��*; 
� ��)�����; 
� ��<�		� �)�*�	��; 
� �	�������%, ��������% � �	���� 	� 

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

��������% 	� ���������	��� � ����������-
	���  

$����	����� � �	��������		��� �)-
(����� ������� �����)�*�	� ���	���	� 	� 
���)������ 	� �	��������		��� ��6	�, 
������	� 	� �	��������		��� ������� 	� 
�)(������� � ���)�	� 	� ��%�� �	��+���-
	��� � �����	� 	� ��<�	�%. 

H����)����	��� 	� �������	��� � ���-
���	��� ��	��	� ������� � ���������%�� 
	� ���		� �	��������		� � ����	�����-
�		� �	������������ �� �������	�� 	� ���-
�� � ���������� 	� ����	��� 	� ������� �)-
(� �������	� 	�*���, ����� ��+� �� ���� 
��	� �	��������		� �������	��� ������-
��%, ����� � �������	��� 	� ���		� �����-
���� 	� "�	��������		��� ����". 

���!���*�� 

����� \., �	��������		� ��'	������ � 
��)��	��� � �����	����� "	����������-
�� ����������� “$����	����”, $���%, 
2003, 

Karakaneva J., G. Pavlov., Management of the 
information systems development life 
cycle Trakia Journal of Sciences, Vol 1, 
No 4, 2003, pp 8-12, 5 ���.Copyright  © 
2003 ISSN 1312-1723 Trakia University, 
Available on line at: http://www.uni-sz.bg 

Pavlov G., Management of the Command and 
Control information systems development 
International workshop on Defence 
Expenditures and Economic Development, 
Ribaritza, 2004, Stopanstvo University 
Publisher,  Sofia, 2006 

����� \., >�(��� 	� �	�������%��, "	�-
����������� ����������� “$����	����”, 
$���%, 2010, 

����� \., ��)���� 	� �����	����� � ��-
(����� 	� �����������	��� �	�����-
��% � ������������	��� �	��������	-
	� ������� � ���+�, $�. “���	���*��-
�� �����	�����”, )�. 5, 2005 

����� \., "������	�� ��� ����� – ���)-
���� � �����������, $�. “���	���*��-
�� �����	�����”, )�. 4, 2006 
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��
����� ������
�	
 ��� ��
���	�� 

�� ����	���-������ ���������� 

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

�!B. #-� '%X. �<%<&'% �
���	
�60 

������ �� ��������� �� �����
����, ��� 

�=+<#<%'<60 

/��� ��'��
����
� �)������� ��	 


�(����#��
 ) �)�	�� � �������, ����-

)�� ��� )'�

 � ���
���
 �����
-

���
�� (+:$), � �)����
 � &��(���' 

���	 ) ��
��������
�� (&�
�[���
��) 

	�"�� ���"�
 � ����
������
�/�&��
�-

��
� � ����
� �
 ���
���
 �����
���-


�� �
 ��
��� ���
�� � ���#������ � 

���
��� &�����&, �������
���� � �-

���
���� ����������, ������� �����	�-

����
 � ������� �#��������
 (�����&-

��������
) � �����
�������
� �������, 

����)�� ��� +:$. 

�"���

 � �)��� � &��(���' 

���	 ) ��
��������
�� &�� #��
���� 

� +:$ 	�"� � ���� �������� � &�	�'-


 � ������
� �#�	��
�: 

� - ������ � ����
���� &���&��
�-

�� ) ��)������ � (�� � &�
�[���
��
� 

� )
�������� &�� ���'��
����� � ��-

&������
��� ���
��� �
 �
�� � ���"�-


 ���(� �
�&��
, �� ���
� ��
��
� �&�-

�
��� ����
 )���
� &� +:$; 

� - &���)
��'� �
 ��*�
���
� � &-

)���
� ���� �)����� 	�"�� 	�
���
� ) 

                                                        
60 ���. ������� ����#��� ���
� � Z��
�� ) 	�-

���"	��
 � ��#�����

 � �
���
 &�� $$:�-

6!%. ��* � (������� &��&���
�� � �
��� %-

������ � ��#����� ��#�����
 � ;%//.  ���-

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

� ����
�
� ) &��#�	�� �&������� � �������, 

�
����
��� ���)���� � �&������� � ����, 

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

���� � �����
����. + ���
�
�: e-mail: geor-

giev@defencemanagement.org; 

www.defencemanagement.org  

&�������� � ��
�����
� � ���"�
 (&��-

������ ���
��) � ����
������
� (�&��
�-

��
�) � ����
� �
 ���
���
 �����
���-


�� �
 ��
��� ���
��, �	��'� �*-

����	� �)�"���� &�� �)�	�� � �����-


������� �������; 

� - &� ��������� �#������ 	'� � 

&�������-��
��
� &�
�[���
�� (�O�), 

���
� ��(�' (� (���)��
��� � ���
��-

��� &��) �#������ ���* &�
�[���, �)-

&�����'� )��� &� +:$; 

� - ��)����'� &� ��
��
��� &�
 )
-

�������� &��� &���
���
��
� (���"�
) 

&�� ���
��� � ���� � &����
�
� ) 

&�
�[���
�� &���� �#��������
 ���&��-


�� � �&�������� �&��
�
; 

� - ��'��
���' ������� 	�"�� ��-

#��
 � �O� � ��#��
 � ��#�����

, 


.�. &�� &���
 �� 
���� &��
�#�� � 	�-

��	�� ����
�����
 �
 &�
�[���
��
�, 

���
� &�� �
��
 �� 
���� #��
���� � 

	���	�� ��#�����
. 

$ ���
� ���	
 ) &�
�[���
�� 

	�"�� &�������� � ��
��� ���
�� � ���-


 �
�� � 	���

 &�� ��)���� � ��-

����� ) #��
���� � +:$, 
� ���#
 

�
�� � ����)� � ����
�����

 � ��-

���
�������
� ������� � � �
�
����
� 

� 
�(�
 �) �����
������� &����
� ) 

�)#�"��� � �&�������
� &� +:$.  

:
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����	]������, ����� �� �������� ������% �� 
	�����	� 	� ��<�	�% 	� ���*�� (��� 	� 
*���) �� ��)���	��� ��-���� ���)����. 

�"�%�( "� )#!����� �� #��0��� (�����) 
(� �!�%�(���"! "� #���"4��)��� �!+�* 
���+����� � &�)�"�$ )!����, )���(�"� ) 
�(1��+��"! "� )#�)�'"�)�� (� ��� 

H����	��	��� ���	%��	� 	� �	�������-
�		� �������, ���%(� �����+��	� 	� ���-
��)	���� �� >��, ������% ���� �����+����-
	� 	��)'����� ������� ��� �����	� 	� ��-
<�	�% � ���� ������ ���	%��	��� � �	����� 
	� ���	���*������ �������)���	��� 	� ���-
��+	��� �	��������		� �����	�����. � ��-
����	� �����	 �)'�����, ������	����� � ��-
��������� �� ����)	� ���	%��	� �����%� �� 
��)����, ��6�� ������%�� ��	�	����	��� 	� 
���������. � ���*�6, *� ��	�	����	��� �� 
�����<�� �� ����	� 	� *���	�% )��	��, ��6-
�� ��������� ��������� ��� 	%����� ����� 
�� j � ���+�����, �� ���	%��	���, �	���-
��� � �������	� ��<�	���� �� ����� ��� ��-
���� �����	 	� ��*	��� � �)��	���	���, � 	� 
)����� 	� ������ �� ���	���*���� ��6	��� 
	� *���	�% )��	��, ��6�� ��+� �� )��� ��-
������	 	�6-�)(� ���� ����*���	� 	� ���-
�����	� ��*��)�. � ���*�6, *� �	�������	�-
�� � ����	� �)���� �� �����+��	� 	� �����)-
	���� �� >�� 	� ������%�� ����)	� �����-
���	� ��*��)�, 	� ���+���� 	����%�� *���-
	�%� )��	�� �� �*����� � ����)	� �������, 
�� �*����	� � 	��)'��������� �� ��)����-
��	� 	� �	��������		��� ��6	���� �� ����-
	� 	� ���+����� � ������ ��� *���	�% )��-
	�� �� 	���, �������%(� 	� ��������	��� 
��*��)� �� )��	���. 

&� ����	� 	� ���+�����, ������%�� ��-
	%���� 	������ �	�������	� � ������� � ��� 
�����+��	� 	� �����)	���� �� >��, *�%�� 
������(������ 	� �������% 	� �������� ���� 
�����	� 	���� � ���� ���� ���������	� 
������(������. �� ���� ���*�� ����� ���-
��� �� ������	��� ��	� 	� >�� � �����	���-
�� 	� �)(������� �� ������� ���� ��	� � �	-
����� 	� ���%�� �����	���. #��������� �� 
�����*	��� �����+	� ���	���� �� ��	�	��-
��	� 	� �	��������		��� ������� �� ���-
��+��	� 	� �����)	���� �� >��, ���� �)(� 
������� ������ 	��)'��������� �� ������%-

��	� 	� �������*	� � 	��*	��)��	���	� 
�	�����*	� ������+�� 	� �������	����� 	� 
��<�	���� ���� �%�� � � *���	��� � 	������� 
��	�	���� � �	��������		� *���. 

��������� ���������% �����*	� �� 
'������� � ���)�	���� ���'��� (�����) �� 
���������	� 	� ����	]������, � ����� �� 
)��� ��������	� 	� �����)	������ �� ���-
��)	���� �� >��, ���	��������	� � '��� 
	� ���	%��	��� 	� �����'���, �%���������, 
�*����	��� ������ � �.	. &)�)(���6�� ���� 
������	��� �� ���'��� � � ��(��� ����� 
������	�*���6�� % �� 	�*�	� �� ��	�	��-
��	� 	� �	��������		��� ������� � ����+-
��(��� �� ��������	�<�	�% ��+�� ���+�-
���� � *���	�% )��	�� ��+� �� )��� �*��-
��	 �������� 	� ������� �� ���������	� 	� 
�	��������		��� 	�����	�% � �)������ 	� 
>��. &�	��	� �����	�� 	� ���	 ����)�	 
������� �� 	������� ��� ���6	� (�������-
	�) ����%	�% � �	�+����� �����	����	� 
���'���, 	�����(� �� � �)����, ������	� 
�� �%'. [�	��� ���6	� �����%	�� 	� 
�������� � ������	� � ��������(��� ���% 
	� ���+����� �� ��	�<�	�� 	� ��6����%�� 
� �������	������ 	� ��)����	����� � ���-
�������� 	� �)���� �� �����*	��� �	���-
���������. $ ����� ���� ���+����� *��� 
������ �������� �	������	�� (����	�, 	�-
���)�, ������	��� � �.	.) � � �����%	�� �� 
�����+� ���� ��)����	��� � ��������� �� 
�����+��� � ������+�� ��������	� 	��� �� 
�����)	���� �� ��(��� 	� �����+���	��� 
(�����������	���) �)���� �� �����*	��� 
�	������������. ������� � ��	�����		� �� 
�����+��� � ����)	� �������% �������	-
����� ��<�	�% �� ����	� 	� ���+�����, �� 
������ �� )���� ���*�	�	� 	� ���	���*�-
����� �������)���	��� � 	� )���	�� � 
�����+	������ � �	�������� �� ����	� 	� 
*���	�% )��	��. 

������� ���6	� �����%	�� 	� ����	�-
��	�% ������� �� ������ *��� ���*����, ��� 
����� �	��������		��� ������� �� �����-
+��	� 	� �����)	���� �� ��(��� 	� ���-
��*	��� �	������������ �� ��	�	����� ��-
�%�� � ��)��*	� �������� �� ���+����� �� 
������ 	� ���+��	�% )=�+�� ��� ����� 
����� �� ��)��*	� ��	�	����	�. >� ���� 
���*�� 	�6-*���� � '�������	� ��������� 	� 
�	����� �� �	�������� �� ����	� 	� *���	�%  
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�����	�	�� 	� j ��	<	� �������%	� 

����+��	� 	� ������� 

j���	� ��	�	���� 
�	�������� 

����������% 
 

G�1. 1. ���#�"!"�� "� #*'%�&"�-&�)�"��� #���"4��)��� 

������ (������ 	���� ������(������) � ��-
���� �����	 	� �	�*����� 	� �����+��	��� 
�����)	���� ��� �%����	��� ������� �� 
�����)	���� �� >��. 

� �)������, ������	� �� ����� ���6	� 
�����%	�%, ��(�������� �����*	� ����� �� 
��	�	����	� � ���������	� 	� ����	]������, 
������	� ��� >��. >� ���*�� �%' � '�������-
	� 	���*�� 	� �������	� ����	]������ (��� 
�����*	� �����) ��+�� ���+����� � *���	�% 
)��	��, *�%�� ��� � �������	� 	� ��������	� 
�������	��� 	� �	��������		��� ������� �� 
��	�<�	�� 	� �%'	��� ��������	���, ���	�-
��*	��� � 	������	��� (����).  � �+��	��	�-
�� �����	�����% ����)	� ������	�*����� 
��+�� ���+����� � )��	��� �� �������% � 
��	%����� ��)��*	�-*���	� ����	]������. 
#��	����6�� � �����+�	���� 	� ���� ��	%-
��� ����� �� )���� ������� *����� ��	��	� 
�����	�	��: ��	<	� �������%	�, ����+��	� 
	� �������, *���	� ��	�	���� �	��������, 
�����������%61 (���. 1).  

����� �� ���� �����	�	�� ��� ������ 
�������*	� ���)�	����: ��� '5�/���� ��-
3�'��+�� ����	��� ���������%	��� 	� ������ 
�� *���	�% ������; ��'�2������ �� ��(��(� 
����	 ��)��*	�% ������ �����	���� ���	��� 
	� *���	��� ������������� � ����<	� ��)-
��*	� �������; ��� 8�(����� )����(�'� 
���*����'� ����)������ �	��������		��� 
                                                        
61 Haslauer F. Getting the Most Out of Defense Resources: 

New Management Practices and Public-Private 
Partnership. EAPS Seminar, Vienna, p.11, 2000 

��	�	����	� 	� ��)��*	�% ������, � -��'�-
����*�+�� �� '������������ ��� ��%	� 	� 
��)����	����� ���'� ����	��� ������. 

�����*������ ���������% 	� ����)�	 
�������*�	 ��� ����	]������ ��+�� ��)-
��*	�% � *���	�% ������, ������� � ���� � 
�)������ 	� >��, 	����� ����� ��� �����*-
	� �����, ��%�� �� ����� �����+��� ����-
����	� ���������� � 	����������. ���� 
������� �� ����� �� ���������% 	� ��)-
��*	�-*���	� ����	]������, ����� �� ���-
����+�	� ��+�� ����� �����	� ��-���� 
���6	� ���*�� �� ��	�	����	� 	� �	�����-
��� �� �����+��	� 	� �����)	���� �� >��, 
����� �� )���� ����*�	�62: 

� ����
��	� � �������	� �	 
���������, ���
���	 ���������� �� 
�	���� �	���!��� – � -�����(�'� ��� 
����)�%��	� 	� ��*������� � �������	���-
�� 	� ��������	��� ������, 	����%��	� 	� 
���'�����, ����<���	� 	� ����������� ��� 
�����������	� 	� ���������� � ����(-
���5*�, �����%��(� �� � 	�������	� 	� 
���'����� ��� 	������	�	�� 	� �����+�-
	�%�� �� ����	� 	� ��	����������, 	����%-
��	� 	� �����	�� 	� ��	���� �� ����	� 	� 
��)��*	�% ����	]�� � 	� �����+	������ �� 
������� 	� ����	%(��� �� �������	�% 	� 
�����)�������; 
                                                        
62 \������� �. ������� � ����������� � ��6	����� 

	� ��	��������� 	� ��)��	��� � �)������ 	� ��)-
��*	�-*���	� ����	]������. $���%, ���	�	 +��-
	��, �	 2, ���. 120-130, 2007 
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� �������	� � ����	��	� �	 ���-

���� ��������� �� �	���� �	���!��� 
– � -�����(�'� ��� ����*���	� 	� ������ 
�� ����� (	��-'��) 	� *���	�% ������, 
�����+	��� �� �	���%��	� 	� �	������ � 
	����%��	� 	� ���'�����, �������	� 	� 
��������� ��� ����������, �����+	���� �� 
����<���	� 	� �������	����� � 	����%��-
	� 	� ������� �� �����+��	��� 	� �����+�-
	�%��, ���	�������	� 	� *��� �� ����� 
���'� *���	�% ������ � ����(���5*�, 
������	� � 	����%��	� 	� �����+	������ �� 
������	� 	� ��	���� �� ����	� 	� ��)��*-
	�% ����	]��, 	�������	� 	� ���'����� ��� 
	��)'������� �� ����	�	�� 	� '��������-
������� 	� ��������� ���%�� ��������	���, 
	�������	� 	� ���'����� �� ��������	� � 
������+�	� 	� �����+�	�%�� �� ������ 	� 
��-	������ ���������� ���'��� � ���*�6, 
*� 	� �� ������	� ���	�	� ���'����� �� 
+��	�	�% ����� 	� �����+�	�%��; 

� ���	����	� �	 ������ �� ���	-
�	 �	 ���
����� �	���!�� � 	��	���	� 
�	 �	��� �	���!�� �	 �������	���, 
����	��	��� � ��������	� �	 ����
-
��	��� �	 ����������	 �	 ����
� 
����� �� ���. � ���� ���*�6 ������ 	� 
������� �� ����	���� �� ����	� 	� ��)��*-
	�% ����	]�� � 	� 	��� ���	����+� �����-
�� 	� ��)����	��� ���'� �����+�	�%�� ���� 
�%'	��� �����+��	�. ����������� 	� ���� 
����� �� �����%��� ��� �����+	��� �� 
���	�������	� 	� ����� ���'� *���	�% 
����	]�� ��� �����+��	��� 	� �����+�-
	�%��, �����+	��� �� ��	���� ���'� �����-
��	�%�� ��� ���������	��� 	� �����+�-
	�%��, � ��(� ���� � ���'� ��������	��� 
����, ���	�������	� ���'� *���	�% ����-
	]�� 	� �����+�	�%�� � �������	������ �� 
��������	� � ������+�	� 	� �����+�	�%��, 
����� ���� �� �����*���	� 	� �%'	��� ��-
*������� � �� ��� 	� ��*������� 	� ������-
���%	��� ������, 	�������	� 	� ������� �� 
��)��*	�% ������ �� �����*���	� 	� ����-
���	����� ��� �����+��	� � ��������	� 	� 
�����+�	�%�� �� *���	�% ����	]��, �����-
(���	� 	� ��������� �� ���������	� 	� 
���������. #������������ � ���� ���*�6 �� 
������	� � 	����%��	� 	� �����+	������ �� 
��	���� �� ����	� 	� ��)��*	�% ����	]�� 
��� �����+��	��� � ��������	��� 	� 

�����+�	�%��, 	�������	� 	� ���6	����� 	� 
���������� � ���*�6 	� 	���+����	� ����-
	�	�% 	� ��*� ��������	� ���������, ��-
�����	� 	� ��	�	����% ���� �� ������ 	� 
��)��*	�% ����	]��;  

� ���	����	� � ����	��	� �	 �	�-
������ �	 ��������	�� ���������, 
����� �	 ���
���	 ���������� �� �	-
���� �	���!���. j���	�%� ����	]�� ���-
��+��� ������� �� �����		� ��������	� 	� 
�)	���	��� �����+�	�% � ��� ������	��%-
��	� 	� 	������	��� �	�������� � ����*�-
��	� 	� ��*��)� � �����	� �������. &��-
���(�'��� ��� ����)	� ������� ��, *� 	� 
��)��*	�%� ����	]�� 	� �� 	����� �� ���-
���%�� ��	�	���� �������� �� �������� 	� 
��(�������(� �����+�	�%, ��	�	����%� 
���� � �� ������ 	� *���	�% ����	]��, 
�����+	���� �� ��������	� 	� ����� � �	�-
�����		��� ��<�	�% 	� *���	�% ������, 
�����(���	� 	� ��������� �� ���������	� 
	� ���������. �����+	��� ����(���5*� 
�������*�� �� ���	����	� ������	�	�% � 
)���(� ��� 	��)'������� �� �������� 	� 
�����+�	�%�� � 	�������	�%, ����� 	� �� 
������� 	� �������� � *���	�% ����	]��, 
	����%��	� 	� �����+	����� �� ��	���� 
���'� ��*������� 	� �����	�	�� 	� �����-
���� �� ����	� 	� ��)��*	�% ����	]��;   

� ����	��	� � ����
��	� �	 
��������� �� �	��� �	���!�� � ��-
�
��	�� ��	������	� �	 ��������-
���	. � ���� ���*�6 ��)��*	�%� ����	]�� 
���=*�� ���������	�� � *���	�% ����	]�� 
�� ���������	�, ��	�	����	� � �����+��	� 
	� �����+�	�% � �	����� 	� ������%��	��� 
	� �)(�����	� ������. j���	�%� ����	]�� 
������ ��� 	��� 	����������	��� �����-
+�	�% �� ��������	 ������ �� �����, ���� 
����� ���'����% ������� 	� ��)����	��� 
���'� �%' 	� ��)��*	�% ����	]��. ���� 
����� �� j �� ������� � ���*��, ������ 
��)��*	�%� ����	]�� �� 	�+��� �� ��-
����%��	� 	� 	��� �����+�	�%, 	� 	� ���-
������ � 	��)'������� �������� �� ��	�	-
����	� 	� ��������� �� �%'	��� �����+��	�. 
�� ���� ���������	��� -�����(�'� �� �� 
��	�<�	�� ����<���	� 	� �������	����� 
�� ���������	� 	� ���������, �����+	���� 
�� ��������	� 	� ����� � �	�������� 	� *�-
��	�% ������, ����)�%��	� 	� ��*������� 	� 
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��������	��� 	� �����)������� ������ 	� 
��-	���� ��	�. �����+	��� ����(���5*� 
�� �����%��� � 	����%��	� 	� �����+	����� 
	� ��)��*	�% ����	]�� �� ��	���� ���'� 
��*������� 	� �����+��	��� �����+�	�% � 
��������	��� ������; 

� �����	 ����	���	��� �	 �����-
����, ����� �	 ���
���	 ���������� – 
��� ����� ��)����	����� ���'� ��(�����-
��(� �����+�	�%, ����� �� ��)��*	� ��)��-
��	���, �� ���	������� ���'� *���	�% ����-
	]��, ��6�� ��� �����+�	���� �� �� ���<�-
�� � �����	�����. $����+�	�%�� ������ 
��)����	��� 	� *���	�% ����	]�� �� ������-
��	 ��������	 ������ �� �����, � ������� 
	� ��6�� ��6 ������	��%�� 	������	��� �	-
�������� � ����*��� ��*��)� � �����	� ���-
	���. �� ��)�� �����������	 ������� � *�-
��	�% ����	]��, ��)��*	�%� ����	]�� � � 
�����%	�� 	� ������ �� ���%�� �����	 
�����+	������ �� ��	���� ���'� �����	�-
����	��� � ��������	��� 	� �����+�	�%�� 
)�� �� ����� ���'��� �� �%', ���	�������	�-
�� 	� �����+�	�%�� ���� �� 	����%��	� 	� 
��������	��� ���'��� 	� ��)��*	�% ����-
	]��, *���	�%� ������ ��+� �� �����*� 
�������	����� ��� ��������	� 	� �����+�-
	�%��, �������� �� ������% �� ������ 	� ��-
������ �� *���	�% ������ �� �����+��	� � 
������+�	� 	� �����+�	�% ��)��*	� ��)-
����	���, ��������	�%� ���� �� ���	������� 
���'� *���	�% ����	]��. �����0(�'��� 	� 
���� ����� �� ����	]������ �� �����%��� � 
	��)'������� �� ��������%	� � ���=*��	� 
	� �������	 �������, ����=*��( )���(� 
����+	�	�% � 	���������	� ��)���%, 	���-
����	� 	� �������, ��������	� �� *���	�% 
����	]�� �� ��������	� 	� �����+�	�%��, 
����	����	� �����+	��� �� �����(���	� 	� 
*��� �� ��)���(��� �� ����	�� �� ���-
���+�	� 	� �����+�	�%��; 

� �	�	� �� �	����� �	���!�� �	 

����� �
� �	�����	�, �	����	� � ����
-
��	� �	 ���������, ���
���	 ������-
����. � ���� ���*�6 *���	�%� ����	]�� ��-
������ ��� 	���� ��� 	��� �����+�	�%, 
��)��*	� ��)����	���, ����� ���<��%�� � 
�����	�����, ���� ����� �� �������� 
������	� ���=*�	�% �������. &*���� ��, *� 
*���	�%� ����	]�� (� �	������� � �����-
+�	�%��, ������ ����� �� �� ���� �����+-

	��� �� �� �������� �� ��������	, ������-
��	 ������ �� ����� � ��� ������	��%��	� 
	� 	������	��� �	�������� � ����*���	� 
	� �����	� ��*��)�. �� ��������	� 	� 
�����+�	�%�� �� ����	� 	� *���	�% ����-
	]��, ��)��*	�%� ����	]�� ����*��� �	�-
*����	� ��	�	���� ���'���, ��	�	����%� 
���� �� ����� �� *���	�% ����	]��, 	����� 
�� �����+	���� �� 	�������	� 	� ���'����� 
�� ����� ����	�-����	]���, �� ��������	� 
	� ����� 	� *���	�% ������ � �� 	����%��	� 
	� ������� �� ���������	� 	� ���������. 
����(���5*��� �� ������	� � *����*	��� 
��� ���	� ����)� 	� �����+	����� �� ��	-
���� �� ����	� 	� ��)��*	�% ����	]�� 
���'� �����+�	�%��, ����	���� ��� ���	%-
��	� 	� ���6	����� 	� ���������� �� �����-
�� ��� 	���, � ���*�� 	� �����+)�, ��(�-
������ ���� �� ������ 	� *���	�% ����	]�� 
� 	��)'������� �� �����	����	� �������� 
�� ����	� 	� ��)��*	�% ����	]�� �� ���-
���	��%��	� 	� �����+�	�%�� � ��������-
	��� ������. 

�"�%�( "� ��(��+"�)���! � 
#!�)#!������! (� #��%�1�"! "� 
��!+���$ #��0�� � �!��-*#���%!"�!�� � 
�'%�)��� "� ��� 

������� ��-�	�������	� ����� ����-
��6����� �������	���� (���	���*����, �	-
��������		�, ����	��������	�, ������	�, 
������	� � �.	.), ������� ��-������� � �� �� 
��	�<�	�� 	� ��'	��������, �	��������, 
����	�������� � �.	., ������� ��-	���)�+� 
� ����<���(� �� ����� 	������� ������-
���� �� �����*	��� �	������������, ����-
��+��	� ���� ������	��� �� �����	� �)��-
��, ������	� � �������(� �����<�	������ 
�� �������. ������� )������	��� ��	��	-
��% ��+� �� �� ��+�, *� ��� �(� ���� ���+-
��	���, �)(������� ���� �%��, �)(�����	�-
�� �	�������� � *���	�% )��	�� �� ���(�� 
���*�� 	� ��	�<�	��, �����	%��(� �	�*�-
������ 	� ���������, ������	� � �����+��-
	���, ��������	��� � ������+�	��� 	� ���-
��*	��� �	������������, � ��(� ���� � � 
	�6	��� ��(���. #� �� ����=*�	�� ���*��-
�� ������ �����	���� �� *���	�% ������ (� 
���%�� �� 	� ��)����	��� ��� ���������) 
	� ���%��� �� 	����%� � �����+�� ���'�-



���
������� �� �&� �	
���� 

 69

�%(��� ����� �� �	�������	� � 	�������-
	��� 	� �����	����� 	� �����*	��� �	����-
��������, ����� �� �� ��	���� +���	��� 
������(������ � ��	������		� � ���� �� 
������	�� �������� 	� ����<�	��� �����-
	���. ���� �)�)(�	�� ��+� �� �� ��+�, *� � 
������� 	� [$ (	� 	��� ����	�-*��	�� � 	� 
�)(�������6��� 	���) ��� �(� 	� � ���-
���	��� 	����� 	� �������	� ��������6��-
��� ��+�� ��)��*	�% � *���	�% ������ �� 
��	�<�	�� 	� ���)���	���, ��<�	�%�� � 
��6����%�� � >��. ���� ��������� �� ���� � 
�����+	� �� �� ����	���� 	�������	�%�� 
�� ��������	� 	� )���(��� �����% � ����-
���	��� �)����, ���� ����� ���� ������ � 
�����+��	��� 	� �����+	� � 	�6-������ 
�����	 �	�������	 ������ ��� ������	� 	� 
�������	�%�� �� ��(��� 	� �	���������	��� 
��)����	��� 	� �����	���� �� *���	�% )��-
	�� � 	� ��)��*	��� �	��������. ���� ���-
�� ������ ��+� �� �� ����*� 	�������	��-
��, ������	� � �������� � ���������	� 	� 
������� �� j � �)������ 	� >�� � 	� 
	�*�	��� (��������) �� �%'	��� �������	�. 
&� ��������������� ����	� ��*�� �	������-
�� � �)������ 	� >�� �� ��������� � 	%��� 
��-��	����	� ����, ���� ����� ��: 

� ����� �� �����+	������ �� �������-
	� 	� ����� �� j 	� 	��� [$, ��+�� 
���+�����-*��	�� � �����	���� �� *���	�% 
)��	��; 

� ��� )� ����� �� �� ����<� �������-
	����� 	� �	��������	��	��� ������� �� 
>�� 	� 	��� [$, � ��(� ���� � 	�6	��� 
��������6����� � �	�����*	��� 	����	��-
	� ������� 	� ����	���-*��	��; 

� ��������	� 	� ��������� �� >�� �� 
���	�����	��*���� ����	� ��*�� � ��� ����-
����	� 	� �����+	���� �� �����*�	� 	� ��-
	����*�	 ����� �� ������	�*������� � ���-
���� 	� ���� ���<���	 �)'���. 

[��	 �� �	�*����� ���)����, ������	 
��� >��, �� ���+� 	� ��%	��� 	� ��)����-
	����� (�����������	���) � 	�*�	� 	� ��-
������	� 	� �	�+����� �)���� (�������) �� 
�����*	��� �	������������, 	�����(� �� � 
�)'���� 	� ��)��*	�% ������ (�����<�	� � 
���%�� *��� �� ����	��� �� ����*	� [����� 
��	��	� ���� 80-�� ����	� 	� ��	���% ���) 
� 	� ������� 	� ���)�������% 	� ������6�-

���� � ������	��� ���	���*����, �	���-
�����		�, ���������, ��'	�����*	�, �	�-
�����		� � �.	. �������	���� (������, ��-
��*	�� � ���% 	� ��	���% ��� � ������+�-
��( �� ����	��). �� ���� �)���%������� 
�����	��� ���� ���� �� ��)� �� 	� �� ���-
����*	� �� ������%� ������%�� �� �������-
	� >�� ��� ���*�� ������� 	� *���<��% 
+����. ��������� �� ��	�<�	�� 	� >��, 
��� �� ������� �� )���� �������*	� ����-
���	�, ������ ��	������		� �� ��*���� 
����� 	������	��� ����������% �� ��)���-
������%��, �����������%�� � ���)�������%-
��, ���� � �� ������� ����+����	��� ����-
�� �� �%'. [��	 �� �	������	�� 	� ����)	� 
�������� � j, *���� �����+�	�� � 
���������� �� ����� ����� 	� ����������, 
���� � 	� ����������� 	� �����*	� �����-
��*	� ��	������ � �������� 

?�����	���� 	� ������	����� 	� ���-
��+�	���� 	� ������� �� j � ������� 	� 
>�� �� )������ 	� �����	�*��	��� ���)�-
��	�% � ���� �� ��������	� 	� ����)	� 
����	]������ ��+�� ���+����� (	�6-�)(� 
����	�) � *���	�% )��	�� (������). ��'�-
��� �� j �� ��%�%�� � �����	�*��	� ���% 
�� �����+�	�� � ������� 	� ��)��*	��� ��-
��	�������% � ��� ����<���	� 	� 	������� 
�������	���63. $������� 	� ���%�� �� ����-
�%�� � ���'����%	� 	� *��� �� ����	�����-
���	��� ��	���� �� ���+����� ��� *���	�% 
������, � �)�+��	���� *� �� ���� 	�*�	 (� 
�� ����)�%� ����*���	��� ���������. !��-
���� �� j �� �����	�*���	 ������� �� 
��������	� �� �������	� ��(� ���� � � 
�������� 	� �����������%�� 	� ��)��*	� 
�����<��	� �����	�� � �����	�� �� ���-
���� 	� �������� ���� � � ���� ���*�6 ����� 
� ����<���	� 	� �������	����� 	� �%'	��� 
��6	���. >� ��)���	��� ���*�� 	� �������-
	� 	� ������� �� j � '�������	�, *� 
���+����� ���'����% ���%�� ������	��� 
�	��+���	�� � �������	���� ���'� 	����� 
��)����	��� (���������) 	� �����������-
	��� �)����. H����*	��� � �)������ 	� >�� 
�, *� ������� �����+��	� 	� j ���+���-
�� 	� ��+� �� ���'����� 	����	� �	��+�-

                                                        
63 E.S. Savas, Privatizing the Public Sector.How to 

Shrink Government, Chatham House Publishers, 
Chatham, 1982 
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��	���� � �������	������ �� ��� *���	��� 
����	]��� ��(��� ��(����� 	� �����*	��� 
�	������������ ���������%�� *��� �� ��-
(����� 	� 	����	��	��� �����	���, ��%�� 
������ ��	����	���	� ����*�, ��������� � 
�������	��� 	� ���+�����. 

$�(�������	��� 	� �	�	�%, ����� 
�������%� ��� ����*�� �������	��� 	� 
j � �)������ 	� >�� 	� ���*� �� )��� 
	������	� �)�)(�	����, *� ��������6��-
����� � ������	�*������� ��+�� ��)��*-
	�% � *���	�% ������ ��� >�� �� )�� �����-
	����� � ����%� ���%�� 	� ��(�����	� ���-
���� �� �����	����� ���� �%��. #� ���� )�-
��, ������	�%� ��	���	 ������ 	� � ������	 
� ���� ���� � 	��)'����� j � >��, � �� 
����� � ������	 � ���� ��� �� )��� �������-
����	� � �������	� ����)	� ����	]������. 
����+��6�� ���)���� � ���)�*�	� ����� 
�� )���� ����	���	� � 	%��� �� *���	��� 
�������, ����� ��	���������� ��	��	�% 
������: 

� �������*	� ��)�� �� �� ���	���� 
������������ � 	������������ 	� �����*-
	��� ����� �� ����	]������ ��+�� ���+�-
���� � )��	���, � ��(� ���� � 	�*�	��� (��-
'�	������, ��������) �� ����������	� 	� 
�%'	��� ������	��� � ���	����; 

� ����� ����� ���'��� ����� �� )���� 
��������	� � �������*	� �������	��� � �)-
������ 	� >��; 

� ����� �� ������ 	� ���+����� � 	� 
*���	��� �����	�� � ����)	� ������	�-
*�����, ��� �� �����	%� ���� ���� � ��� ��-
��� �� �� )���	����� �	�������� � �������� 
�� �*����� � ����	]��������. 

�� �����	� 	� �����	���	 ������� 	� 
���� (� 	� �	�+����� �(� ������	�) �����-
��, ���(� ��	�<�	�� ��� �������	� 	� 
����� �� j ��� >�� ������ �� )���� 
��*���	� �����*	� ����, ���� ����� ���� 
������� ����� �� )���� ����*�	�: 

� ��������� �� )�����	� 	� ��������-
�� � ���������� �� >�� 	� ������������(� 
�� � ��������	�����(� �� ���+�; 

� ��������	� 	� ���%�� 	� ���+����� 
�� �)������ 	� )������� � 	�����������	� 
�����	� � 	���)���	 ��	���� ��� ������-
	���	� 	� ���� ���+� � ��)�� 	� �������� 
(�	������	��) �� ��������	� 	� �*���	�-

���� �� �����	�	�� 	� ����*��� �� >��.   
����� 	� j �� ����	���% � �����-

��	� 	� ������% �� ���	����	� � ��������	� 
	� ������������ 	� ��	����%�� ��� ������-
�	��� �	������		� ��������	� 	� �������-
�� � �������	�� 	� �	�	�%�� �� �������	� 
	� �	�������� 	� �*�����(��� � ����	]���-
����� ����	� ��� ������ ��(��� ���� �	��-
���� 	� )�'� ����� �� )���� ������	��� � 
��(��� �����	 *��� �������%���	��� ��6��-
��% 	� ����	]�����. �����	� ������	��� � 
�����	� ���������� �����*	� �	��������-
���� ������� ����� 	� �������	� �������, 
����� ����� �� )���� ����	�*�	� � �	�+�-
	� � ���	�	 ������ �� �������	�� 	� �����. 
#�+���� 	� ����)�	 ������ �������� 	��-
�����	��� ������%	� 	� �	�������%, ����-
��	� ��� �����%	���� � ��(����� 	� �)����-
�� � ��������� �� �����*	��� �	��������-
����. !���� 	� ������*���� ��<�	�� 	� 
����)	� 	�+�� �� 	�������	��� �	�����-
��% � �����+��	��� 	� ������������	� �	-
��������		� ��	����� (���� ������ 
Information Sharing and Analyzing Centers, 
ISACs), ������	� � ���+�, ����������	%-
��(� ���������		� � ������	� �	�������% 
� ������ 	� >��64. ����)	������ �� ���-
��+��	��� 	� ���+� �� ����)	� �	�����-
���		� ��	����� ����� �� )���� ���*	�	� 
�� �	�������� 	� *���	��� �����	��, ��)-
����	��� ��� ��������� 	� �)���� �� ���-
��*	��� �	������������. 

��)������ 	� �������	��� 	� ����� 
�� j � ������� 	� >�� ����� �� )���� �� 
��	�������	� ��� ������*���� ��������, 	� 
������� ���� � �����+	� � ���)	� �� ����-
	� ��*�� 	� 	�����	� 	� ��<�	�� �� �� )�-
��� �������������	� � ����	��� �����: 

� -��01���, ('5����� ( �(�0���(���� 
�� -�1������� � -��������� �� ���, -�-
���� ����� -��1�3����� )���� �� -���-
�J��(�'� ��2�� �5�2�'��� � 8�(����� 
���-���� �+��� (�� -����2�'��) :����-
����(������ �� &K& ' ��3�'�+ 8�(� '��. 
���(�6�� �� ��� ����	���%�� �� j 
��%)�� �� �� ���*�����, *� 	������� ����-

                                                        
64 US general accounting office, critical infrastructure 

protection: Establishing effective information sharing 
with infrastructure sectors, General Accounting 
Office,Washington, DC, 2004 
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���	��� ������ �� �����	�� 	� �������	�� 
	� �	�������� � �������� 	� ����	���(��� 
�� ����	�, �����	��� �������, 	���*���� 
	� %�	� ���� � ��������� �� �%'	��� �����-
��	�, �����	��� ������%	� 	� �����, �����-
�� � �������	������, 	���*���� 	� �����	� 
�����	�, ����	����	� ��� ����'�. ���� 
����� 	� ����	�����	� *���<�� ��6	��� 
j � )�����	� 	� ������� (������	� ��-
�����	��) � ���� �������	� 	� ��������	� 
��������� ��� ��	�������	� 	� ���'�����. 
���	���	��� � �)������ 	� >�� ��-*���� � 
)�����	� 	� �������� (�������	� �������-
	��) � 	� ������� ������	� ����	�*�	�% 
��� �������% ������� ���� ����� 	� � ���-
����	� 	� ��%�� ��	� 	� ������ �������-
	���, � 	�������	� (����<���	�) 	� �����	-
�� 	� �����	���. H����*�%�� � �������� �� 
�������	� 	� �����	��� � �������� 	� j 
����� �� ����, *� �����+��	��� � ����	��-
��	��� 	� �����	����� 	� ���+��	��� � ���� 
��	��	��� ����*� 	� ���+�����, ����� ���-
�� ����=*����	� ��������	 ������� �� 
���	�������	� 	� �������	������ �� >�� � 
������ �� ���+����� ��� *���	�% ������.  

� -��01���, -������8�6� �� ��'�, 8� 
������(��� � ����'��� �� -�'������ �� 
��(����*���� �� -�01�8��+ � �� 8�(���+ 
(����� -� '5-��(��� �� ��� �� '���3� 
(5'-���� ((� -��-����'��), ����� ������-
�+'� ���������� �� -��:��+6� )���� �� 
-����J��(�'�, ���'1��'��+'�6� � �'��� 
(�����. ���� ���� ������	%�� �����*�	��� 
	� +���	�% (�����)	�%) ��	����*�	 ����� 
���� 	��)'����� ������% �� �������	� 	� 
����������� �� >��. ���� ������ ��+� �� 
�� ��+�, *� 	� �� �%����� ���*����, ������ 
*���	��� �����	�� �� ����'����, *� �	-
�������% �� ��	��� �	����	�� 	� �)���� 
�� �����*	��� �	������������, ��������-
��	� 	� ���+����� ��+� �� )��� ��������	� 
�� 	�% �� 	�*�	, ��6�� �� 	�	��� ����� 	� 
��������%�� 	� ���� �����	��. $�(�����	 
������	� � ���� 	�������	�� � � 	�������-
	��� 	�������(�% )��6 � ��(�)� 	� ��+-
��	����	��� �����	��, ��)����	��� ��� 
��������� 	� �)���� �� �����*	��� �	�-
�����������, ����� ������% ������� �� ���-
��	� � �������	� 	� ���'��%(� ����� �� 
��+��	����	� ����	]������ ��� ������%-
��	� 	� >�� (���� ������: ����	���	� 	� 

�)���� �� ������6����� �����*	� �	�����-
�������). #� ������(� �%���, ���)���� 
����� �� ���	��	�� �� ����, *� *���	��� 
�����	�� � ���%�� *��� �� ���*���� ����-
��+��� ��������� �� >�� ���� )��	�� ���-
����, � 	� ���� ������� 	� ���������� �� 
�����	���, ����� ���� ��������� ���� �� 
�����*�% ��� ��	�<�	���� ��� ���� �����-
�� ��	��	� �%'	��� �	�*�����, ���������-
	���, ������� ������ �� �����<���	� � �.	.  

� -��01��� ('5����� ( �3����8���+ 
0��9 �� (56�(�'�'�6� )���� �� &K&, ��-
��� �� )��� �� ���3����8����� '5���2�� 
(1�8�� �� -��������� �3����8�'�� ���1�-
��*�+�� �� -����J��(�'���. � ���%���� 
�� *��� ������� �� j � �)������ 	� >�� 
������+��� ������	�*����� ��+�� ������-
������	� ���+��	� ���	��� � ��)��	� ���-
�	]��� �� *���	�% ������ (��)����	��� ��� 
��������� 	� �)���� �� �����*	��� �	�-
�����������). ���� ����� 	� ���%��� �� 
������%� �������*	� '�����	���	� � �����-
���	� �	�������	��� � ��� ����	����	� 	� 
��(���	��� 	� ������	����� �� �	�����-
������	� �)����. 
�����	���	��� �	�����-
��	��� ��+� �� )��� �����	� � ���=*��	�-
�� 	� ���*�� ��)����	��� ��� ��������� 	� 
�)���� �� �����*	��� �	������������ � 
�����*	� ����� 	� ����	]������ � ���+�-
����, ������ ��������	��� �	�������	��� �� 
�����%�� � ����, *� � 	�6-�������� *���	� 
�����	�� 	� ����� �� ����	����� >�� �� 
�)����, � ����� �������� ������ ������-
������ �� �� ��-����� �����	��, �������-
�� 	� ������	� �)���� �� ��������� 	� ���-
��*	��� �	������������. 

����)	����� �� ������%��	� 	� ����-
��% �� ���(����%��	� 	� ��������	�, '���-
��	���	� � ��+��	����	� ����	]������ � 
�)������ 	� >�� ������% 	��� ��-������ 
�������	�% ��� ���+����� � ��� 	�6	��� 
���% � �������. � ��	���� 	� ���� ���% 	�-
������ ��+	����� 	� �����)	������ �� �)-
��	 	� �	�������%, ����� �� )������ ����� 
���*��, ������ *���������	����� 	� �)��-
	%	��� �	�������%, 	� �������	��� � ���-
���+�	� �������. &� ���% ����	� ��������� 
��+�� ����	]����� �� �����+�� � '��� 	� 
�%'	��� ������	�*�����, � ������	�*����� 
� �����+	� ��+�� ����	]���, ����� �� 
������ 	� �����	� ������� (������	 ���-
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	�� ) &����� „��� � &�������
�: �*��
� 

��� ������
”).  

�������
� � �
���
���� ������� ) 

��
��������
�� 	�"�� &�������� � ��
-

��� ���
�� � ����

 � +:$ �
� � �-

)
 � �)�����
�, �� ���"�
 � ����
� 

� &���
���
��
� �� � �����
��� �
[�� � 

&������
 ���� � ��#	��
����
� � 

���
���
� ����
� � ��)	�"�� &� &�
� � 

�����
���)���
 � &���
�)���
. �� 

&�
� ��	 �	���� � ���� ���	� ) ��
-

��������
�� &�� +:$ �� �������
 �� 

�����&
���� ����� � 	������: �����-

����� �����&��� ) �&������� � 	��"�� 

&��(�� ) �&�������
65

. � ��'���

 � 

����������
 �����&��� ) �&������� 

�
�� �)�����
� ) �#������� ���
��-


� � &���
���
��
� � �)������� � ��-

���
���)���
 � &���
�)���
.. 7�-

����
 ��� 
�� � &������� � ����
��-

���

 � &������
 �	����
���� &��-

����
��	 
���������� � &�� �
 ���-

"�
 ��	 ��
��� ���
��. � 
�)� �	���� 

&���#��
� � ����������
 �����&��� 

) �&������� � � �#������ &����"�	��
 

� ����

 � +:$ &� &�����, �� 
	 �� �� 


���� 	���	�� ����
�����
,  	���-

	�� ��#�����
.  

:����&���
 ) 	��"���� &��(�� ) 

�&������� �� �)���� �
 ����������
 

�����&��� ������� &� 
��, �� �&������-

�
 �
���
�� �� �� �)#��"� �
� 	��� 

��� �
� �����
�� (���
��	��
) ) &����-

��� � ����
�����

 � &������
 �-

	����
����,  �
� �����
��� �
 &��#��-

����
 �&�����)��� � ���
�
����
�, 

&��
��' � 	������
� ��'��
�
66

. ���-

"����
 &��(�� ) �&������� �� ������ 

� 
�)
, �� 	������
� ��'��
�� �� ��"-

�� �
 &������ �	����
����, �)#���� 

&�� ��� ���	 � � ���� &���	�'��. ��-

��
���
��
� �� 	�"� � &�����"� &���
� 

� )�� ��#����'�
� ��#��� � � ����� 

                                                        
65 M. Bevir, R.A.W. Rhodes, A decentered theory of 

governance: Rational choice, institutionalism, and 

interpretation, Working Papers of the Institute of 

Governmental Studies, Berkeley, 2001 
66 G. Peters, J. Pierre, Governance without 

government? Rethinking public administration, 

Journal of Public Administration Research and 

Theory 18, pp. 223-243, 1998 

��&������
���� ) 
�(��
� �)&�������. 

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

� 	�"� � ���	�� ����, �
#����' � 

�������, &�� ���
� ����
������
� � �&��-


���
� � ����
� �
 ���
���
 �����
-

���
�� � ���
�
 ���

���� ����
���� � 

��)��

�� ��) � � ����(���	� ������
� 

� ��&������
 ���
��� �
 �
�� � ���-

"�
. :)�� &� ���# ����, �&������-

��
� ���
��	��
� � ���"�
 �
� ���
-

��� � ��#����� 
���� � ���
 )	��
��� 

� ���
��	��
� �
 
�& � �)�	�� �������, 

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

����#��
� � &������ �&�������� ���-


��� (���
��	��
�) �� ���� ��)��

�� &� 

&�
� � �)#�"��� � (�	�#���� 	��"� �
 

���
���� (����
������ � �&��
��� � 

���
��� �����
���
��) &�� �
��
�� 

�������	���� � ��'��
����
� � ��
��
� 

��
�����. $)#�"���
� � 	��"�
� 	�"� 

� ���� �)���� � �
����� &�����& 

(�&��	�� 	��"� � �
����
� � ����#�
�-

�
, 
���&��
, �����	������
� 
�(��-

��#�� � 
.�.), � 
���
������ &�����& 

(�&��	�� � �	��
� � �&������� #��#-

���� 
���
���� ���� 
� �������� ��� 

	�"�������) � � �	���� �
������-


���
������ &�����&. ;��
����
� � 

	��"�
� 	�#
 � ���
 ��
� �
 ��
���, 


� � �
 &�������� ���
�� � �
 ���� �
�-

� � �� �	���#��)��
 &�� ���	
 � 

��)� �
���	���
. % ���
����
� � 	��-

"�
� �� �� ��)	�"���
 �	� � �)���
�
 

&����
 ) ��'� (���	��
��) ��*�
���,  

��'� 
� � � �)&������
 ����)��
� �-

#"�	��
� � ���
��
�� �
#�������
�. W-

��
���� ���*�
� � &������ 
�& 	��"� � 


�(�
 �	���#��)�����
 � �	����
-

���, ���
� �� ���"
 � ��
, �� ���
��-

��
� �)&��#
 � ����(���	�
� )���� � 

�&�
, ����)�� ��� �&������
 � ����-

��
�
 ����
 � +:$. �� 
�)� ���� �� 

&��	��� ��	 &����#�� � &������� ��-

��#� �
 ��� �����&���
 �
 ��)����	�, 

�	���#����'� �� � �	���#��)��'� �� 

	��"�, � ���
� ���"�
 � &����
��� 

���) ����
� �&�����)���� #�����, �� 

&�� �������, �� ��'�
� 
�)� #����� �� 

�)&��#
 ��� �&������ �

�
 � 	��"
. 

���� �
 ��'��
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� �)������� ) ��&�( 

� �&�������, �)���� � 	��"���� &��-
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'��, � ����	����	� 	� 	����������� � ����-
	��%��	� 	� ������	�*����� ��+�� ���+�-
�� � ��������������. 

#����� ���% 	� �������������� ��� ��-
�����	���� 	� ��6	������ �� >��, ����	�-
��	� �� 	%��� ������ ���� ����-
�������	��67, �� �����*��� ����� �� �����-
���		��� ����	��������	� ������, ���� � 
�� 	����)����	�% ���'�� ��� �������	����. 

�������	� �� ��������		��� ����	�����-
���	� ������ �, *� �������������� 	��� 
���	��� �������	��� � �� ���+� �� ��<���	� 
	� ���*�� ��)��*	� ����*�, � ���� *���� � 
	� ����*��� �� >��. #����)����	�%� ���-
'�� ��� �������	���� ������� ����������-
���� �� ���	������� (	������� ��� ������� 
	� ��������	�) *��� �� ��)��*	��� ����*� 
��� *���	� �����	�� ���� �����+����	� 
������� ������� �� 	� ��%� � 	�����������	 
��	����. �� ���+���% ���'�� �� �������-
	�� �������������� ��� 	��� ���%, �����%-
��(� �� � ����, *� ������ �� ���������% ��-
��*��� � �� ��	������� �%'	��� �����	�	�� 
�� ����� ���%�� 	� ������	���� 	� ���+��� 
� ��������� 	� �*���	����� � �%'. $ ����� 
����, �� �������������� �� �*���� �� ���� 
��������, � ��%�� �� ������� ������%, ���-
'��%(� �� ��������	�����(��� �� ���+� �� 
����� �� �����	%��� ��)��*	� ����*�, � � 
���*�6 *� �� 	� ����� – �� ���	������� ���� 
����*� ��� ����� ��(�������(� ��� 	��� 
���+� � ����	���� �� �������%� 	� �����-
��	�%��. ���)	� ���% 	� ��������������, 
������	� � ���������	� 	� �	�������	 ��	�-
��� ���'� ���+���, �� ����	��� ���� „����-
	�����	� 	� ��������	�����	�����” ��� 
�(� ���� „����-�������	��”. �� �����	�-
	���� 	� 	����� �� ���% �������������� 
��+� �� ������� �����*	� �������� (�	��-
����	��), ���� ����� ���� ������� ����� �� 
)���� ����*�	�: 

� ��������		� ������	� ����	]������ 
��+�� �	�������� (�����	��, ���	��� � 
��.) �� ��)��*	�% � *���	�% ������; 

� ������	� 	� ���������	� 	���� �� 
�������	� 	� �����	�� �� *���	�% ������ 

                                                        
67 E. Sorensen, E. Metagovernance, The changing role 

of politicians in processes of democratic governance, 
The American Review of Public Administration 36, 
pp. 98-114, 2006 

�� *��	���� � �����	�	 ��	��� � ���+��	� 
���	��� ��� �������	� ����	��	�*�	��; 

� ������	� 	� �������� 	� ��)����� 	� 
���+��� ��� ������� 	� ��	�������	�, 
������%��	� 	� ������ � �	��������	��	� 
����	]��� � ��.; 

� ������	� 	� ���'��%(� ������	� � 
���	���*���� ���������, �������(� 	�+-
	��� ������% �� ��)��� 	� ���+���; 

� ������%��	� 	� ��	�	���� �������� 
	� �*���	����� � ���+��� ��� ������� 	� 
��)�����, ����	����	� �����, ��	�����, 
����	��, ��	�*	� �)���*�	�%, ������'���� 
� �.	. 

��)���� 	� ��	�����	 �	������	� �� 
����	� 	� �������������� ���������%�� 
��(�����	 �����	� 	� ��������6������� � 
���+��� ��6 ���� 	�*�	�� �� ���������	� 
������ ���%	�� ���'� ����������� 	� ���-
+���, ��'�	������ �� ��������	�����	� � 
������������	� � �.	.   

� ��	������ 	� >�� �	����� ��������-
�%��� �����+	������, ����� ���+���%� 
���'�� �� �������	�� ���������% �� ��<�-
��	� 	� ��	� �� 	�6-��(�����	��� ���)��-
��, � ����� ��������		��� ����	��������-
	� ������ � 	����)����	�% ���'�� ��� 
�������	���� 	� ���%��� �� �� �����%� �� 
�������*	� ��������	 	�*�	. #� ����� 
�%��� ��+� �� )��� �����	�� ���)���� � 
����	������, ����� ���+����� ������� ��� 
��	����� 	� *���	��� ��)����	��� � �����-
���� 	� �����*	� �	������������ �� ����� 
�����	 �� �����	%��� �������	�%�� ��� 
>��. $	�+���	��� 	� �������	����� 	� 
��	����	��� ��	���% 	� ���+����� � ���� 
	�������	�� � ���� ��	��	��� ������	�� �� 
���=*��	� 	� ���+���% ���'�� � ������-
���� �� >��. 

�����%� ���)��� ��+� �� )��� ����-
	���	 ���� �����	���	� (	��������	��) 	� 
�	�������� 	� ���+����� � *���	��� ���-
��	�� ��� ��������		��� ����� �� j, 
�������	� � �)������ 	� >��. ���� ���)-
��� ������� ������ 	������	� ���%	�� � 
���*���� ������ *���	��� �����	�� �� ���-
	���	� �� ������ 	� ��������� �� ����	� 	� 
���+�����, � 	� �� ��)����	� ���% � ��<�-
	��, �� �� ���=*�� � ����	]������, ������-
	� ��� >��. 
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#� ������(� �%��� ���� ���)��� ��+� 
�� )��� ����*�	 �)'���� 	� j, �.�. ���-
+����� ���(����%�� ����)	� ����	]������ 
���� � ��)��	� (�� ������ 	� �����*	� 
���������) �����	��. � ���*�6 	� 	�����-
��	� 	� )��% 	� ���� ����	]������ ���	���� 
���� �� ����	�*�	�% ��������� � �����)-
	���� 	� �������������� �� )��� �������*-
	� �����	� � �������	�	� ����	� �� �	�-
+����� ����	]������, �����*���(� �� � �	�-
*����	� �����	 �� ����������� 	� ������ 
�����+�	��, �������*�(� �� �������*	��� 
'������������� 	� �)������ �� �����*	��� 
�	������������ � �������	�%�� 	� ���	-
������� ��� �%'	��� ��(���. 

#� ������(� �%��� ���� ���)��� ��+� 
�� )���� ����*�	� ����	�*�	�%��, ����� 
��������		��� ����� �� j 	������ ���� 
��+��	����	��� ���������	� � �)������ 
	� >�� ������ �	�*����	��� ���% � �*��-
��� 	� �������������� � ���� ����� 	� ���-
�	���	�. &� ���������� � ������	�, *� ��+-
��	����	��� ���������	� � ��-*���� ���*-
�� ��������� ���������� � ���*���� 	� ��-
����	� ������������	� �*�����. \������� 
�����	��, ��)����	��� ��� ��������� 	� 
�)���� �� �����*	��� �	������������, ��-
�%��� �� ������%� �������	� ��+��	����	� 
������	�*����� ������ �� ��-	��������� �� 
��������(��� ��	���% 	� �������������� 
	� �����	��� ����	� � ��)��%� � �%' � ����-
��% 	� 	� ��%�� ����	]������, � � ������% 
	� ������	�*�����. 

#� ������	� �%��� (	� �� �	�*�����) 
��+� �� �� �����	� ���)����, ������	 ��� 
��(�������(�% ����	�	� ��+�� �������� 
	� ��������		��� j � �������� 	� ��-
���	�����. $�(	���	� � �	�*��� ��	���% 
	� ���+�����, ������� � >��, � �������-
	����� ��� 	�% 	� ����� �� )���� 	����	� 
���	�������	� ��� *���	�% ������. &� 
����� ����	� ���+���%� ���'�� �� �����-
��	�� ��(� 	� ��+� �� ������+� �����-
��*	� �������	� ��<�	�� 	� ����*�	�% 
���)���. &� �������*	� ����	� ��*��, ��� 
�������	� 	� ���+���% ���'�� �� �������-
	�� 	� >�� �� �������������� �� �*���� �� 
������	��� � �������� ��6	����� 	� ���-
+��� �� �����	�	�� 	� ��'	��� ����*�, 	� 
�� ������*���� ����	� ��*�� �)(������� 
��� ����* ��-������ �*����	�% �� �����-

��������� ��� ������%��	� 	� >��. #�(� 
����*�, ���	�������	��� 	� ��	������ �� 
>�� ��� ������������(� �� ���+�, ����� 
	� �� �)��� 	� ��%� � 	�����������	 ��	�-
��� �� ����	� 	� ��������������, � ���)��-
����*	� �� ����	� ��*�� 	� ���������� �� 
�����	���. $�(�������	��� 	� ���*�	� �� 
����)	� ���)������*	���, ������	� 	��-
����� � 	�%�	� ����������	�� 	� �������-
	������ �� >��, ����� ��)���� �� �������� 
	� ������� �� ����	]������ ��+�� ���+�-
���� � *���	�% ������ ������	 �� �	�	�%, 
����	���� � ������+�	�%. 

���� ������ �� ����)	� ������+�	�� 
(�	�	��) ��+� �� �� ������+�� ����	�	 
�	��	 �	 �	
����	� �	 ��	-���	�
�� 
� ��
	���	 �	 "�# 

� �����+�	���� 	� ���� ����� �� 
���=*�	� *����� �����	�	�� (������): ��-
��	���	� � �)%�%��	� 	� ������ � ������-
������ 	� ���������� �� >��; �������	� 	� 
����	�	�% ������ 	� ��������� � ���)��-
���� �� >�� � ����	���	� 	� 	��)'�����-
�� ��6����% � ������ ��� ���������	� 	� 
�)%��	��� �������� � ����������; ��)�� � 
�������	� 	� ���'��%(� � �������*	� 
�������	� �������� (�	������	��) �� ��-
���	�	�� 	� ��6����%��; ����������	� 	� 
����������� � �����	�� 	� �������	��� 	� 
�������	��� �������� �� >��68. >� �� )��� 
� �����%	�� �������������� �� �����	%�� 
	����� �� ��	���% �� ������	���	� � ��-
������	� 	� ���+��� �� �����	�	�� 	� ��'-
	��� ����*� �� >�� �� ��%)�� �� ��%�� ���-
����*	� %�	� � ��������*	� ������ 	�����-
	�% ��� ������� 	� �)'���, ����, ������-
���� � 	��� 	� ��)���% �� ���������� �� 
>��. >� ������*���	� � ����	���	��� 	� 
���� ���� � ���������� �� ����� � ������-
*����, ���	���*���� � �������	 ��	����� 
� ��� ���������	� ��������6����� � �*��-
�	����� � ���+���, �� ����� �� �*���� �� 
�� ����������. �� ��	�������	� 	� ����	-
�	��� �����%	�� 	� ���)������ �� >�� �� 
�)��(� �	���	�� 	� �������, ������	� � 	�-
��*���� 	� �������*	� 	� )��6 � ���'��%(�  
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Partnerships are no silver bullet: An expanded 
governance model for Critical Infrastructure Protection 
International journal of critical infrastructure protectio 
N2, pp. 179- 187, 2009 



���
������� �� �&� �	
���� 

 75

 

 ����	���	� � 
�)%�%��	� 	� ������, 

������������ � 	����� 
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	� 	��)'������� 
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��)�� � �������	� 	� 
���'��%(� �������� 

(�	������	��) �� 
�����	�	�� 	� 

	��)'������� ��6����% ����������	� 	� 
����������� �� ��6����%�� 
�� >�� � �������%	� 	� 

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

 

G�1. 2. ����!�"� )0!�� "� #��"��� ����� (� �!�%�(���"! "� �!��-*#���%!"�!  
� )!����� (� (�,��� "� �����&"��� �"���)��*��*�� 

�������	� ���+�, �����*�	� 	� ���� ���+� 
� ����	�����%�� �� �����	�	�� 	� �������-
	��� ���� � ����������, �����+	��� ���-
'��� �� ��������	� 	� ���+��� (�*���	���-
��) �� ����<���	� 	� �������	����� 	� �%'-
	��� ��	����	���	�. ��)���� 	� ���'��%-
(� �	������	��, ��	������ � ����������-
	��� 	� ����*���	��� ��������� ������%��� 
�� �� �������� 	��)'������� ������% (���-
��) �������	��� ���� � ���������� 	� ����-
������ �� >�� �� )���� ������	��� 	� 	���-
�� 	� ��(�������(��� ���	����� � � �����-
�� 	� �����	��� (�� ����	� ��*�� 	� ��)��*-
	�% � *���	�% ������) ���'��� 	� �������. 

���� ���'��%( ������ �� �������� 	� 
������� �� �������	� 	� j � �)������ 
	� >�� � �	���������� �� �����+��	� 	� 
�������	 �	��	 �	 �$� � �
 �����	-
�	� �	 ����������	 � ������������	 
(resilience) �	 �������	�	 ����	�����-
���	69 � ������� 	� �	��������		��� � 
����	������		��� ��'	������ (���). ���� 
�	�������� �� ������� � ��	������ 	� ��-
�������� 	� [�����6����� ������% �� ��-
(����� 	� �	��������		��� �����*	� �	-
������������ (CIIP) � 	� )��� 	� ���)���-
	���, *� j )� ����� �� ���� ����+����-
	� ������ 	� 	��� [$, 	� ��� ����	�� ���� 
����+����	� ������ 	� �� ���������	� 
(�������������	�) ��� ������� 	� ����	� 
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EP3R, 2010 

�������. &)(�%� ��� ��	����	�%� ���'�� 
�� �����+��	� 	� ������� EP3R �� ��	����� 
	� ���)���	��� �� ����, *� ����<���	��� 	� 
�����	����� � ����6*������� (������*	���-
��) 	� ������6����� �����*	� �	��������-
���� ���������%�� �������	� �������	��� 
	� ������	��� �	�������� �� ��)��*	�% � 
*���	�% ������ ���� ����������� (� �����%� 
�� �����	��� �*����� � �	��+���	����� 	� 
���� �	��������. ���� ������*���	 ���'�� 
�� �����+��	� � ��	����	���	� 	� EP3R �� 
������ ���'���� „������-	�����”, ��6�� 
)� ����	����� ��)�� �����+	���� �� ���-
	�� 	� �����	��� ������	� �	�������� � 
	�����	� 	� ������� 	� ��6�������	��� 
�����)	���� 	� >�� �� ���� 	� �%'	��� 
���������	���. ����� ��	���������(� 
���)���	� � ������	� � ����, *� EP3R �� )�-
���� 	� 	����	��	��� �	�������� �� ����-
	]������ ��+�� ��)��*	�% � *���	�% ���-
��� � ��)��% ���6	��� ��� �����	����� � 
����6*������� 	� �����*	��� �	��������-
���� � �)(�������6��� � ���)���	 ������. 

K���%�� 	� �	���������� EP3R ��+� 
�� )��� ��������	� �� ����	�% 	�*�	: 

� �������	� 	� ������6��� ������ 
(�����), ���=*��( ��)��*	� � *���	� �	�-
�������, �� ���������	� 	� ��������, ��-
<�	�% � ��)�� �������� �� >��; 

� ����	����	� ���'� �����)	������ �� 
�����	��% � �����	��� (��������	���) �� 
>�� � ������6��� � ���)���	 ��(�). 
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H��������	��� 	� ���� ���������	��� 
����% �� �*���� �� ���	� ���� ��� �������-
	� 	� ����	��� ���� 	� �	���������� EP3R: 

� �������	� 	� ������% �� ������%	� 
	� �	�������% � �����*�	� 	� ����� �� �)-
��+��	� � ������	� 	� ��)�� �������� � 
��������, ������(� �� �������	� 	� �'��-
	� ���)���	�% �� ��������� �� ���	���-
*������ � �����	��� ����	��� 	� �����-
	����� � ����6*������� 	� �����*	��� �	-
������������ � �� ������ � �������	������ 
	� ��)��*	��� � *���	��� �	�������� � ��-
�� �����; 

� ����	���	� � ���������	� 	� �)-
(�����	��� ������� �� ��������, ������-
����, ����  � �������� � ���%�� �� ����)�%-
��	� 	� ������	�*������� ��+�� ����	���-
*��	�� � �)������ 	� �����	����� � ����6-
*������� 	� �����*	��� �	������������; 

� �����+����	� � ����������	%��	� 	� 
��)�� ��������, � ����� �� �� ����	���� 
��	����	� �������	�% ��� ������� 	� 
���	����� ��� >�� � ���'�� �� ������	�-
��	� ���	�� 	� ������	��� �������. 

����	�*��	�%� �)'��� 	� EP3R ����-
��+�� ��������	� � ������������	� 	� 
�����'��� � ������������������� ���� ��-
���	����� � ����6*������� 	� �����*	��� 
�	������������ � �)������ 	� ��� � ��-
��	� ���'� �������	��� � ��)��	��� ����-
����	������ � �	���	��. � ����������� 
���� �)'��� �� ������+�� �� )��� ���<���	 
� �)������ 	� �������	��� �������, � ��(� 
���� � ����	 ������� 	� ���. � ��	�<�-
	�� 	� ���� 	� ��������	��� ����������-
�������, EP3R-���'���� ��� ��)������ �� 
�)'��	� ���	�% ������� �� �������, �� ��-
��, �����������	� �� ��������� �� �	���, 
�������	� �� ���	�����	 ��� 	����	�����	 
	�*�	 � '��� 	� ��6	����� 	� *�����. 

��	������, 	� *�%�� )��� (� �� ���-
���� �	���������� EP3R, ����� �� )���� 
�������	� 	� ��=*��� � ��������	�. $��� 
��=*����� ���	���� ����� �� )���� ���-
��	���: 

� EP3R �� �*���� �� ����� �������(� 
� �������%(� ���% ��� ��(�������(��� 
	����	��	� �	�������� �� j ��� >��; 

� �%����	��� ��6	��� �� �	���������� 
�� )����� 	� �����	� ������� (������	� 

������	�*�����), ��(��� 	� ������%	��� 
*���������	� �	�������% � ������	� 	� 
�������	�%�� �� ��(��� 	� �	���������	��� 
��)����	���; 

� ���*��� �� 	� ������*	��� � ��)����� 
�� �	���������� � ������%��	� 	� <���� 
������ 	� ���*��, ����� ���� 	�����	�% � 
�����)	���� �� �����	���� �� ����<���	� 
	� �����	����� � ����6*������� 	� �����*-
	��� �	������������. � ��	���� �� ������% 
������� �� 	�����	� 	� )���	� �� )��% � 
����� �� �*���	��� ���� �� ��'�+�� �� ���-
)���	���, *� ������� ��-���%� � ���� )��6, 
������� ��-	���� � 	����� 	� ������� � 
������� ��-������ �����% �� 	��)'����� 
�� �������� 	� ����)	� �����	� �������; 

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

���� ��������	� ���	���� ����� �� 
)���� �����	��� 	��)'��������� �� ���-
���+�	� 	� ����6*����� 	� ��)����� �� 
�	����������, ������%��	� 	� 	��)'�����-
�� ��	����	�	��� � ���������, ����	����	� 
	� ��)�����	��� �*����� � �����	�% ���-
	�� 	� ����	��� ��� �%'	��� �	��+���	���. 
EP3R ���������%�� ��������*	� �	������-
�� �� ������ ������ 	��)'��������� �� ���-
����	� 	� ���'��%(� ������% � �������*	� 
	���+�	� � �������	� ��'�	���� �� ���-
���+�	� 	� 	�6	��� ��	����	���	�. ��-
��	���� 	� ����	���, ���=*��� �� � �	���-
�������, � �� �� ����	���� ���)��	��� ��6�-
���� 	� �����	��� ���� � �� �� �����	���� 
�����+	������ �� ������%��	� 	� �����	�-
�� ��	�<�	�� ��+�� �	���, ����� ������ � 
��	����	� ���	���*���� ��	�����. K�'�-
	������ �� ��	����	���	� 	� �	��������-
�� EP3R ������ �� ������%��� � �������*	� 
�����	 	� ��������� � �������	���, �����-
�%��(� ���������	� � �������	� 	� ����-
	�	�%�� � �������������������, ��������� 
� �%��������� 	� �����*	��� �	��������-
���� � ��� ������<�	����	� 	� ���������� 
�� ����<���	� 	� 	�6	��� �����	��� � ��-
��6*�����. 

"����%�� 	� �*���	����� � �	������-
���� EP3R �� ���������*�	� 	� ��������*��-
���� 	��� 	� �������	�� � �	���	�� � ���-
��� ��� �����)	������ � ���������	� 	� 
��������	��� 	��� 	� �������	�� � 	� ��-
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���� �����	�	�� 	� ������	��� ��6	����. 
� ��	�% 	� �����+��	��� ����	������		� 
��������� �� �������� ��� ��	�6	� �����-
���� ���� � �)������ 	� �������	��� 	� ���-
���� ������� �������%	��� 	� ����%��, ���-
��������� � �	��	�% ���, � 	� ������� – �)-
��+��	��� � ����������	%��	��� 	� ��)�� 
�������� � �������� 	� �������� �� >��. 

���%2&!"�! 

���� �)�)(�	�� �� ������ ��+� �� �� 
��+�, *� ��(����� 	� �����*	��� �	�����-
������� ������+��� �� )��� � *���	��� ��	� 
�� 	�6-�	�*����� � ������	� ��6	���� � 
�����	�	� 	� ���������� �� �����	��� ���� 
�%��. �	��	������� � ���%	���� 	� �����-
��		��� �����-���	���*���� �������, ���� 
����� ������� ������	��� ���	���*���� 
�����, ���)�������%��, ���%���� 	� ������-
��� � ��)��	������	�����, �����<	��� 	�-
�����	��� � �����	� ���+��� � �.	., 	� ���� 
*� ����<���� ���	������� � �������	�%�� 
��� ��(���	����� 	� �)������ �� �����*	�-
�� �	������������, 	� � 	������ 	��)'���-
���� �� �����	� 	� 	��� ����� �� �������-
	� ������%��	� 	� ���� ��(��� �� 	�*�	�, 
����� �� � �������*	� �����	 �������	�, 
������	�, ���	���*	� � � 	�6-������ ����� 
�� �����	��� �)(�����, ����	���� �� ���+�-
�� � ���)��	�% ��%�. � ���� ��	����� 	����-
	� �)��	���	 �����+�� ������+�� �� �����-
��� 	� ������� �� ��)��*	�-*���	� ����-
	]������ ��+�� ��)����	����� � �������-
���� 	� �)���� �� �����*	��� �	��������-
���� � ���+�����, � ��(� ���� � �� �����	� 
	� 	��� ����� 	� ������	�*����� ��+�� 
��)��*	�% � *���	�% ������ ��� ��� 	� 
���+��� �������	�� 	� ��(����� 	� ���-
��*	��� �	������������. 
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�
!"�	 ��������� „��. ��. #$���	” 

�*H;�$J; 

���)��
���
� �
� �
����
���� ��� � 

���	���� �)���' �� ���	
 &��) &��-

�����
� 
�� ����
���
�� �)�����
 ���-

��
� � &����"����, 
� �� &���#
 ��
� 

�
 �)����� ���&����� � ��)���, 
� � 

�
 &��&���
��� � �
����
� � &����� � 

��������
�
���
� ���)�����. ;��
����-


� � ������ �������� �
� )������, ���-

����, �&��
���� ��� &�-���
� �)&��)�
 

&��)��
���; &����"���
� � �)��"��, 

&����, ����� � &��#����� ��'� &���&�-

�# &��)��
����. /�	����
�, ��������-


�, ����������� – ��)��� � �����,  ���#-

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

��� (��
�� ���2��
 &��)��
���. $)-

#�
����
� � &&�� ) &����
���� � ���-

&�����, &�����
�, ������� ��#��)��� 

� &����������� ����"���� ��# &��#�-


���
 � &��)��
��� � ������ ����
��. 

���&�����
� &��� ��������
�
��� ���-


���� ���2�� �����	
���� � �����
��-

�� &��)��
���, ���
� ���� � ��
 �
 ���-

��
� 
������ � ��������
�
���
� ���-

)�����. /
����
�
� ��� &�-���
� �)#�
��
 

� &����
��
 &��)��
��� �
� ��
 �
 &��-

��� � ���)����� � ��������, 
� ���-

	��
 &��)��
������ �	���� �'� �
 ���-

�����
�
�
�. � ��
��'
 �

�� ����
�
 

� ���(� �)��"��� � ����� ��'� � �&���-

����� ��
������ � PR ��������
� � &��-

)��
���
�, ���
� �� �)&��)�
 � ��)��� � 

� ���)�����
�.  

�&ZV!+' #D/': &��)��
���, �����-

���, ���)�����, ��)���, PR. 

Abstract 

Presentation is a relatively new format 

which enlarges the spheres of application, being 

applied in different kinds of business activities 

and during the teaching in universities. 

Presentations are used during the exhibitions, 

meetings, briefings, business conferences, 

negotiations etc. Presentations are accepted as a 

method of education by lecturers and as a 

method of evaluation of the students. The 

presentations of academic essays and master 

theses which are addressed to colleagues and 

evaluating audience. Conferences, seminars and 

discussions are other fields which require the 

application of presentations as an effective 

manner to introduce and explain the results of 

scientific research or business projects. More 

presentations combine verbal, non-verbal, sound 

and visual elements; scenario, structure and 

slides. Rhetorical features are manifested on a 

verbal level when the presenter combines 

rhetorical figures and arguments but during a 

modern academic presentation he includes 

visual metaphors and argumentation. Academic 

presentations are used during distance education 

and e-learning too. Business presentations are 

applied as a part of corporate books, portfolios, 

and of Web communication. The presentations 

include common and basic elements but every 

presenter should have the rhetorical skills to 

speak relevantly in front of different kinds of 

audiences and at the same time the presentations 

enlarge PR functions. 

Key words: presentations, education, 

training, business, PR. 
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��!�!"�!  

����	������� 	������ <����� ���-
��+�	�� � )��	��� � � �)������	���� � �� 
���=*��� ���������� ���� �����	� � �����-
�� 	� ������������ � ���������%�� ��. $�-
(������		� 	%��� �� �����	������� ����%� 
��(�����	� ���% ��� �������	�, �����+��-
	� � ������+�	� ����+� 	� ����������, 
��������, �)���������	� �	��������, ���-
����*	� �)(	����, �)�*����	� ��	����� � 
���	� � �����. H��������� ��� '��%�����	� 
������% ���� �����%, �������� � �)�*�	�%, 
������ �����	������� ���� ���� 	%����� 
���������	� ������%. ������%	��� � �����-
����	��� 	� �������		��� �����	����� 
�������� �� �����	������ ������*���� ���-
	�	�% � ��������� ����, � ��(� ���� � 
�������	�	���� ��� ������	� 	� �����*	� 
�������	� �������� � ��������, ����� � 
��'	�*���� ���	�% � ��������*���� �����-
�����, �.�. �������� �� �	�	�% � ���	�%.   

������ �!��!��&!" �'(�� 

� 	��*	� �������% �����	������� �� 
������� 	� ��������	� �� �����*	� 	��*	� 
����	� ��*�� ����*� �� ��� ����������%, 
������ � �������% 	��*	�%� �	����� ����*-
�� �� ��� ����������%. &�% 
�����	��� 
����*�� �����	�������, ���� ����	���� 
���'� ����	��	�*�	���� 	� �����	������� 
� ����� ���� PR, ��)��*	� � ������ ����-
	�����%.70 ��� ������� ��(� �����% 
�	���	�� � 	� ���%�� 	� �����	������� ��� 
��������	��� �� � ��6	����, ������	� � 
������ � �)(�����	�����.71  ����� ��<��� 
� ������� ��*��� 	���*��� �������������-
��% �� �	����� ��� )��	�� �����	������� � 
�� ����� 	�*�	 �� ����� �� )���� �������-
	�.72 � �������	��� � ������	� 	� )������-

                                                        
70 
�����	���, &. 1997. "�����% �� ����<	� �����	-

����%, ��. ������ � �)(�����	�����, )�.1, �. 38-50. 
71 �������, �. 2003. K��������6	� �)���������-

	� �������� �� H – ��	����	���	 �����, �). 
��� �������%�� 	�  �. ���� � K. >������ „K���� 
� H: ���)���� 	� �)������	���� � ����������”, 
$���%, �. 115-121. 

72��<���, �., �. ��*���. 2005. [������	��� )��	�� 
�����	����%, �'��-�9(�� -��(-����'� �� ��*��-
��1���� (��-��(�'�. ���. #���� � ���	�����, 
�" – ���	�, �. 864-871. 

�� ���� �	��� 	� Harvard Business School 
Press „"���<	��� �����	�����, ����� ���-
����� �� �)�������	 	�*�	 	�<��� ����” 
��(� � ����������	� �	�����	� � ������	� 
�	�������% �� �����	������� � �����+�-
	���� �� ���)�	� � )��	���. �������� ���-
��	�����, � ���� *���� � ����, ����� �� ��-
������� � � )��	���, � � �)������	����, 
���������� ���������������% �	����� 	� 
������ 	� �����%.73 �������*���� � ����-
��*���� ������� ��� ������%	� 	� �����	-
����� �� ����*�	� � ������ ��)������� 	� 
��� �������, ���� ��6 ����	���� ��(� 
���� � ���'� ��)����� ��� �����	���� ��� 
���������� � ���������	��� ��.74 H�����*-
	��� ������� 	� �����	�������, �������	� 
��� ��������	� 	� ����=����� � �������-
	��� ��������, �� ���������	� � ��	����-
��%�� 	� �. K. [��������	�. &)�)(���6�� 
��+� �� �� ��+�, *� � 	����� ������%	� ��-
�%�� 	� �����	������� � �����*	� �)�����, 
���� �������� 	�6-*���� �� ��������� ���-
'� ������*	���, ��������*������, ��'	���-
��*	��� � �����+	��� �������. 

��!(!"��/�$ – �'!� "� #�"$��!�� � 
�����"�� 

� 	�*����� (� �� ����� 	� ���������-
%�� 	� �����	�, ��6�� ��������� �� ����	�-
�� (presentatio), ���� � 	���+�	 � �����	�-
����%�� ���� �	���6��� (presentation). ���-
��	�� �����	����% �� �������� �� �������-
������, �*�	� � �������� ������	� � ����-
���	� ��	�����%,  ���� 	� ���� ���� 	� �� 
	�)�=���� ��������	��� �� � ��6������	� 
�	�*�	��. $�������, ��6�� �� ����� � ���� 
��	%���, �  ��������%	� 	� 	�(� � �����*	� 
�����: )��	��, 	����, �)������	��, ������-
��, �)�*�	�%, ������ � �)(�����	�����, 
��)��*	� � ����6	� ����	�����%, ������-
	� ��6	����, ������	� � �����.  

����� �� ��(� ����, *� ��	��	�%� ��-
���	� 	� �����	����%��, 	��������� ���� � 
�������	 ��� ��������	� 	� PowerPoint ��� 

                                                        
73 K���������, �. 2007. ��� �� �����	������ ��-

��<	�?, $���%: $���HL. 
74 �������, �. 2002. K��������6	� �	�������%: 

#��� �����+	���� �� �����	����, �). ��� �����-
��%�� 	� �. ���� � K. >������ „�)��� ����6-
<�	� � 	��� �����”, $���%, �. 144-153.  
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	� MovieMaker, ��*����� � �	������� �����-
��, ������	� � ��'	�����*	� �����	��, ���-
�� 	� ����� �� )���� ������%	�. ����	��-
��%�� ��� ���������	��� ù ���=*�� 	����-
���� ��������, ������� �������� � ����� 
������, 	� ��� �����	����%�� �� �� ������-
��	� ��� ��	����	��� �������% � �� ���)��-
��	� � ���� ������. ������, ������ �����	-
����%�� �� ������� � ��� ���������� 	� ��-
��������, ��������� ��� ����, � ��+	� ���-
��	������� �� ��*��� � �����, *� �% (� )��� 
�����	� �� ��	� ����� ��������%, ��%�� 	� 
��������� � ����	�� 	� ���������%�� ��� 
������. �����+	� � ��(� ���� �� �� �����-
�%� �����	�����, ����� �� �� ����	��	�*�	� 
���� �� �����	� � ���<�	�, )�� ����������-
�� 	� �����	����� 	��� 	� �����������	�% 
����, 	��� ���� ����. [�� ��(� ���� )����� 
�����	�� 	� �����	�������, ����	��	�*�	� 
�� �������%���	� �����	� � ���<�	� ����� 
�� )��� ������	� ���)��	��� � ������	���, 
������� �� �����, �	����, �'���, ��������, 
��)����, �����������. �� �����	�������, 
����	��	�*�	� �� ���������	� ���� �����*-
	� ��)���� – )��	�� ��� �������*	� –  �� 
���=*��� ��� ���)��	��� � ������	��� ���-
��	�� � 	����)��	���.  

�!����&"� �)�'!"�)�� "� #�!(!"��/���!  

H�����*������ 	��������� (� )��� 
���������	� 	������� ��� ������ � �����	-
�������. �������, *� �����	������� � ��-
	��	� ������, *� ��6 ������ �� �����+��� 
)������� ��*����� 	� �������: �� ��� ��-
��	� ��� �����)	���� (natura, ingenium), �� 
�����)�� �������*	� ���������� (doctrina, 
ars) � �� ��� ��������, ���� (exercitiatio, 
imitatio). $�(� ���� ��������� �������� � T. 
M. [��������	�, ��%�� ������, *� ��'	���-
��*	��� ������� ��� ���������� 	� ��%�� 
�����	����% �� �� ��(�����	� �	�*�	��.75 
#��)'����� � �� ���*	��, *� �����	����-
	��� �� ����*��� �� ��������		��� ������-
���� �� ����, *� �	�������%�� ��� �����	-
������� �� ������� �� ��� ����*	���, � 
���		� �� ���������6	�% �������, ��6�� 
�� ��������� 	� ���	���, ��	����� ��� ��-
                                                        
75 [��������	�, �. K. 2003. ����]=���	�� �����	-

�����: &� �������� �� ���6�-<��, K�����: �"-
���-&)���, �. 86-75. 

��	� � �� ����% �����	�����.  
H�����*������ 	��������� �� �	��*-

	����� ��������% ��� ��	�	� ��� ����� ��� 
������������ � ���������%�� 	� ���������-
�� ��*, � ���		� �����	� � 	�����	� 	� ��-
������� - inventio; ���������% ��� �����-
������	� - dispositio, ������	� �����%��	� � 
��������	� 	� ������*	� ������ � 	� ���-
��- elocutio, �������%��	� - memoria � ���-
��	��%	� ��� pronunciatio.  

#�� ��������, *� inventio ���� ����� 
���� �� ������������ 	� ��%�� �����	����% 
������� 	�����	� � ���������	� 	� �	���-
����%, �����, �������	� 	� ����*	���. 
����� �����	����� ��)��� � �����*	� ��-
��*	���, ���� ����� ��� ������% 	� ���� 
��������, 	� � ����� �	����, ��)����, �'�-
��, ��������, ��	%���� � �����������. ��� 
� ��+	� �� )��� 	������	� ��	� ���*	�	��, 
	���	��� ������	��� �����	�� �� �������-
	� �� ��������% 	� �����	����%��, 	�����-
���� ���� �������� PowerPoint ��� 	� 
MovieMaker. [���	��� ��)��� ���������� 
���=*��	��� 	� �����������, ����� ���-
����%� 	� ���� ����6	� � �����	��� ���-
��	��, 	� � �*������ � ������%	��� 	� ��-
	��	�% �����	�, ���)�	� ������ ������� �� 
����+��� ����������	� � ���������� ���-
��	����� ��� �� �����	����� 	� �)������-
���	� �	��������. $���� %�	�, *� �����-
������� 	� �����	����%�� � ��-���+�	 � 
���������	 ������ � ����	�	�� � �����-
������� 	� ��	� ��*, 	�������. 

Dispositio � ������(�%� ���� ��� ���-
��������� 	� �����	����%��, ���� ��� ��	�-
��, � ����	�	�� � ������%	��� 	� ��*��, ��� 
�������*	� ���)�	����. ����	������� 
��� ������ ������%� �����	����%��, ���� 
���=*��� � ������	�, � ���)��	� �����	��, 
����	���6��, *� ��%)�� �� �������%� ����-
�����	 ��	���	 ����������	 �������. &�-
��	 ���� �����	������� �������% ��� ����� 
���6� ��� ����� �����, ��6�� �� *��� ��� 
��6�� �� � 	����� ����� ��� ����	��� ���-
��	����	�, �.�. ���� � ����� ��6	��� 	� ���� 
����. $���������	� ��+�� �� ������� �� 
��� ��������: ����������	 � ��������, ��-
��� ���� ��	���	�% �� �� �)�)(�, *� ���-
��	������� ��� ��-���+	� ����*� � ����	�-
	�� � 	%��� ��������� ��%��. 

Elocutio � �����%� ���� ��� ��������-
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���� 	� �����	�������, 	��������� ���� �� 
�� )��	�� ��� �������*	�. &�	��� ���� 
���� ���������� ���	�	�% ����� �� �����-
���		��� ������*���� 	���������, ���� � 
�� ������	��� �������� � ���	�% �� �� ���-
���� �������	� ��������. "����%��	��� 
��*� 	� � ���� ������	�, 	�(� ����*� 	� 
���6������ �� ��������% ���������	� �	-
�������% 	� �����	� ������ ��� )�����, 
����+�� �� ���� 	�6-��+	��� � �� ��)%��� 
������	��� ���������	� � ����� ������	� 
�������	�%�� 	� ���� ������. $�(����-
��		� ������*	��� ������ �� 	� ���� 	� 
���)��	�, 	� � 	� ������	� ���	�(�, �� �� 
��*������, ����	 �	���� �� ��������� � ��-
���������. $�(������		� �����	������� 
��<��� ����� �	�����(� ������ �� �����-
���, ���� �� ���� ���)�	���	� ��	���% 
��+�� �����%��	��� ��� ��'	�*������ 
���	��, �.�. �� ����� �� �������� � ����-
��*	�, � ��'	�*���� ������.  

Memoria ��� �������%��	��� ��� ���-
����*	� �����+�	�� ��� �����	������� � 
� )��	���, � � �������*	��� �����. ������, 
������ �����	������� � �����	, ��6 ���� 
������ )���+���� ��� ���6������ � �����-
��, ����� � �����	�� �����������	� ��� 
������������ �� � ��� �����+	��� �� ���-
�������� � �� ���� ������, �� ����� � �	��-
�����% � ��)������. ������ ������ �����	-
������� 	%�� �������*	� ����, ��6 *��� 
*��� �� �	�������%��, ��������	� ���� 
��������, � �� ���)���%��, ���� ��	'��	�-
���� ������	��� � ������	��� 	� ���6������ 
� �������. >������%��	���, ����� � ���	��� 
�� �	��*	��� ����	���*��, ��� �����	��-
����� ��� �����*	� �����+�	��.  

Pronunciatio ��� �����	������� � ����� 
��-�����*	� �� �����	��%	��� 	� ��*� ��� 
*���	��� 	� ������ � �������. ����	����-
���, ����� ��*� ���	� %�	�, 	� *��� )�����-
	�, 	� � 	� �����	��% ���%�� ����� 	�����-
��	 �����, ��6 �� ���)���%�� � ����, ����� �� 
��������� 	� ����	�, ��������	���, ������-
���� ��� ��	�����. �����, ��6�� �����	��-
��, ����	��� 	��)'��������� �� ��	'��	�-
����	� 	� ����, ����� ������ � ����, ����� 
�� ���������. &� ��(�����	� �	�*�	�� � �� 
�� ������� ����� ����� ��+� �� )��� ��-
���+�	� �	���	���� 	� ��)������ ��� ��-
����	� � ��������%	� 	� �	�������%�� 	� 

���6������ ��� �������. &� �	�*�	�� � ��-
(� ���� �� �� �	�%� ���)�	������ 	� )��	�� 
��)������ � 	� �������*	��� ��������%.  

#��������� �� �����*�%�� ��+�� ��*-
�� � �����	����%��, ��+	� � �� �� ��)���+�, 
*� ������, ��	��	��� *��� � ����=*�	���� 
	�����		� ���������� ��� ������������ � 
�����	��%	���, ��-��*	� ���(����%��	���, 
���������	��� 	� �����	����%��. >� ���-
���	� ��������� 	� �����	����%�� ������ � 
�. K. [��������	�76. 

��'�� ������ �� 	������� � �(� ��	� 
���*	�	��, �����	�������, ���������	� 
���� )��	�� � �������*	� ��)����, ���� 
������	��� ����	� �� ���������%� 	� ��)-
������ ��� ������� 	� �������	� ������ 
��� ���� ��))�����	� �	�������%. � ���� 
	�*�	 �� ����� �� )���� *��� � ����	� � 
���� ���� �� ��(��� ��)���� ��� �� ���-
��*	� ������������� 	� �������� ����� 
��� �	�������������� �)(	����, �������-
	� ��� �������. ����	������� ��*� ���� 
���%�� „�����*	�” ��������%, ��� ��%�� 
�����	������� ��������. �����+	� � �� )�-
��� ����������	� �����	����� 	� ����	��, 
)��	�� ����	]���, �����	��, ������������� 
���� ���� ������, )�� �� �� �� ����������� 
	� �����	������� ��� ������� 	� ������ – 
����������	� ��� �)�*����	�. � ����� 
	�*�	� ������ 	� �����	����	��� � ����-
��*	�% ������ ��� ������	� �)(���	� 	� 
�� ���(����%��, 	� ��6 ��� �����*�	 	�*�	 
	� �����*�	� � ���� �����	��.  

��("!) #�!(!"��/�� 

����� ��*� )� �����	���, �����	�����-
�� � )��	��� ���<��%��� �����+�	���� ��. 
� ����� 	� ����������, ������	�%, ��)��-
	�% � ����� ������� 	� ������ ��)���	�% 
	���� � �)��+��	�%��, �����	��� ������� 
� ��*��� � �%'	��� ���	� *���	� ��� ��-
*���� �� ��������� �����	�����, 	�6-*���� 
	� PowerPoint. &���	 ���� ��� �(� 	������ 
�����+�	�� �����������	� ��������	� 
�������, ���� �������	� �� ������� ���� 
*��� ��� �����, 	� ����� �� ��<�. ������-
��	� � ����� ��	����� �����	������� ����� 
                                                        
76 [��������	�, �. K. 2003. ����]=���	�� �����	-

�����: &� �������� �� ���6�-<��, K�����: �"-
���-&)���, �. 38-43. 
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�� )���� ��	���	� ��� )��	�� ����������. 
���	�� �������� � �����	, ��������	 �� 
�����	 �������� � ��	������%�� „���	�� 
�������� � ����	������		� ������	��”.77 
$�(������		� ������ ������	 �������� 
���� �����	������� 	� ����� �� )���� ��-
��	���	� � ��� )��	�� ����	�����%��, ���-
)���	� � <�����% ������, ���������	 �� 
�����	 �������� �� ����	�% 	�*�	: „>� �� 
�� ���)���� )��	������	�������� 	� *�-
��<���� �)(�����, �� ��%)�� �� �� ���*���� 
� ��� �������: ������ �����%, ���	���*��-
���� ������� � ��'�	����, ��6�� ������%�� 
��������������, ���'����%	���, ���	��%-
	��� � ��������	��� 	� ����� �� ��%����� 
��� � ��� ��%����� ����*�����. $����� 
�����% ������, ���	���*������ ������� � 
������	��� �� )��	����	�<�	�% ��+�� '�-
�� � �����, ����� ������+�� ���� ����%	� 
��� ���� �)��(�	�� 	� ����� � ������ – � 
�)���	�. &� ���� ����	� ��*�� ���*���	��� 
	� ���	���*����% +���� 	� �)(������� ��-
��� �%��� � �)(��� ��������	� 	� ������-
	��� ���������”.78 &����6�� �� 	� ���� ��-
��	���%, ��%����, *� �����	������� ����� 
�� �� *��� � �� ��	��+��	�� 	� ����	� ��-
��	�����%, � �� �������	��. �� �������-
��	� 	� ����������, ������	�%, ��)��	�%, 
�.�. ������ �� ������ �������	��� ��<�	�% 
	� �����*	� ���	�(� �����	����%�� �� ��-
������ ��� ��-*����. �������� 	� �����*-
	� ���� – �� �	������	��� �� ���� �����-
	� ����� 	� ���������% �� ��������%	� 	� 
��+��		� ��� ��	��	� ��������� ��(� 
	������ �����	����	��� �� ���� ������� � 
���	%��(���. ����������, ���)�	� � 	�-
*����� ��, ��(� ����������� �����	����	� 
� ����� ����	���	� � �������	� 	� ����-
+����	� ��������� �� �����	�%��, ��	�-
�+��	��, ����������, ������� � ��������, 
�%��� 	� �������� � �����. "������	���� 
	� �����	��, ��6	����, �������, ���+���-
�� � �����*	� �����	 ���=*�� �����	����-
���. K����	�	��� � ��	����	��� ���%���-
	�% ��� ����+)�, ��	����, ����+�	�% ��-
(� ���������� �����	����	�, ��*� ���� 
                                                        
77 ��������, �. 2005. ���	�� �������� � ����	���-

���		� ������	��, $���%, ���. �����->����.  
78 ��������, �. 2005. ���	�� �������� � ����	���-

���		� ������	��, $���%, ���. �����->����, �. 
51. 

����� ��)����, ����� ������ ��<�	�% �� 
������� ��� �����)��	��. K�	��+����� �� 
�����+)��� ��(� ��������� �����	����� 
�� ����� 	� ��������� � ��������� � ���-
�������	� ����	�� ��� � ���6	� �����)�-
����. [�� ��(� ��+� �� �� ��+�, *� �����	-
������� ���<��%��� �����+�	���� �� � 
)��	��� ��� ��*���	� 	� �������*	��� ��-
������ � ����.  

����!��&"��� #�!(!"��/�$ � 
�/!"$��"!�� "� )�*�!"���!  

� ����� 	� �	�������������� �)����-
��	�� ��������������� ��������� �����	-
����� �� ����� 	� ������, ����	���, ����-
�����	�  ���� � �����, �.�. �� �����	����� 
���� ������	� �������*	� ��������%. �� �� 
������	� �� �%' � �� �������		��� ����-
����� ��� ���� ��))�����	� �	�������% 
	� ��6���� � )������. ���� �����	���� ���� 
�����+	��� �� ������	� ��� ��������(� 
������	� 	� ��(��� �����	�����, ��� �� 
����������� 	� �����	����	���. $����	��-
��, ���)�	� ����, ����� �� �)�*���� � ���-
��	���		� ����� ��� ��� �������		��� 
�)�*�	��, ��(� ��������� ��� ����������-
�� �� �����	�����. $����	���� ��� ��-*���� 
������%� �����	����� ���� *��� �� ������� 
	� ���	%��	� � ��� ���������� 	� �*�����-
�� �� � �����	� ��	%��%. �����������%� 
	������%�� � ��	������� ������� 	� �����-
����� 	� ���� �����	�����, ������ �)����� 
� ��������% �����	�%. � ���� 	�*�	 � ���-
��+	� � ��-�)�����	��� ���	%��	� 	� ��-
	��	�% �����	� 	� �����	����� �����	��-
��� 	� )����� �����������	� ������	� ���-
�����. �����	� �������� �����	����� � 
�������		� �)�*�	�� �� ������ ��� ���� 
�����+����	�, ��� ���� ���%(� �����	� �� 
���� ��� �����*�� �)���������	��� �����-
��. ���(	��� ���������� ��� ��������	� 
	� �������		� ��������� ��������, *� ���-
��	������� ����� �� )���� ���=*�	� � ���-
������, ����� ��� ���������	�, ���� ��� 
���	%��	�. $���������� �� �������		� 
�)�*�	�� � „H���������� �� ������6	 	� 
��������		� �)�*�	�� � �������		� (?���-
����% 	� ����� PREEL)” ������ �� ������, 
*� „�� �������		��� �)�*�	�� ���������-
�� �� �����+�	�%�� 	� �)�*����% �� ���-
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��+��� 	� )����� 	� ������	� �������� ��-
��	�����% ��� ��� 	� �	�	�% � �������	-
	��� ��������, �����)���	� �� 	��� �����-
����6	� �������� (������� ��)���, �����-
��, �����	�����, ���������, ����� � �.	.), 
�����	��%	��� ��� �����)����	��� 	� �)-
(� �������� (�������	� �������, wiki ���-
��)���� � �.	.)”79 �������6�� �������� � 
���� 	������	�% �����, ��+�� �� �����-
	��, *� *��� ����	� ��)��� ��� ��������-
���� � ���������	��� 	� �����	������� �� 
�������� ���	�% � �����	����, ����� �� �� 
�����	� � � )���(��� �� ��������	��	� 
���������%. &���	 ���� ��������%	��� 	� 
�����	���� �����	����� ���� �������� 
�/��� ��)������	��� �� � �������		��� 
��������� ������� ������% �� ���������	� 
� �� ����������	� 	�*��� 	� )����� 	� ���-
������, ������*	���, ������%	� 	� ��)���� 
�������� � �����+�	�% � ������	� 	� ��)-
���� �)�����. 

PR #��%�+!"�$ "� #�!(!"��/���! 

����	������� � )��	��� ��� ���=*-
��	��� �� � ����������	� )�����, � ����-
����� ��� � ��������, ��� ��� ��������%-
	��� �� ���� ��))�����	� �	�������% 
���������� ������� 	� �������	� � ���-
���+�	� 	� �����������	 ��� ��������� 
����+. "*������� � )��	�� ������ *��� 
�����	����� �� ������ ���� �����+�����	 
	�*�	 � ������������� 	� )��	��� 	� ���-
��*	� ���	�(� – �� ��� ��	��+��� �� 
���+����� – �� ���=*��� ���� ���������-
���� 	� ����	� �����	�% ���� �����	����-
��, ������6�� �����	�, *� ���� � ������	-
��	 � ���������	 	�*�	 �� ��������%	�. �-
���������� 	� ����+)� � ��	���� ���� 
�*����	�%�� �� )���� �����	����	� 	����-
�� � �����+�	�% �� 	�*�	, ��6�� � �)���-
����	 � �	������	 �� �%'. � ������� 	� �)-
������	���� ��������%	��� 	� ����	� �)��-
�������	� �	�������%, 	� ����	� ��������, 
������ ���� �����*	� ��)���� – �� ��	��-
���-�����	�� �� ������6��� ����	]��� – 

                                                        
79 �6*���-!����6�, H., $. $���, �. �������, ?. 

�����	���. 2011. H���������� �� ������6	 	� 
��������		� �)�*�	�� � �������		� (?�������% 
	� ����� PREEL), $���%: ���. ��	���� 
�)�	�-
��”, �. 73. 

��(� ����������� ��������	� �����	�����, 
���������	� ���� �������	 	�*�	 �� ���-
���+�	� ����+� 	� �����	� � ��(����-
��		� �����	� �������*	� �	��������. 
[+��	��	��� �����+�	�� 	� �����	�����-
�� � �)���������	�% ������, 	��������� �� 
���� ���� � ��� ������	� �������*	� ��-
��	�����% ��� ��� �������		� � �����	-
���		� �)�*�	��, ��*� � ����. [�� ��(� 
�����	������� �� ��������� � �� �������-
����	 � �����	���	 ����+ � )��	���, � �� 
�������	� 	� ���������, ��%�� �� �������-
�� �����	��� 	� ��<�	�% � ��	���*	� � 
�������		� �����. ����	������� � �)����-
��	���� �����	%��� 	���� � �)�*����	��� � 
�)���������	��� ��	���� � ����+���, ��-
�� �%'	��� ��*����� �����%		� �� ����<��� 
���� ������� � ���� ���������	� �� �����	-
������ – ������������� � �����	��. 

���%2&!"�! 

� ����=*�	�� ��+� �� �� ��+�, *� ���-
��	�������, ����� �� ���������� � )��	��� 
� �� ����� 	� �)������	���� 	� �����*	� 
���	�(� – 	�*��	�, ��	��	�, ����	�, ���-
<�, ���� �)(� ���)�	����. $�(������		� 
�����+�	���� 	� �����	������� � �����*	� 
�����, ������ �� ������� ��������	� ���� � 
������ �� ��*���� ����������� 	� ��)����-
��, �� ������� ������%	� � ���(����%��	�, 
����� �� � �������	� 	� ���������� � ��-
(������		� �� � �������	�. ���	���� 
���������� �������	� 	� �����	����� 	� 
���� 	� PowerPoint Moviemaker, 	� � 	� 
*��� �������� ����������	����� � �����. 
�����+��	��� � ������+�	��� 	� ������-
���, �����������	 � �����	���	 ����+ � 
�������	� 	����� ��������	� 	� ����*� 
�������� ����� ��� �� ����� 	� �������	�-
�� 	� ������ �����	�����. ���	�� �����	��-
����� 	������ ���=*��	� 	� ����*� �*���-
	��� � ������������, 	� ����������� �� 
�����*	� �)����� ��� 	� ������, ����� 
���� �������*	� ��)�� ���������� �� ��-
����%� �����	����� �������%���	� � �� �� 
��������%� � ����	� �������%. &���	 ���� 
��� 	%��� )��	�� �����	����� 	� 	������ 
������������ 	� �����	�����, � �����, ���� 
���� �� ����� 	� ��	����	���, ���������, 
����+)�, )��	�� ����+�	�%, ������ ���(� 
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	�����		� �������� ������������ 	� ���-
��	�����. ����	������� ��*� �� ������� 
���� *��� �� �)���������	�% ������ 	� ���� 
� �	������������, 	� � � �*���(���, ���� 
�� �� ������%� � ��������� 	� ���� �� ���-
������������, 	� � �� �)�*���(��� �� – 
�*�	��� � �����	��. ���� �����	����� 
��������%� 	��� �	�	�% ��� �� ��������� �� 
���	%��	� 	� �	�	�% � ���	�% � �)�*���	�-
��. Web 2.0 ������� �����+	���� �)����� 
	� �����	�����, ����� )��	��, ���� � �)��-
�������	�, �� �� ��)������� � �	���	��. 
����	�������, ��*� ���������	�, �� ���-
���%� � ������������ 	� ���+���, ���� �� 
��)������� � ��6���� 	� ���������� ��� 
�	���������� ��� � )������ 	� �)������-
���	� �	��������, ��	�����, ��� � �����-
	��	� )������ 	� �������������, ��� � 
YouTube, ��� �  SlideShare. � ���� 	�*�	 
�����	������� ������ �����%	�� 	� ��-
<����� ��)���� � �����)�����, �� ��*� 
����� �� )���� �����	�, *���	� � ��������-
	� �� �����	� *��	��� 	� �. 	��. �������	� 
��������% � ���)	� �� �%' �����. #�������� 
	� �. 	��. Net generation ��� ���������	� 
	� �	�������% �� ����	�, )��� �� ��� ���-
��	����	�, )��� �� �� ��	����� 	� ����=-
���� ��� �� ������% 	� ��)��	�% ������	, 
��� �� ��)���� 	������ ��-������ �������� 
����� ��� )��	�� �����	�������, ���� � ��� 
����, ����� �� ����	����	� �� ���������	� 
	� �)�*�	�% ��� �� *��� �� �)���������	�% 
������. $�(� ���� ��%)�� �� �� ��*���� � 
����������� 	� �. 	��. Digital culture � 	� 
	����� ��'	������, ��� ����� �������� �� 
�����*	� �����	����� � �� ��)��	��� ��-
����	� ��*� � �����+�	. 
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(ENERGY NETWORKS AS A PART OF EU ENERGY POLICY) 

	+$%J$ �'&!+HJ$ 

������� �� ������� ��������� (�%�) – &���������� �� �� 

„Energy networks are at the heart of our energy system. Without 
reliable, smart and sustainable energy networks, we will not be 
able to reach any of our energy policy goals.“ (Speech of 
Günther OETTINGER, EU Commissioner for Energy, 17 
November 2010) 

���) 2009#. ����&�*����
 &��	��
 � 

/���
 � ����&�*��
 ��'���
 &���( 

)�����
���� &��
�, ���
� �����)�
 

���"��
�-������ � �/ � 	�����)�� ��-

�� ) ��)�������	 ����#��, �	����� � 

�	����
�, ����#�*� ��#�����
 � �����-

��)��� � &)��
� � ����
������ ����-

#�� � &������� #). ��)� 	����� �� ��( 

	�#�� � ���
 �)&������ ��) )���
��� � 

���) &��	�� � ����#�*��
� 	��"�. 

����#�*�
 	��" � ����& — 
.�. 

�����
���
��
 ) 
���&��
���� � 

����
������#��, #), ���
 � ���#� #���� �
 

&���)����
���
� �� &�
����
���
� – � ��
-

���. � ������
 �� ��
 
� � �)#���� 

���� �
��
 /��
��� ��*� � � ����
���-

�� ) 
�������� ���
�� � �)��&�	� 

������� � )  ���
���)���� ����#�*�� 

&���)����
�� � �������
 � ��
�� � �)�-

���� ����#��. /�# �������
 � &��	����� 

� ��'��
���'
 	��" �� � � ���
����� 

� �
#����� � &����)���
���
�
 � ��-

��'�
�. Z���
� ) ��
�*���, ��������
� � 

���"�� ����#�� �)����
 	��" �
 ���� 

&�������� – ��
�*���, �	� � ���"��. 

�<!*Q!#'/';< ,�!/<%' 

%���(���	�
� &��	��� � � ���&��
�-

�' 	'� – ) ����
������#�
��
, �&-

��	��, 
�� �)��� &��� 45 (��.�	 ��-

�/	������)��� 	��" ) �����'�
� 10 

#�����. + � ���
 &��
�#�
�  ����
� ) 

�	����� � 20 % � �	����
� � &�����-

�� #)��� (greenhouse gas emissions),  &���-

���� � ��� � ��)�������	
 ����#�� 

�� &��� 20 % � ��'�
� ��*�� &�
�������� 

� ����#�� (increase of share of renewable en-

ergy up to 20% in gross final consumption of 

energy) �  ��������� � ����#�*�
 ����-


�����
 � 20 % �� 2020 #. � ����(���	� � 

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

) #)�&������ (gas pipelines) � ����
������-

#�*�� 	��"� (electricity networks), )'�
�: 

� + � �� ������� ��� � ��$ (RES) � 

����� ����(���	��
 � ���� 
���&��
�-

�� ����#��
, &���)����� �
 ��
���� � 

�������� 	�'���
� �� ��*��
� &�
����
�-

��. �� 
)� &�����, ����& �� ��"��  �
 

&�-�����
���)��� � &�-����������� 

	��", �
�����
� � ��'��
���'
; 

� + � �� �&��
�
 20% �
  ����&�*���
� 

����#�&�
�������� &��) 2020#.   
���� � 

���
 �)#����� ���� � 
�(����#���� �
��-

����� 	��"� – 
.�. „�	�� 	��"�“ („smart 

grid“) � � �� ������ „�	�� 	�����“ („smart 

metering“), ���
� � &�)����
 � &�
����
�-

��
� � ���
�����
 ����#�&�
��������
� 

�� � � �&��
��
 �����
� � ����#�� ���) 

&��	�� � &�
����
�����
� �� &��������; 

� + � �� #��
�� ��������
� � 

&������� #) ���� � ����� � ���), �/ 

�	 ��"� �
 �������������� � �)
��-

����
� �� � ���
�� � �
 ���� #)�&����-
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��, �� ����� �� �� ���	�������� ���� ��� 
������	� �� ��6�	� 	� ��)�� �� [�����; 

� >� �� ��� ��	����	���( �����<�	 
����� � ��	����	��% � ����������� � ��	-
����	�	� ��	�, 	����� � 	��)'������� �� 
	��� ������	�� �������������	� ���+� 
(distribution network), ��%�� �� �������% 	� 
	����� ������	�� 	� �����)������� – ���-
���� �� �� ���	%� ������*����� �� (suppli-
ers) ��%)�� �� )��� ����	����	� � ����	�	�. 

�%�"���"! � ��"�")���"! 

� ���	�� 	� [�����6����� ������%, 
����� 200 ����. ���� �	�������� �� 	��)-
'����� �� ���������� 	� �������� � �����-
��*���� ���+� �� 2020�. ��	��� �� � ���-
�����, *� �	����6	��� ���+� ��%)�� �� �� 
������	�	�����. \���	��� ������� �� ���-
������	��� 	� �	���������� � ���� ������ 
� 	���*���� 	� %�	� � ���)��	� ����	� � 
���������	� �����. $������	��� 	� ������ 
����� � ��	� �� ����	��� ���� 	� �������� 
���� 2009 �. [	�����	 � �������*�	 ����� 
�  ����� �����  �� �����<��	� 	� �����<-
	�% ����� 	� ��� � ��������	����%. ����-
��	��� 	� �����% ����� (� ������ �	�*�-
���	� �����	� � ���	���	��� 	� ���+���, 
���=*����	� 	� ��������� �� �����%	��� 
�� �� �������������� � ���������	��� ��-
����	���	�. ��*� �� �������	� 	��� ���-
+� �� ������	�*�����, �)���	%��(� ���-
�������� 	� ���	��	� �������. ���� )� 
��%)���� �� ��������� �	����������, ��-
	�������, ������	����� � �	�������� � 
�	����6	��� ���+�. 

������ �� �������� 	� �	����6	� ���-
+�, �����������(� 	� �������	�%�� �� ���-
����	� 	� ��������*�	��� ����, ������ �� 
)��� �������	� ���'� �����+	����� ���-
	��	��� � �������������	��� ���+� �� )�-
��� ������<�	����	� � ������� 	� ������-
��	 ������� ������. ��	���	��� � �����-
����� 	� ���+���, ����� � ������, (� )��� 
��	��	� ����*� 	� ����������� 	� ���	��-
	��� (transmission) � 	� �������������	��� 
���+�. &� ���)�	� �	�*�	�� � ��'	��� 
��	���� �� 	� )���� ����������	�, �� �� 
)���� %�	� ������	����	� �������	������ 
�� � �� � �������	 �)��	�� 	� �	�������% 
��+�� �%', ���� *� �� �� ����	���� �)(��� 

���)��	��� 	� ���+���.  
��� 	����%(�% ����	�, 	�6-��+	��� � 

�� �� ���������� ���		� ������� ������%, 
���� *� �� �� ����	����, *� ���*�� ����	]�-
�� �� �������	� 	� ���	� 	���������	���-
�		� ��	���. � ���� ��	����� ������ �� �� 
��)���+�, *� �������������	��� ���+� ���-
��+��� ��	� ��������	�	� �	���	�� 	� ��-
��, ����� �� �����% 	� ���	��	��� ���+�.  

H������������	��� ���+� (� ������-
�%� ����		� ����%	� � ��������� 	� ����-
	�����%�� � ����������� ��. $��� ��� ���-
����������	��� ���+� � �����������	� 
������� (� )��� �����+	� �� �� ���	����-
���� ���������	��� �	����% �����, ������-
�� � 	��)'�����. � ���� ������, ���������� 
	� �������������	��� ���+� ��%)�� �� )��� 
���=*�	� � ���	����� �� �������� 	� ����-
��6����� ���+� �� ���	 ������ ����	���-
��	 	�*�	. &���������� 	� �������������-
	��� ���+� (� ����%� ��+	� ���%, ��%�� 
��%)�� �� )��� ��������� � ���	�	� �� 
���*�� �����	� �*���	���. � ���� ���*�-
	�, �)��� 	� ������(��� ������� 	� ������� 
(� )���� ���		� �������������	��� ���+� 
�� �������*���� �	����% � �� �������	 ���. 

�!1*%�/�$ 

[������*������ �	����% � ������	�% 
���, ����� �� ��������� �� ������ � �� ���-
	��%� �� ���+��� ������ 	����+�-
	��/	��%��	�, �� ���	��������� �� ���6	�-
�� �����)����� *��� �������������	� ���-
+�. &���������� 	� �������������	��� 
���+� ���� �������	��� �� ������%� �	��-
��%�� �� ������*�����/��������������� �� 
���6	��� �����)����� � �� ������+�� � 
�������� �������������	��� ���+�.  

&� ����	� ��*�� 	� �����	��� �������-
����, ����������	���� 	� �	����% � � (� 
����	� „��������	� ��	����	�“ ��6	���. 
����� ����, ��	���/�������� �� ��������-
��	�� ��%)�� �� )���� ��������	� �� ����-
����	 	����	���	 ���������, ��6�� �� 
���)�%�� 	����� 	� ���'����� � ������(�-
������� 	� �	���������� 	� ����������-
���	��� �����	��. &�	��	��� ���� 	� ���� 
��������	� ��: 

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



���
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������� (equal and non-discriminatory access 
to the main infrastructure) �� ���*�� �����	� 
�*���	��� � ����� �������	��� � ����)�%-
��	��� 	� ������%�� �� ��	����	��% � ����-
��% � ��������	����6	�% ������;  

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

� �� �� ������� ��	�	������ +��	��-
����)	��� 	� ��������	��� �����	�� ���� 
�� �� ������� �� �������� �������	��� 
*��� �� ���'����� ��. 

�%!������(#�!�!%��!%"� ��!+� 

%	������� �	 ���	�	-�	����� �	 
��	����	���- ��� 

H������������	��� ���+� ���(����%-
��� ��%���� ������ ��+�� ���6	��� �����-
)����� � ��������	����6	��� ������� ���� 
�%��. ��6	����� �� ����������	�� 	� ����-
����	����% �� ���(����%�� �� �����	��	� 
(����	����	�) �����	��80. ����)������� 
������%� ��� ��-������ �������	�% ��� ��-
*������� 	� ��������, ���������%	� �� �� 
����������� 	� ��������������������	��� 
���+�. #�������	������� 	� �	�)�%��	��� 
��� �	�*��� � 	�������(� �����6����� 
���'� ���'�����  	� �	������%��, ��6 ���� 
�������, ����� ��������	�%�� ����� �� 
���*�	%� ������ ��� ��-������	�. �����-
+���(��� 	�������	� 	� ��+	����� 	� �	-
�������%�� � ����	������		��� ��'	���-
��� �� ���	���*������ ��6	���� ��(� ��-
������ �������	�%�� �� ������ ��*����� 	� 
��������, ���������%	� �� �������������-
�������	��� ���+�. 

����� ����, ������������ �� 	����-
���������� � ��*����� 	� �	�)�%��	��� ��� 
����*� �� ���������� � �� ��������� �� 	�-
���	��	��� ���������� � ��'	��� ���	�� 
��	��	� �%����	��� ��������%	� 	� �����-
������ 	� ��������������������	��� ���-
                                                        
80 >� �������%, ���� �����	��	� �����	�� �� 

��+������	� ��)����	��� (�� 67%) 	�  E.ON AG 
(�������*	� �������%), EVN AG (��������	� 
�������%) � CEZ a.s. (>����	� �������%).  $ ����� 
�����	�	�� 	� �������	�%�� 	� ��������� 
2003/54/[$, ��6	������ �� ����������	�� �� 
�������	� �� ��6	������ �� �	�)�%��	� � 
�������*���� �	����% � ����	������		� � 
=����*���� ��	�<�	��. 

+�. ��������� �� �������� 	� ����	��%��-
	��� 	� ��	����	� ���	����� �� �������� 
���  ��'�	���� 	� ���)�/	������ � ������-
���� �� �����	�� 	� �������	� 	� ������	� 
��  ���������� ������ ���������� �� ��*��-
��� 	� �	�)�%��	���. ���� ��������, �)�*�, 
	� ��������  ��������*	� ����	���, *� ���-
�����	�%�� 	� �	�)�%��	��� (� )���� ��-
)��	���. ?�� ���������	��� �������	�% 	� 
)���� ������+���	� � ��  �������	� ���-
'��� �� �%'	��� �������	�, ��������� ���� 
	���+�	��� � ��*�����	� �	�)�%��	� 	� 
�����)������� (� ������+���� �� ������. 
&������	������ 	� 	����	��	��� ��������-
�� � ���� ��	�<�	�� �� 	� ���� �� ������%� 
� �� ����<���� ������ �������	�% ��� 
����������� 	� �������������	��� ���+�, 
	� � �� �������� ��	�	������ ������������ 
�� �����	�	���� ��.  

$�����	� Eurelectric, ���������	��� 
*��� �� ������6����� �����������������-
���	� �����	��  	�  ����*���� �������	� 
��	�, *��� ����� �� ����� �� �������� ���-
��� �	��������		� ���'��� -  72% �� �%' 
���� ���<�	� ��	�	���� �	�������� ��-
���� ����������	 	�����. !�	�	����%� 	�-
���� �� ����	� 	� ������������ ���'� ���-
��	���� �� 	����%��� ���'����� �� ������� 
���� � ��+� �� ������ �� 	����%��	� 	� 
��*������� 	� ��������. ��� ������	��� 
����	� )%'�� ��������� 	� 	%��� ��(���-
��	� ��������	�% 	� �	�)�%��	��� � [���-
��. ���� %�	� ������, *� ����	 ���	�(��� 
	� ��	��� 	� ��������	����%��, �����	����� 
	� �	�)�%��	��� � ��(� ���	 ����=*����	� 
��+�	 ������ �� �����)������� � �)(���-
���� ���� �%��.  

#����	��	��� ���������� ���� 	���-
���� ����*� �� 	����%� ���'��%(�% )���	� 
��+�� ��	� � �����	���. ����)������� 
�*����	� (� �� ������ 	� ��-	���� ��	� 	� 
��������	����%��, 	� 	� � ������ ��� �%' �� 
������� )���(� �	�*��� ����� �� 	���<�-
	� 	���+�	��� 	� ���+���  � ��*����� 	� 
�	�)�%��	���.  

%��	 ����� �	 

�����	����
��
��� ���� 

?�)�����	��� ���� �� ����6*��� � ��-
���	� �������� 	� ������6����� �	����6	� 
�������� ��)��%� 	��� ����*� ��� ����%�� 
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	� ��������������������	��� �����	��, 
����� 	��'����%� ��������		��� �� ����-
���	���� �� ����	����	� 	���+�	����� 	� 
���+��� � ��*������� 	� �	�)�%��	���.  

��%� �� ���������� 	� ���+����� 
��������� � 	��)'�����% �	������	����-
��, ��6�� �� ������	� �� �������	� 	� ��-
����6����� �	����6	� � �������*	� ���� 
��� 2020�. ���=*�� �.	. „��	�“  ���+�. 

"�	��� ���+� �� �������*���� ���+�, 
����� �� � �����%	�� �� �	������	��	 	�-
*�	 �� �	�������� ������	���� � ��6����%-
�� 	� ��������	�	��� ��� �%' – ���������-
����, �����)����� � ����, ����� �� � � ����� 
������� – ���� *� �� ��������	 ��� �� ��-
��� �� ����	����� ����6*���, ���	���*	� � 
	���+�	� �������� 	� ��������	����%. ��-
�� ������, ��	��� ���+� ���=*��� ���)�-
	���% �� ������� � '������, ������%��(� 
��-�������	� ���<��������	� 	� �	����%-
�� � ����	� 	� �����+	��� 	� �����)�����-
�� �� ������%��� �����)��	���� ��. 

#�������, 	����*���	��� 	� �	�����-
����� ��� ����)	��%��� ��������	����% 
(renewable electricity) � 	� ����	���������-
	��� ������������ 	� ��������	����% (dis-
tributed electricity generation) 	%�� �� ������ 
�� ����', ��� 	� ������� ���)��� ��  ���-
+�	���� 	� ���������	��� ��������	����% 
�� �%����� 	� 	�6	��� �����)��	��. ���� 
������� ��  )���� �������	� 	��� ���+��� 
������ � ���'��%(� ��'�	���� �� )���	-
����	��� 	� ���� �	����%.    

���� ������ � ���������� 	� ������ 	� 
��������	����% 	� ���)	� (electricity retail 
market). &*����	�, �� (� ������ �� �����-
*�	�� 	� )��% 	� �����)�������, ����� )�'� 
������ �� ���	%� ���% ������*�� (supplier). 
���� (� ������� ���� ����������������� 
��������������������	��� �����	�� � �%'-
	��� ���% 	� ������	 ��������. >� �� )���� 
�������	� �����)������� ������� � ���� 	�-
�� ��	����	��	����, � 	��)'����� �� )���� 
���+�	� �	�������� � �� � ������� �� �)�-
��+��	� 	� ����	����. &� ���������������-
�����	��� �����	��, ����	� � ������*�����, 
�� �*���� �� �����)��%� ������*���� ��<�-
	�% �� �)��	 	� �	�������% ���� ���%� 
)��6 �����)�����, +����(� �� ���	%� ���	 
������*�� � ����. ���� 	��� ����*� ��(� 
������� �������	� ��	�	����	�.  

&� ����� ����	�, �� �� �� ���(����� 
��	�	����	��� 	� ���� 	��� �������	�% 
��� ���+���, 	� ��������������������	��� 
�����	�� ��%)�� �� �� )��� �������	� 
�������	� ������(������, ���� *� �� ����� 
�� �� �����%� �	���������� � �������	��� 
��������	� ���'���. � ���� 	�*�	, �����-
���������������	��� �����	�� ����� �� 
������	�� �� ��-������	��� �������� 	� 
��)�� ��	����	���( � ��	����	��	 �����-
���	�����	 ����� 	� ���)	�, 	� ����	���-
������	� ������������ � 	� �[�.  

>� �� ����� ��������������������	��� 
�����	�� �� �����	%� ���%�� ��(�)	� ��-
��% � 	��)'����� 	���*���� 	� ��������-
�� � ������*	� ���������	� ����� �� ����% 
������6��� �	�����	 �����. ����)(� ��+-
��	� �, *� ���'��%(��� ������(������ 	� 
�������� � ��	��	� �����������	� ������� 
�� �	�������� � ���+���, � ��(� ����, ���-
	� �������*����	� � ����+��	��� 	� '��-
��	�����	� ������� � ���� ��	�<�	�� � 
�%�� [����� � �� ������� �� ��+� ��-
)����. $��� *��� ���'��%(� ���������	� 
	����*���	�, ��������������������	��� 
�����	�� (� ����� �� �� ���=*�� �����	� 
	� ���� � ��	����	� ���+��� �	��������, 
	� � � 	��*	�-��������������� ��)���, ���-
�� � � �������� � ����+��	� 	� 	��� ��'	�-
�����, ����� �� ��������	�� ����+��	��� 
	� ��	��� ���+�. 

7�(���(#�!�!%��!%"� ��!+� 

���������� �	� – ������� �	 �����	 ��� 
��������
����	 ������	 

#������ ������ 	� ����	� ���	����� 
������, �����%	� ��� ������)��� 	� ���-
���	�% ��� �� ������(�� � ������*���	 ��-
���� ��� ���'��� ��� 	������������	� 
�	�������� � ���	����� (low carbon energy 
and economy). &� ���*�� ��������� �	��-
��6	� ������� (fossil fuels), ������	�%� ��� 
� 	�6-*��� �� ����	� ��*�� 	� �����������-
�� (hydrocarbons), ����	 � �� �������	�� �  
��������	 �� ���	����� � ������)�. 

�� ��������	��� 	� ������	�% ��� �� 
������������ 	� �������*���� �	����%: 

� H��'���� 	� ������ � � ����� 60% ��-
�����, ��������� ��� �����(��� (������	� 
�� ���������	 ���*);  
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� [������	����� 	� ��	� ���)�	���	� 
������ ��	����� ��+� �� ������	� �� 90%. 

� >�������	��� 	� ����� �����(	� 
��	����� � 	��� ������ ��	����� � ���)�-
	���	 ����� 	� ������������ ��+� �� 	�-
���� �����%	��� ������ 	� $&2 � �� 70%.  

#���� � *���� �������*	��� � ���	�-
��*���� ���������� 	� �������� ��	�����, 
��%)�� �� )���� ��)��%��	� � ����	����	� 
	������ ���'��� � )����	��� �� �����+��-
	��� ��, ����� � �%'	��� ��������� ���� 
��(	����. ���� �� ����� ���)�	� �	�*��� 
�� )���	����	� 	� 	������%		��� �����-
������� 	� ��������	����%  �� �[� (� *���-
	��� �� �%���). 

"����*���	��� 	� ������	��� �����)-
��	�� 	� ������	�% ��� � �������� � � ���-
���� 	� �������� ����<��� �������	����� 
	� �	����6	��� �	�)�%��	�, 	����%�� �)-
(��� ���'��� �� �	����%, ����� � ������	�-
�� � ���� ������ 	� $&2. 

&� ��*���� 	� ��)�� �� ����	 �����)�-
��� �)(��� �������	��� ��� ������	��� 
�����)��	�� 	� ������	�% ��� � 90%. ���� 
� ����������(� ����� ��������, ���)�	� 
��� ����	�	�� � �������	����� ��� ���-
��)��	���� 	� ��������	����%��, ��%�� � 
27%. ����� ����, ������	��� ��������	� 
	� �������	 ��� �� ������ 	� ��������	��� 
	� ��������	����% (������ ��(��� ��+� �� 
�� ������� – ������	��, �����%��	� 	� ����, 
��������� 	�+��, ����<���	� 	� ���'�) 	�-
���%�� � �����)��	���� 	� �	����% 	� 	���-
�	��	� 	���. $�(� ����, � ���������� �� 
	����	��	��� ���	����, ���� ������� �� �� 
��)��	� �����+��	��� 	� 	��� ����������-
���������	� ��(	����. 

������ ������	�%� ��� �� �������� 
��%�� �� ������	�� 	� �������� 	� ��� �� 
�	��������	� ���� �� �����%� 25-30% ��-
����� ������ 	� $&2 ��������� ��� 	���� 
� 40-60% ��-����� ��������� ��� �����-
(��� �� ���	��� ���������	� �	����%. 

�	����%(��, ������� 	� �������	 ��� 
��������� �������������	� ��<�	�% �� 
	�+���� 	� )���, �������%�� � �	������%-
��. ��������	��� 	� �������	�	 ����� )�6-
��� (����� 90% �������	���) � ��� ���� 
��-�������	� �� ����	� ��*�� 	����%��	�-
�� 	� �������� 	� $&2, ��������� ��� ��-
(��� ����*����� �������	 ��� �� �������� 

�� ����)������	��� �� � ��������	����% 
(��� ��*���	� � 	� ����)��� ��� ��������-
��	�� 	� ��������	����%��). 

&��
��	� �	 �	���	����
��
��� 
���� 

��������		�, ����	��� ����	��	� 
�����	�� �� ����������	�� 	� �������	 ��� 
(local utility companies for distribution of 
natural gas) ����*���� ����=*����	� ����� 
�� ����������	�	�� 	� ������� � ��������	 
���������� ��6�	, ����� � �� �����<��� ��-
���� ���� ���������	�, �������� �� )���-
���	���, ���������%	� 	� �������	 ��� �� 
	��� ����	��. ���)	� 	� ���	���	��� � 
���	��	��� �����������,  �������������	�-
�� ���+� �� ��� ��(� �� ������+��� ���� ��-
������	� ��	�����. ����� �������� ���'�-
�� �� �����+��	� 	� �	�������������� �� 
����������	��, � ���	���*���� 	������	� 
�� �� �����+��� �������	� �������������	� 
���+� � ���	 � ��(� �����	, � �������� 	� 
����� �� ����	� ��������% �� ���� �����+-
	��� ���� 	� ��	� �����	�% �� �����<�� ��-
������������	��. ����� ������%�� �� 	� 
��������	 ��	���� � ����	 ���������� ��-
6�	, �����������������	��� ���+����� ��-
����*���� �� ��������� �� 	�*�	, ��6�� �� 
����	����, *� ��	����	��� ������% 	� �� 
�������� �� ���������)� � *� �����)������� 
	� �������	 ��� 	� �� ���	��� +����� 	� 
�������	� �������� ��	� �� ����������	�� 
��� 	� 	��������	� ������� �� ��������. 

K��+��� �� ���	��������	� 	� �����-
��	 ��� �� '������������� � ������ �����-
	�*��	� � *���� 	�	����	� �����(���� 
�	��������, ����� �� ������(�� � 	��)��-
���� ����)�, ��� 	� �� �������� �������	� 
	���*	�% ��������� 	� ���+���. H������� 
	� ���'����� �� �����+��	� � �����������% 
	� ������� �� ���	��������	� 	� �������	 
��� ������ �� ������������ ������%, ����-
	����� �������	�% (����	���, �����<����-
	� � ��.), ������%	���� 	� ���	�����, 	���-
�� 	� 	��%��	�. ����*	� �����	�	�� 	� 
�	�������������� �� �������������, ����-
���������	��� ���+�, �������/������	� � 
���+��� �����+�	�% �� ��'��	�	��, ����-
�������� 	� 	��%��	���, ������������. 

���=*��	��� 	� ������������ ���'��� 
(����������� � ������(������ 	� ��������) 
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� ��������	��� ������ ��� �� ��� �� �� 
����	�%� �	�������� 	� ��)����	��� 	� ��-
�����	��� ��������	� �����	�% �� ����	� 
��*�� 	� �������������� ������� 	� ���+�-
��% )��	��. � ���*�6, *� 	� �� ���=*�� �� 
��������	 	�*�	 ������������ ���'��� �� 
�����������������	� ���+� � ��������	��� 
������, �� ������ �� �������� ����	� �����-
�� �� 	����%��	�/	������� 	� �	�������� � 
�����������������	��� �	������%. ���� � 
���6	� ������ ��+� �� ������ �� 	������+-
	��� �� �������	� 	� ����������	��� ���'�-
�� 	� �������������	��� �����	�% � 	����-
����	� ���	������� �� ��*�����, � ����� � �� 
	����%��	� 	� �����	����� 	� ���������� � 
����	����*�	 � ��������*�	 ���	. 

���� �� ��� ������� ������������%� 
'������� 	� ����*��� ��������	� ��6	����, 
������(�������� ���'� �������� ��������-
�%�� ��-���%���� *��� �� ���)�%��	��� �� 
���������� ���'��� 	� �����������������-
	��� �����	�%. � ���� ���*�	� �� ������-
������ �� �*���� ����6*��� �� 	����*���� 
�������	��� �	�������� � ��������	��� 
������ �	������������. 

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

�������	�� 	� �������	 ��� 	� 	���� 	��%-
��	�. ����+�	�%�� � ���������� 	� ����-
�������������	��� ���+� ������ �� 	�����-
�������	�. ��� ����	�� ���)�������	� 
2% �� ������	������ �� ����������	�. >� 
���������� ����	��� �����	 	� ����������% 
	� ������6����� ������	���� � 	�� 50%. 
���� ��<��� ������	������ �� ��	�  ��	�-
�����	� ��-����	� � �������*	� �����	���-
�� �� ������	�� � )����� 	�+��. &���	 ��-
��, ����������%�� )� ����� �� �����	��� 
��(� �� ����)�%��	� 	� )��	��-������� � 
����*���	� 	� ���	���*������ � ������	� 
�����*�% ��+�� �����	��� 	� ����	���.  

$�����	� ��)������	�% �� ����������-
���� ������ 	� [	����6	� ��������% �� 2020�. 
��	� �� ������ � ������	� �������� 	� ����-
�������������	��� ���+�, ����������� ����� 
�� )��� �������	 ������ �� ��%�� ��������	� 
	� �������	 ��� �� ������	�� � )����� 	�+�� 
	� 30% �� ������	������ � ����	���. 

� ����	��� �� �������	� 	��)'������� 
������������ �� ��������	� 	� ��������� 	� 

����������%: ������	� �� ������ �� ��	��� 
��������	�, 	����*���(� �	��������		��� 
�����	���; ��)��	� �� �� ����	� 	� ��[�H 
����	���	�� �� �������	� ������ �����	� 
��� �)(�	�81; ���)��	� �� � �� �����	%��� 
10-����<	� )��	�� ���	���, ���%(� �����-
��� 	� �����������������	� ���+� 	� ����-
���	��� ����	����	� ���������.  

'	�����	����	 – ��� ��� ������� 
������	�  

[	����6	��� ������� � �������% �� ��-
������� 	��������	�. $���	��� 	� � � 	�6-
������ �	����6	� �	��	���	��� 	� �� ���� 
���+�����-*��	�� 	� [$ (������	� *��� 
)���	��� �����<	� �����)��	�� 	� �	����% 
�� ���	��� ��). \��%�� *��� �� �	����6-
	��� ������� � ����	��� 	� �������� �� 
���6	��� �����)����� –  �� ��*���� 	� ��-
)���/ �	��� �� ��*���� 	�  �����)��	����  
„��*�����“ ����*� �� ������	��� �� ���+�-
	��� �������. $���	�<�	���� ��+�� �	��-
��%�� �� ���6	� �����)��	�� � �����*	� 
���+�	��� ������� �� �������% � 49%, ����-
�� �� [����� ���� ����	�<�	�� � 64%.  

���� *���������	� �����*��, ����� ��-
�� � �� ��-������ ���6	���� 	� 	����	��-
	���  �	����6	� �	��	���	���, �� �)%�	%�� 
� ����=*����	� 	����% �%� 	� ��%�� ��-
������	��� �����*	� �	����6	� ������� 
(�������	 ���, )������, ���	*��� �	����%).  

"����*���	��� 	� ���� 	� ��%�� �����-
���	��� �	����6	� ������� � ����	�����-
����	��� 	� �������������� 	� �	����% (� 
�����	��� �� �	�*����	� �����%��	��� 	� 
�����*	� �	����%. $�����	� ������� 	� 
[	����6	� ��������% 	� �������% 2020, ��-
�� �������� �� ����+��	��� 	� ������	� 
��������	� 	� �������	 ��� � �[� � )���, 
����� � �� ����)�%��	��� 	� �������	����� 
	� �	����6	�% ������, ����	�<�	���� 
��+�� ���6	��� � �)(��� �����)��	�� 	� 
�	����% ���� 2020�. (� �� ����)�� � (� 
������	� �� 58%. ���� ��	�*���, *� ��	� � 
��(� �	����6	� 	�+�� 	� ���6	��� �����-

                                                        
81 \�������������	���� � ����	��� �� ���(����%�� 

�� �����	��	� � �����	� �����	�� – ������	� 
*���	� ���� � ��	���	 ������	 �%� �� 65.4% �� 
��(��	��� ���+����� 	� „&������” ?�, „j��	�-
�������� ��'	�����*	� �����	�%” � ������	 �%� 
�� 12.8% �  „$������ �������%” (9.1%). 
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)����� ���� 2020�. (� �������� 17% ��-
����� �����*	� �	����6	� �������, ����� 
� �	�����	 � � ����*�	 ��������	� � ���	� 
	� ����<	� �����%��	� �� 3,2 ��	.�	� ��� 
1,8 ����. ����. &���	 �	���������%��(, ��-
������	��� 	� �������	 ��� � )��� (� ���-
+� � ����+�����	 �������*�	 ����� – 	�-
���%��	� 	� �)(��� 	��� 	� �������� 	� 
$&2, 	� ����	 ������� � ����	� �����. 

�������� 	� ����������%, ����� � ���-
��+	��� �����+��	� 	� 	��� ��(	���� �� 
������������ 	� ��������	����% �� �������	 
��� �*����	� (� ������� �� 	�������	� 	� 
�����)��	���� 	� �������	 ���. ����, �� ���% 
����	�, � �(� ��-���%�� ���� ������% �����-
�� �� 	��)'��������� �� 	����%��	��� 	� 
��������� ����  �����	����� 	� �	�)�%��	��� 
*��� �������������% 	� ����*	�����, �	�)-
�������� � ����(��� 	� ��������. #���� � 
����, �������		�%� ���'�� �� 	���� ������-
��	� ��� ��-������ �����	� ��	� 	� �����-
���	����%�� � �����������	��� �������, 	�-
�)'�����, �� �� �� 	���*� �	������ 	� �����-
)������� ��� ��������	��� 	� ��������	��-
��%��, ��������	� �� ������	�� � )����� 
	�+�� � �������	 ��� � �[�. 

 (��%2&!"�! 

#�+���� �� �	�����������	� �������� � 
��	� �� ���)��	��� ����������������� 	� 
	�<��� �����, ����� � ���%�� �%���� 	� ����-
�% �	��� �������	���� � ����� 	� ��������-
�� �� �������� � �������. [�����, � �(� ��-
��*� – ����	��� 	�, �� 	������ � �����*	� 
��*�� – ��-���%���� *��� �� �	������������-
�� � �����%�� � ��%)�� �� �� �����	�.  

������ ������� �� 	����	��	� �	�-
����������� ��%)�� �� ����	�� � �������, 
*� 	�6-��+	��� 6 �����	�	�� � �	����6	��� 

�	������������, � ���� 	�% �� �	�*����� � 
�����6����� �� �����+��� ���	��� ���+�, 
����	��������, �������	���� 	� ����, ��-
������ � ��. >�(��� ������ ���	��� �����-
����� � +��������	�% ���	����� �� ������-
����	%���, ���� ������ �����	����� � ���-
�����	��� 	� ������� �� �%' � � �����	� 
�����6����� � 	� � �����	�, �� �	�������	-
�����	��� ���+� 	%�� �	���� � ���������� 
- ��������	�%�� 	� ���������� 	� �	����% 
���%� �� ������	� ���(�	�% � �+��	������ 
� )��	��� 	� ���*�� 	�. 

#�*�	��, �� ��6�� ��	� ���+��� ����� 
�� �� ������ � ���������� �� 	� �	����6	� 
���+� �� ���%�� �����	 (� �������� � 
	�6	��� )���(�. ���		� � ���� ������ � �� 
�	�*�	�� ���+����� �� ����	�� ���%�� ���%, 
� ���		� – �� ������� ���'��%(� ������% 
�� �	�������	�, ���)�	� ������ �� �*���� 
�����	����� � ��	�	����	��� �� � �� ����-
	� 	� *���	�% ������. ������ ������% 
���=*��� 	�6-��*� ���)��	��� � ��������-
*�	 '�����	� �� ����	� ��*�� 	� �����+-
	��� �� ���	���	�, ������*���� � ������-
���	� �����	���, � ������ �� 	����� – � ��-
	�	���� �������� �� ����	� 	� ���+�����.  

���� (� ������� ������� � )��	���, �� 
�� �	������� � ��������*	� �����������  � 
	����	��	��� �	����6	� ���+�. 

H��)��� ��, �����	����	�, 	� �	��� 
��+	� ������� �� ����' ��� �����%	��� � 
������������������� ���� ���������� 	� 
�	����6	��� ���+� � ����%	��� � �)(���-
��	��� 	������. ���*��� �� 	�� �*����, *� 
�	����%�� � 	�<��� ������  � )������	� ��-
��	���, 	� ���(	��� � )����� )���(� ����-
	���	��� 	� �������� ��	� 	� ���� )���� 	� 
����������%�� (� )��� ����. 
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��	� 	� �����	��� ��	� ��� ��	��� 	� ��-
����	����	��� ���'���. ��	�������	� �� � 
���	�*���� � ��	�*	� 	���<�	�% ��� �	�-
�� 	� �����(�.82 

� ��	�<�	�� 	� ����)	��%����� 
�	����6	� ����*	��� (�[�) �� 	�)�=���� 
������	 �	����� �� ����	� 	� )�������� � 
*�+�� �	���������, ����� ���� 	�����	�� 
�� �� ���������� �� ����	��� ����	���	��� 
�������	���. $������*	��� ������� �� 
������	� � ����� �� ��������	� 	� ������� 
�� �	�������	� 	� �������� � 	�%��	 �����-
'��. ��� ����	�� ��	������ ���'� ����-
��% )��6 ��%��	� ������� �� ������	%�� �� 
������� 	� ���	�	 ��������. � ��'	�*���� 
���	 ������	�	�%�� �� ������	� � ��	��	�-
����	� 	� 	����� ��(	���� � ��6�	�, � ��-
��� ��� ����	�*�	 ��������� �� �������	� 
��� ����������	��	��� ���+�, ��� ����� 
	� ��	�	��� ������ �� �������� 	� ���+��� 
��� 	� �������)���	��� �� ����	� ��*�� 
�����+	������ �� �������	�� 	� ��(	��-
����. � �����	� ���*�� � ��(��� ������� 	� 
�	��������� �� �	��+���� �������	��� 
���������*���� ���������������� �� ����-
��	� 	� 	����� �� ������%��	� 	� ������-
	��� ��� 	����	��	��� ���+�. ���� ���)-
��� � �����%���� �������� �� ��	��)����-
��	� 	� ��������	����%�� �� �[�, ��%�� 	� 
��*��� 	����%��	��� 	� ���'����� �� ���-
��+��	� � ����+��	� � �����������% 	� 
��(	������ � ���� �� �����+�	� 	� ��-
������ �����	� ��	� �� ����	���. � ��-
	�<�	�� 	� ����������	��	��� ���+� „��-
���� 	����+�	��" ��(�������� �������, 
����� �� ������	� ��	��	� � 	������	�	�� 
	� �	��������		��� �������� �� �)	��%��-
	� � ��������. ��� ���*�� �������������-
�������	� ���+����� �� ����	���	� ����-
���� ��� ����� 	� �)(�����	�% �	�����, 
	���*�	� ��� �����������	� 	� ��*��)��� 
�� ��)����	����� ��� ������	� �����	�-
	�� 	� �	��+���	�� �� �	�������� � ��-
��)�%��	� 	� ��*������� 	� ��������. &�-
	��	� �� ���������: �������� �� ��	<	� 
������, *���� 	� ����<�	� ��	�; ��*�����-
�%��	� 	� 	������<�	� ���'���; ����<���-
	� 	� ���������� �� ����)� �� ���+)� � 

                                                        
82 ������ 	� ���+��	� ���	��% ,,#����	��	� �����-

	���” 

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

&� ����� ����	�, 	���*�����	��� ��-
���	�	�� 	� ��������	��� ��	<	� ������ 
������� ������� �� ��������������������-
	��� ���+�. � �)������ 	� ���������� 	� 
�������	 ��� �� �������% �� ���%�� �	�*�-
	�� �� ��������� �� �������������% 	� ��-
��*	�����. "���	���	� �� ����� �� ������-
	� 	� ���%	�� �� ���=*��	� � �%' 	� *�+�� 
����� ��� 	��������*	� ��(��� 	� ���-
+��	�% � �)(�����	 �	�����. � �����	� ��-
���	� �����	����� �����)����� 	� �����-
	%��� �����+�	�%�� �� �� ������+�	� 	� 
������ �� �����	����	� ������, ����� � ��-
������ � �����������������	��� �����	��, 
����� ������� ��������� �� ���	������� 
��� ���	����	� �����	� 	� �������� ���-
�����. 

[	����6	��� ������������� �� ����-
��<�	� � �� �(� ��	� �����'�:� �)������ 	� 
���	������, ���� ������ ��%�� ���%�( ���-
'� ��6	����� ��. ���+��	��� ���	��% ,, 
#����	��	� �����	���” � ������	�% �� 
������ �������� ������	� ���)������ � 
��	� �� ����=*�	�%�� �, *� ���	�����	��� 
�	������������ 	� ����������� 	� �����-
��		��� ���	����� �� )������	� ���������-
��% � �� 	�+��� �� �	�*����	� �	�������� 
�� �����+��	� 	� 	��� �)����, ����	�����-
��% � ��'�)�������% 	� ��(�������(���. 
���� ������� ������������ �� ����� � ���-
��	� ���	���*���� ����)�. ������������-
�� � ����������� 	� 	����	��	��� ���	� 
���+� 	� �� ���)����	� � 	�������	����� 
	� ����(���, � ����=*�	�� 	� ����������-
������, ����� ������� ������	�	�% �� ���-
���� ��+�� ���	���*������ ��	����� � 
����	���. &����%���� +��������	� ���+� � 
��	����	��� 	� �����	���� 	����� ����	��� 
������� 	� ���+�	�� �� � ����*� �� ��� ��-
�� ��-	���� �� ������	���. K	��� �� ���-
	��� � +��������	��� ��	��� � ������� �� 
	�+��%� �� ����	�. >	�*����	� *��� �� 
������	�(	��� �	������������ � ������-
����	�, � �.*. ��6��� � ��'	��� �� ��������-
��	�. ������� �	���������� ���� ������-
	��� ����	� �� ����)�%��	� 	� 	%��� ��-
��(�, ��� �(� ��(�������� ���)����, 
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������	� � 	��������*�	 ��������� �� �)-
��)���� 	� ���	��� � ��������, � � ����	�-
�� 	%�� ��)�� �������	� � �)������	� ���-
����������	� ��	����� �� �����<�	 ������ 
	� ������. ����=*����	� �������	 ���)-
��� �� �������% � 	��������� 	� ������� �� 
���������	� 	� ������� � ���	�����	��� 
�	������������, ����� ������% ����	��� � 
���������� �� ��	<	� ��	�	����	� ��� 
������� 	� ����� ��� )���������	� ����(. 
� ���� ��	����� ��+	� ���% ���� ��������-
��, ����� [�����6���%� ��=� ���������% 	� 
�������% � �%'	��� �������	� ����%��	�. 
����+�	��� ������� � �)������ 	� �����*-
	��� �	������������ ����� ��	���	�� �� 
)���� ������	� ����	��� ������� �� 	����-
	��	��� �����	���: 

� ���� ��+� �� ������ �� 	��������)-
���	� �����'����	� 	� �	�*����	� ���+��-
	� �������� � ����+��	� 	� �������������-
���	��� ��'�	���� 	� ���+�����. ������-
�%�����	��� 	� ������� �� �������������% 
	� ����*	����� 	� �	����6	� ������� ���� 
�� ������+�	� ��� �������	� 	� �	����6-
	��� ���������� � ������	��� � ���� �����-
�� � ���	���*���� � ������*���� ���	. 
���%	���� ��� �����6������� ���'� ��<�-
	�%�� 	� ���+��	��� ����������� �� ���-
	���*���� �������� 	� ����	��� 	���<��� 
������	����� 	� ����	���;�������%�����	� 
���������%�� 	�� ��=*��� �	�����������-
	� �������. &������ �� ���������% 	� ��	-
����	�	� ���+��	� �	������ ����� �� ��-
)��%� ��� �)�������%� �����+��	��� 	� 
�	�����������	� ������� �� ��������*���� 
�� ����	��� �	�*�	��; 

� 	�����%��	� 	� ������ �������� �� 
�������� 	� [$, ����� 	����%�� �����+-
	������ 	� ���+����� �� �������� 	� �	�-
������������� ���)���	� 	�+���� 	� ���-
	������� � �)(�������; �������	� � ��-
�����	� 	� ���	���*����� �%������� � ��-
����*���� ���������� 	� �����������	��� 
������������� � ��������	� ����������. 
�����+	� � ��������	� 	� �)�����	��� 
���)���� 	� ������������ ������������� 
�� ������	� 	� ���%	�� ���'� �	���������� 
�� ���������% 	� ����������	� ��� ����-
��*���� ���� � ������ � �)(�����	���. 

� ����+��	� 	� ����6*����� ���	���-

*���� �������� � )���������%	���� 	� 	�-
����	���� *���:  ��������		� �������� � 
��	������� 	� �	������ ��� ����	��, ���-
���+���� � �����������%�� 	� �)���� �� 
�����*	��� �	������������. H��������%�� 
	� ���� ���� 	����%�� 	� �����+	������ �� 
�������� 	� ���	�������, 	���<��� �����-
	��� ���	����, ���� �� 	��������	� ��-
������	� 	� ���+��	��� ������� � ������� 
���6	� �%������� 	� �*�����(��� � ���� 
�������� ���� � �����+	��� �� ��	���� 
���'� ������	���� ��. � �����	� ���*�� 
��+� �� ������ �� )������	� 	� ������ 
�������� �� [$;  	���<���	� 	� ��������-
	����6	�% )���	� ��� ����� 	� ��������-
	����6	��� �������. ��)������ �� ���-
��*	� �������� ��� ��	����	���	��� 	� 
������������	��� ��(	���� � ���	��	��� 
�����+�	�% ����� �� ������� �� ��������-
	� 	� �	�)�%��	��� � ��������	����% � 
������	��� � ���� �	�*����	� 	������	� 
��������� �� ���	������� � �)(�������.83 

$����	��� ��� ����	�*���	��� 	� ���-
������� �������� �����'� �� 	�������	�-
������ 	� ��	����	���	��� 	� �����	� 
�������%��% (� �.*. �� �����*	� �	�*�	�� 
�� �����	����� 	� ����	���) ��� 	� ���� ��-
�����, � ����� �� ������� �� ���������% 	� 
������	��� � ���� ������� � ���	���*���� 
� �������	 ���	; ��������	� 	� ��������-
��	�� �����+�	�% � 	���*�����	� �����-
	�	�� 	� ��������	�, ��	��+	�, ����	�	� 
� ������	������	� ��)���. ���� 	������	� 
%���	�% �����*���� ����� �� ������	� �� 
�����������% � ��������(� ��	�	���� ��-
��)�, ����� � �� ������ � 	������	� ������-
����% �� ��	����	���	��� 	� �����	� 
�)���� � ���� �������, ����	��� �����, +�-
���� � �������� 	� ���+������� � 	�����-
	����. � ��	�<�	�� 	� %���	��� �	����-
���� ���	����	��� 	� ������ )� ����� �� 
������ �� 	���������� ��� ����=*����	� 
������ ����� �� 	����	��	��� �����	���; 
	������	�	�� 	� �	��+���	�� �� �	�����-
���� � ���������� 	� �����	� �����+�	�% 
��� �%����	��� �	������������. $������ 
������� ��� �����������%�� � ���� �� 	��-
�� ��*����� 	� ���������%	��� ������, ���-
                                                        
83 ������ 	� ���+��	� ���	��% ,,#����	��	� �����-
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�� � �� �����+	���� �� 	�����	� 	� ��	�-
��� ���(� �������% �� 	������	�	�� 	� 
�������	� ���������	�%; 

&�	��	� � � �������� ��+�� �	����6-
	�% ������ � ��	�	������ �����	��� 	� 
����	��� 	�. #������	��� ������� � ����-
��	��� � ���� ������� � �����'� �� ��	�	-
������ �����	��� 	� ����	���, � ������%�� 
	� ���	���*���� ����� � ���<�	� ������-
	��� �� �*������ ��	��	��% ��� 	�������	� 
�����<��	��� 	� ��	�*	� ������ �� ���-
	���*������ ��)���� � ��� �������	� � 
��������	� �����	 	� ���������	��� ���-
'��� �� ��	��	� ��6	��� � �������	� 	� 
������	��� +��	������)	���. &� ����� 
����	� � ������ �� �������	� 	� 	������	 
�� 	� ����	���, �� ������%��	� 	� ������-
������ �� ���	����� 	� +���� � �� ������%	� 
	� 	�������	�	� ���+��	� ��	�	���� ���-
*���. �����+���� 	������	��� �� )�	����-
�� ������� ��	��	��� �� 	�����	�� 	� ��-
������, 	�������	� 	� �����������	��� 
������� � 	� ������	��� � �%' ���'��� �� 
�)����	�� � ��������, 	� ���� �%�� ��� 
����	�� ��������� �� ������%��	� ����-
���	� ����� 	� 	��� �������, ���� � �� ��-
���	��� ������	� �	��������. ��� ����-
	��� �� 	�)�=���� ���� �����*�	�� 	� ���-
���� 	� ���������, 	� �� ������� ��	��	��-
%�� �� ����������	� ������	� ��������. 
#�����	�%� �����	 ������ � ������, ����-
	�*���( �����+	������ 	� ���	������� �� 
������	��%��	� �� �������. ����� ����	�-
*�	��� ��	<	� ��	�	����	� ������	� ��-
���� ���������� �� ������+�	� 	� ���)��	� 
�������	� )���, � �����%��	�%�� �� ��	���	 
����*	��, ����( �����+	��� �� ���)��	� 
��	����	���	� ��� ����	����	� ����� 
�����+	���� �� ���������	� 	� ��6	�����.  

[	����6	�%� ������ � ���	� ������� 
�� �����	����� 	� )�	������ �	�����-
���.?���	� �� ������% ���'� ����<���	� 
������	����� 	� )�	���� � 	����%��	� 	� 
����� *��� ����<���	� 	� �������	�%�� ��� 
�����������*�������, ��)���	� 	� ���+�-
���� �����	�% � ����������	� 	� �������-
����. ��� ����	�� 	� �� ������	� ����	�-
�� �� 	�������� �� ����	� 	� 	�����	���� � 
)��	��� �� ��	�<�	�� 	� )�	������ �	���-
�����. � ������%�� 	� 	�����	� �������-
��	� �� �%'	� ����	� �� 	�)�=���� �����	� 

	� �����	����	� ����� 	� ��	�	����	� 	� 
��������. ������ �� ������������ ������, 
	� ��� �� �������� 	������	��� ��	��	��� 
	� ����������% ����� � 	��. #���)���� ��-
	�	���� ���������� 	� *��� �� ��)��*	��� 
���+����� ���%� �� 	���� ��'��	��� � ���-
���	��� 	� �������	��� �� �%' ��		� �	�-
+�, ����� ���������� � ���)� �������% 	� 
��������� ��	���� )���� � ����� 	� �	��-
��� ��� �	�������	�. H���������� �� 	�-
�����+	��� �� 	�)���	� 	� ������� *��� 
)������ � 	���� �����	� ������������% �� 
�����	����, �����*���	� 	� ��������� �� 
�	����������� � ���<���	� �����%	���� 	� 
�	��������		��� ������	���. ������ 
�)����� � ���6	������ 	� �������� ���	��-
�� ��	������	� ���	�	�� �� 	�����	�%�� 	� 
�	����������� ��� ��)%���	� 	� ��������-
	�% �����. &�������	� ���	���*���� ��-
)���� ��������� 	�)��	��� ��	�	���� 
�������� � ��	�������	��� �� �%' ��	���	-
	� ���+����� �� ��	�	����	� 	� ������	� � 
�%' ��)��*	� ���+�����. ���� �������� 
���'����%� ��������� �� �)(��� �����	��� 
��6	��� 	� ���	���*����% ��)��� ���'� 
��������� 	� �������	��� ��� ��	������ 
����. �����+	� � ��� ���	����	� 	����%-
��	� 	� ��'��	����� �� �� 	�	���� (��� 
���'� ��	���		��� ������� � ������	��� 
���	����� *��� 	����%��	� ���6	����� 	� 
�������� �� �	��������	��� ������� 	� 
�������	��� ����. �� 	�)�	������ ��	�	-
���� �	�������� ���)��� ���������%�� 
	����)��	��� �����%	�� 	� ����	������ 
�����	��, ����� �������� ��	�	���� ���-
���	�	�% ������ �����	��� 	� ������ � 	�-
������	� )��% 	� ��)���	��� �	���� ��� 
	��)���+��	��� �������. ���������	��� 
�� �%' �������� � 	���*�	� ��� �����	� 	� 
���'�����, �����(���	� 	� �����	���, ��-
��	�*���	� 	� ���������	��� � 	���*��	� 
	� �����%�� ��� ��)���	� 	� �����	�%��. 
���	�����	 ���� �� �����	����� �� ��	�-
<�	�� 	� ���� �����	� �� ������� �� �����-
	��� )� ����� �� �� ������ *��� ������	� 
	� ���%	�� ���'� ������ �	�������� � 
��'	� ���+����� ��� *��� ��)���	� �� �%�-
	�����������	� �	������ �� ����	� 	� ��-
��(��� � )��	<�. ���*�	��� ������� ��-
	������ ��(�����	� ������� �� �	����6	�-
��	�	������ �����	���, ������	� ��� ����-
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	��� ���)�	����: 
� 	���<���	� 	� ������%�� �� ����6*�-

�� ���	���*���� �������� � ����)�%��	� 
)���������%	���� 	� �	����������� *���: ��-
���<��	� 	� ��	�*	�� ������. ������	��� 
	� �'��� �� ��)%���	� ���(�	��� 	� ������-
(� �� ��	�*	� ��*����	�% ��� ���+��	�% 
)=�+�� � 	���������	� ����%��	� 	� ��	�-
*�	 ������ ������� ��%�� �����6����� ���'� 
���)��	����� 	� ������	��� ������� � ���-
��)	����� 	� ���+����� �� �����+�� ����-
���	� ���	���*���� � ������	� ��������. 
#�����	��� 	� ��	�*	��� ������ ���� ����� 
	� ������	�� 	� ���	���*������ ��)���� 	�-
��<��� ���	������ 	� ���)��	��� �����	� 
���	����� *��� ����+��	� 	� ����	�����	� 
������� �� ����)�%��	� 	� ��	����	�����-
��)	�����. >����'��� � ������	� � ����+��	� 
	� ����� � �	������ 	� ����*���� � =����-
*���� ���� � 	����%��	� 	� ��������� ��� 
��	�	������ �������. �� ������������� � 
�	�*����	� ������� ����� �� �� �������� ��-
����% �� 	���<���	� ���)��	����� 	� �����-
	� �	��������, ����� �� ���������� ���'� 
�%���� ��	�	����-�	����6	� �������. &���	 
����� ��������	� ����� ����)	� ���������-
���� ����� �� ������� � �� �����	� �������-
��, ������	� � ����� 	� �	�������� � ���6	� 
	���<�	� ��	����	�	������)	���. � �����-
	� ���*�� (���)�	� ��� ���������)� � ������ 
	� ��	���		� ���+�����) ������ ���	��� 
*���������	��� 	� �)(������� ��+� �� ���-
	��	� ������	� 	����+�	�� � 	��)'������� 
�� 	����� 	� ���+����� �� ��������	� 	� 	�-
��<�	��� �� ��������������� ��	�<�	�%; 
���	����	� 	� ������	�� ���)���� � �����-
	� �	��������, ����� ����� �� 	���<�� ���-
)��	����� 	� �������. >����'��� � ����	��-
��	�, 	� ������ �	�*����	��� �����, ����� 
����� �� 	�����%� �� �	����6	��� ���������-
����, � 	��)'����� 	�������	��� �����	� 	� 
������� � ��'�	������ � ���� ������. 

����� �����'� �� �	����6	��� �������-
������ � �������%��. �% ���������%�� ��-
(�����	 ���� �� �	����6	��� 	� �����	��� 
������ ����������	��� 6 ���%	�� ���'� ��-
����	��� �����, ���	���*������ �������� � 
��+��	����	�% ����+ 	� �������%. �����-
���		��� �������� ��%�� 	����	%��� 	��-
���	��� ��	����	���	� 	� ���+�����, ��-

��+��� ����������������	��� 6 ��'�	���� 
� ����	�*���� ��	��������		��� ����� 	� 
���+��	���. �������� �����	 	� �)(�����	� 
��������� �����)���� �� ����������	�	���� 
	� �������%�� 	� ���*�� 	��� � ������� 
������������ �� ������(�	��� 6 � �*���	� 
�� �)(������� 	��������	� 	����, ����� 	� 
����������� 	� �����	��� ��		���� � ���	-
������ 	� ��	����	���	� 	� ��������� ��-
��������. $ ���)�	� ���%�� �����	 	� �)-
(�����	� ����	��� �� ��������		��� ��6��-
��% ��� �������� ���+� 	� �������, ����� 
�������� ���6	� ��������� � �	���������� � 
���������� 	� ����	��� 	� � ��+��	�����	 
���	. &���	 ����	����� �� �������	� 	� ��%-
	���� ������ 	�����% ���+�	 '�������, 	�-
������+�	 � ������, *� ��������	��� 	� ��-
�����%�� 	� ���� 	��� ��	��� � ������	� ��� 
���%��	� 	� ���)�	� ������ �	������ � � 
���������	� �� ����� ���������, ��%�� ��-
	%���� � � �����%	�� �� ���������� �	�*��� 
������	� �������	�%. ��������		��� ����-
���� ��*�� ��	��� �������+��� ��� �����-
��� ������������ �� ����� ���������	�% � 
	���<�	�%.84 � �������� 	� ��6	������ �� 
���������6����� 	� �������%�� �	�)�=��-
	���� 	� ���������, ������	� � 	�%, ���� ��-
	��	� ���*�	� �� ��(�������	��� 	� �����-
���		� �������� � �*������� 	� ����, ���-
��(� ���<� ���+��	� ���+	����, ����� �� 
�� ����*��: ���)��� �������	��� � 	���+�-
	��� ��� �������	��� 	� ��������� �� ��	�-
��� 	� �����	�	���� (	���� ������ 	� ��	�-
����� � ����� 	� �������� ����������%, ���-
�� ��������� ����� � ��������� 	���<���-
����); ��+���� ��������� �� ����������	� � 
����	����	� � �����*	��� �����; ����	� 
���)�������� �����	�% � �������	�����, ��-
��� 	������ ��������	� 	� ��	�����	��; ��-
<�%� ���)��, 	��������*	��� �����������% 
� �)�*�	�� 	� ���+�������; 	�%�	��� �����-
�� �� ������	� ��������	�, � ��. ?	������ 	� 
����*�	��� ���� 2010 �. �	�������% �����-
��, *� ��������		��� �������� � ���������-
�� 	� �����	����	��� ����� �� ������	� 	�6-
*���� � �������	��� 	� ��������� �� �����-
��	� 	� �)(�����	� ����*��. ��������		�-
�� �'��� �� ������	� � ��	�������	� 	� 
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	���” 



���
������� �� �&� �	
���� 

 97

���������� �� ���	%��	� 	� ��	�������� �� 
����*����; 	���	������	� ��������	� 	� 
	�����+	� ��6	����; ��	���������	� 	� 
��������	� ��6	���� �� ����	 ���� �� ���-
��; ������% 	� �����-�����	�����; ��	�-
���� 	� �	������ ��� ������%	� 	� ���	�-
���	��� ������%; �������%	� ��+�� �����-
+����% � �����	����% �� ����<���	� 	� ��-
��*�����	�-���6	���	��� ������ ��� �����-
���	�-��	��+	� ��)��� � ��. 

&�	��	��� ��� 	� ,,	�����” �	����6	� 
������������� � [������*	��� �����	���. 
&� ����	� ��*�� 	� �������*	��� �����	��� 
��	��	��� ���)���� �� ������	� �: 

� 	���*���� 	� ���	� ������%��(� 
������������ � 	��, ������� 	� �	�������� 
�� �����+��	� 	� ���*��������	� �����+�-
	�% � �	�������� �� �����)����	� 	� ����-
�%	��� ��� �����'� � ������ ����	� ���-
���, 	������<�	���� � �������� � 	����-
���	��� )���, 	���������	 ��	���� � ����-
����6����� ��+�� ������������(��� �	�-
�������. � �	��� ����� ���*�� �� 	�)�=-
���� ���	� �������	� 	� �������	�%�� 	� 
��������	��� �����<����	�, ���������-
���	� �������� 	� ����	�������� � ����+-
��	� 	� ��'	�����*	� �	������ �� ����)-
�%��	� 	� ������������	�% ������ � ����-
<���	� ��	����	�	������)	����� 	� ���-
�����%��. � ����*��� �����	� 	� ����	��� 
��	��	��� ����*	��� 	� ������%��	� �� ��-
������ �������%��% �� �	����������, ����-
�����%��, ��)��	��� � '��	����	�-�����-
���� �����<��	���, ����� � �����	� ����� 
� ����	� �������%��%. #�6-*���� ���(�	�-
�� ������ 	� ������	�� �� ����	� 	� ����-
���%��%�� ����������� �� ������	� �: ���-
(�	� 	� ��	����	� ��	����, 	� 	������-
�����	� 	� ����� �� ����	�*���	� 	� ��-
����%��	��� 	� ����	��� �����; �)+����	� 
	� 	���+�	��� ���)�, ����� � �������	� 	� 
	��������	����	� ��������	�<�	�% � ��	-
�������(�% � ��	����	���(�% ����	. #�-
������	 ����� � �������*	��� ����� � ��-
	���	��� 	� ����������%�� 	� ����	��� �� 
�������% � ������ ���	����� ������ � 	�-
*����� 	� 2010 �., ����� )������ �����+-
	����� �������%��%�� �� ����*���� ��	�	-
���� �������� �� ���� ��'�	���� �� �����-
����% 	� �������*	� �������. ��)���� 	�-
��	� �, *� ���� ����������% 	� )� ���	��� � 

	�*����� 	� 2011�., � ���� ��(� � �	�����-
���		��� 	�����	�% 	� ����*��� )�	���-
���	�� �� ��������	��� �������� 	� [$ �� 
	���*�	� ��� ��������� „����" � „������-
��". ?	������ �������, *� ��� ���������	�-
�� 	� ����% �������	 ������, � � ����� ���-
���� ��� �	�����*	� ���)����, ����� ���-
����� ����	����	� �����+	��� �� ����)� 
(	�����%��	�) 	� �������� �� ���� ��	�%. 
M������ ��	����	� ����	� � �������	� 
	�������	� )��� �� ����	�*���	� 	� (���-
��. � ��������	� ���*�� ����*�	��� ��6��-
��% �������� ����	� ����	��� �� ������	� 
	� �������	� �����+�	�% (���� � )�	����) 
� 	����	%��	� 	� �������+�	��� � )������ 
���������� ���� � +���(	� ��6�	�, ���-
��<���	� ��� ����	�*���	� ���������-
������ 	� �	�������������� �� ����6	� ��-
�� � ��. ���� ��	��	� ������� �� �������*-
	��� �����	��� ����� �� )���� ������	�: 

� �������	� 	� ����	��� �� +����� � 
�������� 	� 	�����	���� ���������� �����-
�%��	�% 	� �����'�, ��*���� � ������ (� �.*. 
� ���	����	�*�	 '�������). H����� �� ������ 
�� ��6����% �� ��������	��� ��, � �.*. *��� 
�������	��� 	� ��������		� ��������; 

� ����	�*���	� 	� �����+	������ �� 
����6*��� ���	���*���� ��������, ����)�%-
��	� )���������%	���� 	� 	�����	���� � ��-
�������%�� 	� 	����	��	� ���������� ��� 
������ � *��	������ 	� �������% � [$. #��-
���� ����%����� 	� ���������� �� ��������-
	��� �������� 	� [$ � ������� 	� �������%-
�� 	����%�� �����+	������ �� �����+��	� 	� 
��+	� �����+�	�% � ����)�%��	� ��*�����-
�� 	� +���� 	� 	�����	����. >��������)��� � 
���� �������� � 	������	�	���� 	� ������� 
�� �������% �	��+���	�� �� ��	�<�	�� 
������	��� 	� ����	��� ����� �������� ����-
��% �� )������	� 	� ��+	� ����*	��� 	� 
��	�	��� ������ ��� ���	����	� 	�����	� 	� 
��	���� �� ����	� 	� [$. M������ 	� ������-
����% 	� ����	��� �� �������% � ������ ���-
	����� ������ )������ �����+	����� �	��-
��6	��� ������������� �� ����*���� ��	�	-
���� �������� *��� ���������% 	� ������� �� 
	� �����*	�% �����, ����� ����	�*��� ����-
��%�� �� ���������� ��.85 
                                                        
85 ������ 	� ���+��	� ���	��% ,,#����	��	� �����-
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��� ���$"��  
��������� �5� ��(������ �� �������8�(�� ��(1��'���+ -�� ��� 

$��� ���% 	� $����	��� ��6	� �� 1998 
�.  ��)��	����	��� �	������� �� ����% ��%� 
����)�'� ����*� �� ������	��� �� ��6	���� 
� ����	�	�� ��� ������� �� 80-�� ����	�. 
#����� )� �	�*����	� ���)��	� ����'���-
���������, ������ ����� ��)��	����	��� 
�	������� )%'� �������	� ��� 	����� �� �� 
��	��������� � ���������������. ���+��-
	��� ������  � [�����, ����� � � $?J ��-
�������'� 	� 	���������� �������, �����-
��6�� -��3���� �� -����(�8'��� � �0�3�-
�+'��� ( ��'� -����'��(�'�  ��52�9��+ 
����(51. >� ������� 1991 – 1999 �. �	����-
������ 	� [�����6����� ������% �� ���� 
��� �������� 	�� 900 ��	.����, � ����	� � 
�������(��� 	����	��	��� �	�������� 
„�	����������” �������%��� ����� 2 
����.����. >���*	� �� � ���8���1�� -��*�( 
�� -��(������������ � ���*�����*�+ ' 
��52�9��+ (�����. � ������� 	� �����+-
��	��� ��)��	����	�-�	��������	� ����-
����, ������� ����	�-*��	�� � [�����6���% 
��=� ��������	�'� �	�������	��� 	� 
�������%��%�� �� ���+�6	��� �� �	������% 
8��� -��'�����*������� (� -�1����� � �3-
����8�'��� �� -����(��'����� �� -��'�-
1�3�� �� -�������.86 ��������'� �� ��� 
����: 1) ��	����	�������)	��� 	� ���+�6-
	��� �	������%, 2) �����%	� 	� �������� � 
3) �)���*�	�% �� ��	��� 	� ���+�%. H����-
����� �� ���� ������ 	� ��	��	�����% � 
                                                        
86 �� ������ �������������� 	� ���+�� )�<� 	�6-

*����  �����%��	� 	� ���+��	� ���+�6	� �������-
%��% � ����, �����+���(� ������������� �� �����-
��� ���������, ������	� ��� �����	����� � ������-
	�����. �� �� ������'� ��� ��������	 ��+�� 	� ���-
)����%	� 	� ��������� 	� &)(	����� �� ��	����	-
��%�� � ���+��	��� ����*��, ����� ������%��<� �� 
�� ���(����%�� 	����	���	 ���������	����.. 

�����������% �� ��� ������6��� ��������-
��, ����� ��*� �� ���� ������� 	�6-������ 
������	� �������������: BAE Systems (��-
����)����	�%), [?DS (
���	��%) � Thales 
(!��	��%). >� ������� �� �������	�����,87 
� ������6����� ���+�6	� �	������% � 
����	� �� �� ���)��� ��� �� ����	���(��� 
��+������	� ��)����	���, ��6 ���� �� �)-
������ ���+�	 ����� �� �����	� �*����%, 
�������	� �������%��% � ������	�*�����. 
$��� �������� 	��� ��-��	� ���� ��������-
�����, ���� ������	��� ������	� ����	� 
)��%� 	� �������� ���	�	����	��	� �����-
	�% � �����)���	�% 	����%.88 �����+��� 
�)�*� ������� 	� ���+�6	��� ����������-
�� 	� �����	����, �����%��( �� � �������-
������% 	�  �������������� 	� ��������, 
������	� ��� �����	����� � ���	��)���%��-
	� 	� ������������ ���������. 

� ��'��� (�����-81���� 	� [$ �����-
���������	��� 	� ��)��	����	��� �	����-
��� �����*� �	��� ��-)��	� � ��� ���%�� 
���������. ���� �� ���+� 	� ������% )��6 
�������%��%, ����	��	�*�	� �� ���������-
��%, ��(����������� ��	����	� ��������� 
� ������, 	��������	� ��	�	���� �	�����-

                                                        
87 ��%)�� �� �� ��)���+�, *� �������� 	� ��������-

������	� � ��	��	�����% � $?J )� ���%�� ����-
��	 � ������ 	� �����	����� � �	��������	��	��� 
�	��������� (��	�	���� �	��������, ������'���-
���	� �����	��, ��	���		� ��	����, �����	� 
��	���� � ��.) ���������� 	� ���� ���*�� �����-
��	��� ���������� �� ������� 	� )������ � �� ��	-
�������	� ��+������	� �� �	��������	��	��� 
�	���������, ����� ���+�� ��+�� 70 � 100% �� 
�������� ��. 

88 �-���%�� ��	��������% ��� 	����%(�% ����	�  
�� �����<�� � �	��������� 	� ������, H���% � 
$?J. 
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���, ����� 	� ���� � �������	� ����	��� 
)��� �� ��������������	��� 	� ��)��	����-
	��� �����<��	��� � � *���	��� �� 	�6	��� 
�����������%. >� ��)��%���	� �, *� ���'�-
���� � �����	��� ��������������*���� 
����	� �� �����*	�, 	� ������� � ��-���%�� 
��� ��-����� �����	 � ���	 � ��( - 	�����-
��������	 � ����� ����=*�	�% (j�'�%, 
$������% � ��<�). \�����%� )��6 � ���-
	��)������� 	� ��	������		��� ������� 	� 
������'� �� ��)���+����	� ��������	� 
�����	� � ��)��	����	��� �	������%. ���� 
�����������% � �������	���	��� 	� ��)��-
	����	��� �������� 	� 	����� ����	�-
*��	�� 	� [$ 	� ���)��	�% ���+��	 �����, 
����� �������	� �� �����%�� � 	� �)(�% ��-
���	�% �%� 	� ����	���-*��	�� 	� [$.   

#��������� �� ����������	��� �����, 
������	� � ��)��	����	�-�	��������	��� 
�������� � ��������������	��� 	� ��)��-
	����	��� �����<��	��� � ����	���-
*��	�� 	� [$ ��� �(� ������ ��)�� ��	�-
���	���( ���+��	 ����� � ������� 	� [$. 
[�����6����� ������������ ������*���� 
��)����	��� �� 	����	��	� ��)��	����	� 
�	�������, 	� ���� �� �� �� �����%� ��)��-
	��� ����� � �	����������, 	� ��(� ���� � 
�� �� ����	����� �����	����� 	� ���������� 
� 	� �	�������%��. ���+�����-*��	�� 	� 
�� ����		� �� �����	�� ��� �����	� ����-
������. � �������� 	� ���� ������������� 
�� ����� ���+���-*��	�� ���� ���� ����-
	�*�	 ��� 	������ ������ �� �����<	��� 
��)��	����	� ������. ������ 	� �������� 
� ��)��	����	��� �����<��	��� � �������-
��	, � �	��� �����	��, �������(� � ���-
���� 	� ��'	��� ��)����	� 	����	��	� ��-
����, ����� *���� ���� �� ��)����	� 	� ��-
)��	����	��� �������� � 	� 	��*	��� ��-
������	�%. (��� 2007 �. �)(�����	��� ��-
��*�� �� ��)��	����	� �������� �� ������-
	��� 32,3 ����. ����, �� ����� 6,11 ����. 
��� ����� 19% �� )��� �������	� � �����-
��	� �������� ��+�� ���+�����-*��	��.) 
&���	 ���� �  ������+�	�� 	� �	��� ����-
	� �	���������� ��� �������	� 	� �)(���-
��	� ����*�� � ��)��	��� 	� [����� �� 
�	�*����	� ��-�����, ��������� � $?J, � 
��������� � 	��*	������������������ ��6-
	��� � ���� ��-���%�� � 	�������. &�	���-
���	� �� ������% � ������� �� �������	���-

�� 	� ���'����� �� ��)��	� � [$, �)(�%� 
������ 	� ����� ������� 	� 322 932 ��	.$ 
���� 2009 �. ������ ��� ����	� �� ��	�-
������� (������)����	�%, !��	��% � \��-
��	�%) �������� 57,2% �� �)<�% ������ 
	� ���		��� ���'��� � [$. � ��	�������	 
�%� � �� 	� *��	� ����� ��: \����% 
(3,6%), ������)����	�% (2,5%) � �������% 
(2,4%). �� 1% �� �� �����%� ?�����%, 
����	��%, M=����)��� � K����. ��%��  
���+���-*��	�� �� ������ ���+�� � ���� 
����� 	�6	��� ��)��	� ����* ��-
	��������	�. $�(�������(��� 	�	�+	� 
��)����	� �  ���	��)����� 	� �����+�	�% 
� ��'	��� � ������6����� ����	]��� �� 
#?�& ����� ������6����� ���'��� �� ��-
)��	� �	��� ��-����� �������	� �� ���� 	� 
$?J.���� �� ���+� 	� �����, *� � ��)��-
	��� ��� �(� 	%�� �)(� �������� 	� [$ � 
�% � ������	� � 	����	��	�% ��������� 	� 
27-�� ����	� *��	��.  

��%)�� �� �� ��)���+�, *� �������	-
����� ��)��	����	� �	������% �� ��������-
������ �	��� ��-)���� �� ������6����� 
���� ���% 	� $����	��� ��6	�. (\���	�%� 
��	����	� 	� ������6���� �� �������	���-
�� ���+�6	� �������������.) ��*�	��� �� 
���� �� 	%�����: 	%��<� �� 	����	��	��� 
����	�*�	�%, ����� ��(�������� � [�����, 
�����<	�%� ���+��	 ����� � $?J � �	��� 
��-���%� �� ������6���% ������� ����� ��� 
���		�% )=�+�� 	� $?J � 	�*����� 	� 90-
�� ����	�. ������� � 	�6-��+	� ���*�	� �� 
)������ � �������	� ����%	� � ����<	��� 
��)��	����	�-�	��������	� �������� 	� 
�������	����� ������������, ��%�� � ��-
���	� 	���*�	� ��� �����	� � �������	� 	� 
	�6-��)���� 1-2 ��'	� ����� � ����	� �)-
���� (�������������	�, �������	���, ����-
��, ����)������	� � ��.) � �����	���	� 	� 
����	�����, *��� ��������� �� ���+��	� 
����*��. H��������� �� ���� �������� � 
�����*������ �������	� 	� ��	����� � ��-
������	� ��'	�����*	� �)����� � �����	� 
������(����� ���� ���*�� ����	��� ���-
����������. ����, ��*���	� � �������	��� 
�� �������	� �������� (��(� 	����*���	� 
�� ��������������) ����� ����*��� 	� ����-
��6���� ����� ��-����	� � ��	����	��%�� 
	� ��+��	����	�% ���+��	 �����. >� ���� 
�����%� � �������. (�+. ��)���� 1) !����-
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�� ��� ������(� � $?J  ����	���� � ��� 
100.  ��%)�� �)�*� �� �� ��)���+�, *� ���� 
2008 �. �� ����� ��� ���+�����, ��������-
��	� ��� ������)����	�% - BAE Systems 
��� 	�6-�������� �%��� � ��	�������� ��� 
�����+)��� 	� ���+��. &���	 ���� ��+�	 
������, �������%( ��*������� 	� �������� 
	�  ���+�6	�% ����� � ��������	��� 	� 
�������		� ���+�% � )���������. !����-
�� - �������������� 	� �������		� ���+�% 
� )��������� (������� � �� � �������	� 
�����������%�� 	� �����	���� � $������ 
	� SIPRI, ���=*��( 200 �����) ��� ��� � 
��	� ��� ����� �����	 ������ �� )���(��� 
�������� 	� ����������� � ������������ 
��	����	��%. � ���� $����� 	�6-�	��� �� 
������� �� ����	���-*��	�� 	� [$ – 49, 
������	� ��  $?J – 37.  

��'%�/� 1  

�/��"�%"� �%� �!1��"�%"� �$%��! �� 
���+!3"��! #����+'� "� ���#�"���!, 

��%2&!"� �  ��# 100 (� 2008 1. 

�!1��"/ 
)���"� 

���3 
���#�"�� 

	��+!3"� 
#����+'�
($ �%��.) 

$?J 44 229,9 
>����	� [����� 34 122,1 

H���% 7 10,8 
������ 4 7,0 
���	�% 4 6,9 
�	��% 3 4,2 

�+	� ����% 2 1,8 
$�	����� 1 1,3 

��	��� 1 0,7 
	',� 100 384,7 

����8���: SIPRI 

��� ������	��� ����	� ��������	��� 
	� ������	�% ���+��	 ����� �� ���<��%�� � 
�����+)��� 	� ���+�� )���+�� %�	� �*��-
����(� �� ���'��%(� ��	��	��%. #�������-
�� �� ���)��	��� ��	�	���� ����� � ���	�-
��*������ ������%, �����	�*��	��� ���	�� 
��������, *� �	��� �����	�� �� ����������-
�� 	� ���+�% ������+���� �� �����*���� 
�����+)��� 	� ���+�� � ���� 2009 ����	�. 
���6	� �������� 	��� 	� ���		� ���'��� 
(���)�	� � $?J) � ������+���(��� ��	-

������ � ?���	����	 � ����, ��*���� �)%�-
	%��� ������+���(��� �����*�	��. &���	 
����, ����������� 	� ���+�6	��� �	������% 
� ���������� ����� 	� ���	��� ������ ��+�� 
���+�6	��� ������������� � ������������-
��, ���� � 	� �	�*�	���� 	� �������� �� 	�-
���	��	��� �����	��� ���� (�� ���(� 	�-
����������	��� �����6����� 	� ��+���� 
���	���*���� �������. ���� �����%	�� �� 
�����%�� � �����%		� ������ ���	�(� 	� 
�����+)��� 	� ���+��, �������� ����*	� 
������ � �������� ��*��)�, ��	�����	� �� 
�������������� 	� ���+��. ($��� �����+-
)��� 	� ���+�� 	� BAE Systems  ���� 
2008 �. �� )��� ��-������ �� �)(�% ������ 
	�  �� 	� 105 ����	�, ����.  �������%�� 	� 
$�����	��� )�	��). 

��� ����*�	��� ��-���� ������� ��%)-
�� �� �� ��)��%� � 	���������� ���� ���-
���	��� ����������� 	%��� ��(�����	� 
�����	� � ��	�����, ������*	�����, ��'	�-
����%�� 	� �������%	�, ��	��������	� � ��-
���	�	�� 	� ��	<	������������ ������ � 
���+��, ����� ��(� ������� ������ ���-
��6����� ���'� �������� 	� ����	���-
*��	�� 	� [$. &)(��� �����% 
2008/944/	��� ����	� ������� �� ����-
��	�� 	� [$ ��� ��	��� 	� ���+��, ��6�� 
)� ����� ���� 1998 �., ���� �����  	� +���-
	���� 	� ���+�����-*��	��  �� ��������-
��� ��6����%  �� '����	�����	� 	� ������ 
�������� �� ��������	 ��	����. &)(��� 
������% � *��� �� acquis communautaire  � 
���������%��  =����*���� �)������( ��-
����	�, ��6�� ��%�� ����	�-*��	��  ������ 
�� ������ � 	����	��	��� �� ����	�������-
���. � &)(��� ������% �� ���������	� 
���� ��	��	� ��������89, ����� �� ��*���� 

                                                        
89  &����� �������� �� ������	� ���: 
� ��*���	� 	� ��+��	����	��� �	��+���	�� 	� 

���+����� *��	�� � 	���+�	� ��	���� 	� $$ 	� 
&&# � [$; 

� ��*���	� ������� 	� *����� � ���+�����-����	 
����*����; 

� �����<	��� �)���	���� � ���+�����-����	 ����-
*���� ( ��(�������	��� 	� 	����+�	�� ��� ���-
��+�	� ��	������); 

� �������	� 	� �����	��	�% ���, �����	��� � ���-
)��	��� � 	��������	� 	� ��������	� �������	� 
	� ���+�% � ��6�	� � ����	����	� ��� ��(���-
����(� ��	������; 
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��� ������+��	� 	� ��%���	�%�� �� ��	�� 	� 
���+�%. � ���*����, ������ ��	���� 	� ���-
��+�	�� 	� �������% 	� ���	 �/��� ����*� 
�� ����������, ���+�����-��	������ ��+� 
�� ����+� ������	��� 	� �����<�	�� �� 
���(����%��	� 	� ���	�����. � &)(� �-
����% 2008/944/&�$ �� �������	� � ��-
���	����	� �	��+���	�� 	� ����	���-
*��	��, ���� ����� � �)��	�� 	� �	�����-
��% �� ������, 	������	� ��� ������+��	� 
	� ��%���	�% �� ��	�� 	� ���+�%. � ����-
�������� � ����, ��%�� ����	�-*��	�� � ���-
�� �	��+���	� � ���*���� 	� ������+��	� 
	� ��%���	�� �� ��	�� 	� ���+�%, �� �� ��-
*���� 	������	��� �� ����� ����	�-*��	�� 
������  �� ���	��*	� ������. �� 	���*��-
�� 	� ������ �� �����+��� ��	�������� � 
��� �� ���*	%��	� 	� ���	��*	����� 	� ��-
����%�� � ������	����� 	� �����+�	��� 
�������� �� &)(��� ������% �� ��	��� 	� 
��	��	���	��	� ���+�% ($&?RK). ���-
+�����-*��	�� �)��+���  ������� � �)��-
	%� �	�������% ��	��	� �)(��� �������� 
	� [$ � ���� �����, 	����	��	��� �������� 
	� ��������	 ��	���� ���%�� �����	� ���-
��	����, ����<	��� ��*���, ��������� 	� 
��	�������� � �����.��<� ������ � ��-
�!����� 2009/43/�	 	� [�����6���% ���-
����	� � 	� $����� �� 6 ��6 2009 �. �� �--
��(�+'��� �� ���� ' �(1�'�+�� �� ����(-
)�� �� -�������, ('5����� ( ��0������, 
'5��� ' �06��(���. $ 	�% �� ������+�� 
�	�*����	� �)���*���	� 	� ��(�������(�% 
��	���� ���'� ���+�	���� 	� ��)��	����-
	� ������% � &)(	�����. �% � 	���*�	� ��� 
��-��)���� ��	����	���	� 	� �����<	�% 
����� 	� ��)��	����	� ������%, ���� ��� 
���� �� ����	���� ���'� ���)��	����� 	� 
��(�������(��� ������� �� ��	���� 	� ��-
	��� �� ����� ����	�. ����������� ����+�� 
                                                                 
� ������	� 	� 	����	��	��� �����	��� 	� ����	���-

*��	�� � 	� ��'	��� ���������; 
� ������	���� 	� ���+�����-�	������ � ��+��	�-

���	��� �)(	���, ���=*����	� �� ��	�<�	�� 	� 
���������� �� ��+��	����	�% ��������� � ���-
���+�(��� �� ���+��	� ��+���; 

� 	���*���� 	� ���� �� ���	���*��	� ��� �����-
���� ��� 	�+������	� ������%; 

� �������������� 	� ���+�%�� ��� �)������	��� � 
��'	�*����% � ���	���*����% ��������� 	� ���-
+�����-����*����. 

��	����	� � ���)��	� �����<�	�% �� ���	-
����, ����� � ������� �� �����������	� 	� 
������� � �����  	��������	��� 	� �����-
���� ��� 	�+���	� ������%. $���	���-
*��	�� ���� �����+�	�� �� 30 =	� 2011 �. 
�� ������� ���*�� 	��)'����� ����	���, 
�������	��� � ����	��������	� ��������-
)� �� �������	��� 6. 

>� �*������� 	� ����	���-*��	�� 	� 
[$ 	� ��+��	����	�% ���+��	 ����� �� 
��(�����	� �	�*�	�� � ������������-
��	�	 �� 	��������. ��� ������� 2006 
– 2008 �. ������	��� �����<�	�% �� ��	�� 
� ���	����� �� 	����	��	��� ��	����	� 
����	�, �������%(� ��	<	������������ 
�����	��� 	� ����	���-*��	��, �� �)(� 
123 196 )��%. ������	��� ������ �� �����-
��� ��*�� 	� ��	� � ��(� ���	�(� –  
0,09% (�� 2006 � 2008 �.) � 0,08% (2007�.) 
�� �� 	������	� �� �����*	� ���*�	� – 
���������� ����� 	� ��6����(� ��+��	�-
���	� ��	����, ���� � 	� ����������� 	� 
	����	��	��� ���������	� ��'�	����. 
&)(�%� �)�� 	� �����<�	�% ������� � 
���	����� �� ����� ����	� 	� ����	���-
*��	�� � 77,5 ����.����, � �.*. �� 	����� 
����	�-*��	�� 3,5 ����., �.�. ��	������-
	�%� �� �%� � ���� 4,5%.  H��������	�%� 
�������  �������	� � �)(� 28,4 ����.90, � 
�.*.1,2 ����. �� 	����� ����	�-*��	�� ��� 
4,2%. (�+.  ��)���� 2 � 3). 

�� ������� ����	�-*��	�� 	� [$ %�	� 
�� �*������� � � ����� �����	�� (�����<�	 
� ���������	 �������) ����(��� ����� 	� 
!��	��%, \����	�% � �����% � ��	�������	 
�%� 61% � ���� �����. ���� �� ����	���-
*��	�� 	� [$ ����� ������ � ������� ����� 
� ������	��� ��	�-����� � ���� �������%.  

                                                        
90 � )����� ��		� 	� �)(��� ������� 	� [$ �� ����-

���	��� ����	� (��)������	� � [�-�) �� 	%��� 
����	� (	�6-��*� � ���%� �)�� ��	��) �� ����	� 
�)����� ��� ����  	� �����<�	�% ��� ���� 	� ���-
������	�% ��	��. $ ��� ��� ��� �� �� ���� ���)��-
�����	� �������� 	� ���	��, ��� ������ ������� 
�������	��� ��		� �������� �����	�, *� �����<�-
	�% � ����	 	� ���������	�% ��	�� ��� �)���	�. 
���� 	����� ������	��� ��		� �� �� ������� ���� 
�����	�. 
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��'%�/� 2  
��(�!6!" � �!�%�(���"  !�)#��� "� )�����!-&%!"�� � ��  (� #!����� 2006-20081. 

(� '��.����) 
���+��� 2006 2007 2008 	',� 

 � � � � � � � � 
?�����% 306315 145139 1378665 124368 946336 201331 2631316 470838 
�����% 879043 204944 899780 	.� 1334913 	. � 3113736 204944 
��	�% 130428 	.�. 195577 	.�. 163250 	.� 489255 	.� 
!�	��	��% 85884 53440 56579 74744 337284 93257 479747 221441 
!��	��% 	.�. 3978493 9849112 4517593 10557932 3141036 20407044 11637122 
\����	�% 4189045 1163765 3667684 1032083 5788261 	.� 13644990 2195848 
\����% 87502 87501 33268 33268 47804 47796 467983 168565 
����	��% 46058 14771 32668 23019 30690 12518 109416 50308 
�����% 2192403 970137 4743682 1267406 5661124 1777455 12597209 4014998 
M=����)��� 10 0 0 0 0 0 10 0 

���	��% 1124687 808184 717035 873708 1257675 499533 3099397 2181425 
��������% 1322 94 26835 0. 75986 71428 104143 71522 
����	�% 	.�. 845074 1961820 933668 2526415 934451 4488235 2713193 
L����% 1635904 1128528 717041 1010290 877337 1158875 3230282 3297693 
������)����	�% 2383629 	.� 1312186 	. �. 2466096 	. �. 6161911 	.�. 
&)(� 16359923 9400070 25591932 9890147 32071103 7937680 74022958 27227897 

>�)���+��:  � – �����<�	 �������; � – ���������	 �������. 
����*	��: \���<	� ��*���, ��)������	� � [�����6��� ����	�� 

 

 

��'%�/�3  
��(�!6!" � �!�%�(���" !�)#��� "� "����!-&%!"�� � ��  (� #!����� 2006-2008  1. 

(� '��.����) 
���+��� 2006 2007 2008 &)(� 

 � � � � � � � � 
�������% 	.�. 	.�. 377918 147759 475463 149634 853380 297393
����� 6 104 6104 86 86 1545 1545 7735 7735
j�'�% 181751 92989 477874 175465 212294 189615 871919 458069
[���	�% 698 698 2997 3465 6225 5519 9920 9682
"	����% 61941 15753 95689 16520 118845 14835 276475 47108
M����% 1724 1723 764 0 644 644 3132 2367
M���� 7709 4135 63263 43502 46599 31450 117571 79087
K���� 0 0 611 611 3223 3223 3834 3834
��<� 275338 	.�. 286726 	.�. 368077 	.�. 930141 	.�
H���	�% 	.�. 	.�. 123266 61166 118804 82997 242070 144163
$������% 63669 32075 74105 36957 71307 37999 209081 107031
$����	�% 3367 1774 4509 2887 5257 5978 13133 10639
&)(� 602301 155251 1507808 488418 1428283 523439 3538392 1167108

>�)���+��:  � – �����<�	 �������; � – ���������	 �������. 
����*	��:  \���<	� ��*���, ��)������	� � [�����6��� ����	�� 
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��*�	��� �� 	����% ��������	 ����	-
���� 	� 	����� ����	�-*��	�� �� ����	%� 
	���� ��� ������� � 	��%�	� � ��������*�	 
'�����	� (� �� �����������%�. &���	 	��-
��*	��� �����������% � ��������������	��� 
	� ��)��	����	��� �	������� � ���� ����	�, 
�(� �	��� �� ������� �������, ����� �����-
'� � �������  �����6����� � ���%� �� ������ 
	���� 	��� 	� �������� ( � �.*. ����+��	��� 
	� 	��������� ���	�����, �������� ������� 
��  ����)�+����	� 	� �	�*����	� ����*���-
�� ���+�� �� ���������� � 	������� ������-
	� �����+)� �� ����������		� ��	� ��� 
�	�(�+���	��� ��, ����� ��(� ������ 	� 
���� ���+��� 	������ � ��.). 

&� ���)�	 �	�����  � 	� ���� �����, 	� 
� �	��� ����(+� (�������-81���� �� ��. 91 
���������, �� ����� �� ������	� 	�6-
�	��� �����<�	�% �� ��	�� � ���	�����, �� 
�� 1-�� ����� (�.	��. *+1) „#1����*�'�� 
��52�+ ( ��1�05� -�� 20mm, �'������8�� 
��52�+ ( ��1�05� �� 12,7mm (0,5 ��8�) � 
-�����1�2��(���� �� �+:” – �)(� �� ���-
�� ����	� 31 908 )��%. ������� �%��� ���-
	����+� 	� *+10 „������1�� �-����� 
(-�1������� � 0��-�1����), �'�3���1� �� 
�+: � ('5����� �'��*����� �0����'���” 
(16604 )�.), � ������� – 	� *+11 „�1���-
����� �0����'���, (-�*��1�� ���(�������� 
�� '����� �-����0�” – 8442 )��%. � ���6-
	��� �)�*� �� ����� ������������	� ����	� 
������� �%��� ���	����+� *+10 ����� �� 
�����<�	 ��	�� � ���	����� (15 232 
��	.����), ���� � �� ���������	 ��	�� 
(2 672 ��	.����). ������� ������% � 	� *+9 
„������ ����0� (���'���� � -��'����), 
(-�*��1�� '��������(�� �0����'��� � -��-
���1�2��(��” �������	� � 8 766  ��	.  � 
2048 ��	.����. ������� �%��� �� ���� ��+-
�� *+6 „��:�-5��� ����(-����� (���(�-
'� (0�������� � ��0��������) � ���-����-
�� �� �+:, (-�*��1�� ���(�������� �1� 
������������� �� 0�9�� ��-�1�'���” ) ���-
��<�	 ��	�� 8363 ��	.���� � *+4 „���0�, 
���-���, (���+�� ������, ���3� '���'�� 
�(���9(�'� � ���+��, ���-���'�� � -��-

                                                        
91 >� ����� ���������� )����� ��		� 	� [$ �� ����-

���� 	���	�������   �� -���*���� �� �-�(5�� �� 
��52�+��, ������ ��)��	����	��� �������� �� 
�������	� � 22 �����. 

���1�2��(�� �� �+:, -����'�������� ��-
6���� (�(����” � ���������	 ��	�� 1 533 
��	.����.  

$������������	� ���*�	��� � ������ 
�� ���(����%��	��� 	� ������ ���������� 
��	��	� ��������� �� ����	� 	� ����	���-
*��	�� 	� [$ ��: 

� #� ����� 12 ��<� 	� ���	����� �� ���� 
�� ��	� ��	������	� ���+�� �� ����� $&1. 
���� � 	�6-�������	��� �������	� �����; 

� ��%�� ����% ���� �� ��������� ��� 
�������		� ������% � ��� �������	� 	� 
��������*���� 	����(�� 	�� �������� �� 
��� �����<	��� �������	����. ?������	-
	��� �)������	� ������ �	��� � � � ��� ��-
����������	�	 ������, ����� ����	����	, 
���� � ���� �������	� *�����. 

� $������		��� ������	� �� ����	� 	� 
��	��	���	��	� ���		� ��6����% �� ���-
��	%, ���� ����	��� �� ����� �� ����	���% 
*����-��6	�� 	� )�6	��� ���� ��� �����-
��6	���-�������� 	� ��������*	� ���+�6-
	� �������, �����( ��<�	�% � ������%�� 
	� 	�������	��� 	�)�=��	�� � �	���� 	� 
���		��� �)���	����. ���� ���������� ���-
�� $&9 �� )���+� ���)���	 ���	� 	� ���-
��+ � )���(�. 

�����%� ��+�	 ������ 	� ��6�� ������ 
������� � ���! ��	��%� ����	���-*��	��. >� 
����� �� �������%��� ����������� ������ 
�� 27-�� ����	�-*��	�� ��� 13 �����	� 	� 
����� �� ������� 2006-2008 �. ����� �� ���-
��<�	 ��	�� � ���	�����, ���� � �� �����-
����	 ��	��. ��	��	����� �� �����	� ����� 
�� �� ���%� 	� !�3.1 � 2. 

� �� ����� ������� � ���	�, *� 	�6-
���%� ��	�������	 �%� ���� ����������� 
������, �����*�(� ��+�� ������ *��	�� 
	� [$ – ����� 35%. H��������	�%� ������� 
� �)(	���	��� �������% � 	� ���6	��� 10,7 
����.����. #��)'����� � �)�*� �� �� ��)�-
��+�, *� ��	������	�%� �%� 	� 	����� 
����	�-*��	�� � ���� 2,6% ( 280,5 ��	.), 
�.�. ���� 	� � ��'	�%� �����	���	 ����� � 
���� �� (� )���. M��������� �%��� � ���� 
�����	 ���	����+� 	� !��	��% � \����-
	�%, ����� ���������� 44,0% �� �)(�% ���-
����<�	 ��������� �)���� 	� ���� �����-
	���	 �����. 
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ЕС, 36.5

Др.европейски 
страни, 8.6Северна Америка, 

11.9

Централна Америка 
и Карибите, 0.4

Южна Америка, 2.9

Близкия Изток, 12.1

Североизточна 
Азия, 5.3

Централна 
Азия, 0.1

Южна Азия, 7.6

Югоизточна Азия, 7.1

Океания, 4.7

Северна Африка, 1 Африка (под Сахара), 
1.8

 

G�1. 1 „	', ��(�!6!" �("�) #� �!1��"� (� #!����� 2006-2008 1.” (� %) 

 

 

ЕС, 35.1

Др.европейски 
страни, 7.7

Северна Америка, 
6.1

Централна Америка 
и Карибите, 0.1

Южна Америка, 
3.6

Близкия Изток, 14

Североизточна Азия, 
10.9

Централна 
Азия, 0.1

Южна Азия, 6.2

Югоизточна Азия, 6.9

Океания, 4.2
Северна 

Африка, 1.8
Африка (под Сахара), 

3.3

 

G�1. 2 „	', �!�%�(���" �("�) #� �!1��"� (� #!����� 2006-20081.”  (� %) 

 

������� �� ��+	��� �����	���% 	� 
���+�6	�% ������� 	� ����	���-*��	�� � 
������% �����. #� ���� �����	���	 ����� 
�� ���������	� �)(� ���+�6	� �������� 
�� �	�������	�% ������ 	� ���6	��� 4 280 
��	. ����, 	� �� 	����� ����	�-*��	�� ���� 
248 ��	., ����� �������%�� ���� 5,8%. #�6-
��)�� � �������	���	� !��	��% – 3256 
��	., �.�. � ��	�������	 �%� 76,1%. &� 	�-
���� ����	�-*��	�� 	� ����(� ������� �� 
H���	�% (71 ��	.- ���� �� ��� ����	�);  
��<� (68 ��	.) � M���� (34 ��	.). 

#� ����� �%��� � �����	�� 	� $�����-
����*	� ?��% � ��	�������	 �%� 10,9%. � 

�	�*����	� �����	 ���� �%��� 	� �����	� �� 
�����������% �� ��	��� 	� \����	�% � ��-
��	����	� �� ��	��� 6 ���� 2008 �. (1,9 
���� ����). ������� ����	� �*������ � ���-
�� �)��� 	� ���� �����	���	 �����. #�6-
��*� ���� �� ��	��% �� 	����� ����	�-
*��	��, ����� �)(� �� ����� ����	� �� ���-
�������� ��	�� ���� �� ����� 7 ��	. ����. 

��� �����	� 	� ������� ������6��� 
����	� �� 	���*�	� 2,3 ����.����, ����� 
�������%�� 7,7% �� ���������	�% ������� 	� 
����	���-*��	��. ���� ���*����	�� ��	�-
�����	� ������%� ��	�� 	� �������% � ���� 
�����	 (�)(� ���� �� 2007 � 2008 �. – 123 
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��	.����). ���� % �������	��� 	� ������� 
�%��� ���� 	����� ����	�-*��	��. &�	��	�-
%� �)�� �� ������� �� ������ ��	<	����-
������ �������� �� \����%, ���=*�	� ��� 
������ � „&��(-����'��+ -1�� �� '5��52�-
'��� �� 3�����(���� ����+ 2004-2012”. 
������� ���������	��� �	�*����	� ��*��-
)�, ���������� 	� ���+�� �� \����% �� ���-
����% �������'� ������ )�������� ����	��-
��	� ����� � „*��	�% ������” 	� H���%.  

>����+��� �	���	�� � �������*	� 
?��%, ��6 ���� 6,9% �� �)(�% ������� � 
���������	 � ���� �����	. � �����	��	���  
���+�6	� �������% � ��-���%�� ��� ��-
����� �����	 ������ �*����� ����*��� 

����	� �� [$, 	� 	� � ������ �)���. $���-
��� �+	� ?��% � $����	� ?������ �  ��-
	�������	 �%� �������	� 6,2% � 6,1%.  

� ����=*�	�� � 	��)'����� ���� �� �� 
��)���+�, *� ��	����	�	��� �����)	��� 	� 
������6����� ��)��	����	� �����<��	��� 
��� ��(�����	� �	�*�	�� �� ��+����� � ��-
������� 	� ������6����� �������� �� ��-
���	��� � ��)��	�. K	��� � ��+	� ���+�-
����-*��	�� 	� [$ �� �� ������	�*�� � ��-
��+�� �(� ��-������	� �����% � ��� �� �� 
���+� ���6 	� ��(�������(��� �������� � 
��������, ���*�(� 	� �����	��� ������6-
��� ��)��	����	� �	������% �� ��)��� ��� 
��-�������	� ������%. 
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��	���	 �� �����	� ������	�
� ������� �� 

���	���� – 	�����	�
���� ����		
 �� ������	�  

	 �����	 ��	�
�	 ����� �
����� �� 

�'�!H&$+ �!%!+ 

�
	�
���� 	�� 	������ „�	
�
�	� �� �����+
���”, ���� 

�<@Z/< 

� ��
��'
 �

�� � �&����� �)�-

������ � )������
�, ���
� 
������
 �-


�	������ 
���&��
 �	 ) �������-

�����	������
� �)��
�� � �
��
 � � 

&����
���� ��
���
�, �
 ���
� )���� 
�*.  

7���'��� � �������
� &������ � 

���
�� ) �)��
��
� � �����	��
 � 

��'��
��
� � &���"�
����
� ��)��*�
���, 

���
� ��)� ���) ����
 ��*���
. 

 $)
���
 � ��)	���	
 	� ���� � 

�����	����
� �
�&���� � ��'��
���� 

&������ � �������� � 	�"�������� 

����. 7
�)��� � � ��
���
�, ���
� ��)-

�
 ������� ���(� ��#�, �
� �	 � �&���-

� ���������� � � &����
��� &����
 

� �
�&��
 �	 � ��)��*�
���. 

+���
���� 	��
� � �
������ � ����
 

� )������
� � &���
���
������
� � �-

������
 �����	�� � �������
� � 

	�"�������
 &���
��.  

��������� � 	��" �
 &���
��, ���. 


���
����� ��
�#����, ��#����� � 

	�"������� ��
�#����, ��#������ 

��
��������
��, ��#����� �����������, 

��
��� � ��)��*�
���  � ��. 

�&ZV!+' #D/': 
����� �
�	������ 


���&��
, 
���&��
�� ��������, �
����, 

)�
��
, ��������
���&�������
, ��
��� 

� ��)��*�
���.  

�=+<#<%'< 

%�	 ���# �
���� � �����	��
 � 

��� �
��, ��*
� � � ����)� � 
����� 


���� � 	��#����*�� ���)�� � ������ ��
-

��� �
����, ��
� 
���&��
�
. :
� ��-

�)���� ��
 �
 �����
 
���&��
� 

���
�	 �
�	�������
 
���&��
 )�	 

�"�� 	��
� � ��������
� �
�&��
�� � 

����� ��
� ���(� �����	������
� �)��-


�� � �
�&����
� �
����, 
� � ���(� 
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�����	����	� ���	�����	� ���<���� � ��-
����������, *��� ����� (� )��� ��������-
��	 ���	���	�% ���	������	 ������.  

�����	�%� ������)���	 ���	����� � 
���	 �� ���������, ����� ����� �� �����-
	���� �� ����������	��� �	�������% 	� 
�������% ���� ������� � ������<�	���� 
���%�� ��6	���, �*�����6�� �����	� � ����-
������	���� 	� ������������	��� ��(	��-
�� � �	�)�%��	��� 	� �����	��� ���������-
��� � 	��)'������� ������	� � ���������. 
� ���� 	�*�	 ������)��	�%� ���	����� 
(� �������%�� 	�+���� 	� [�����6����� 
������ �� �����*	� ����� � ������%.  

&� ����	� ��*�� 	� ���	��� �	�����-
������� ���� �������% ��+� �� �� ���(���-
�%�� ���)�	 � )��� ������ �� j��	�����-
��% �����	, ��6�	� 	� [��6��� ���� � 
������% �����. ��������%�� 	� ����	��� �� 
�����*� �� ��� ���	�-[�����6��� ���	�-
����	� �������� – IV, VII, VIII, IX, � X, 
����� �� ���% ����	� ������% �����	����	� 
�������	�% ��� ��*������� � ��������� 	� 
�������� 	� ���	�����	��� ���+�, ���� *� 
�� )��� �����������	� ���-��������*������ 
���������� 	� ����	���. [�	������		� � 
���� ��+� �� �� �����	��� �� ����)�%��	� 
��	����	���	��� 	� ���		�% ������6��� 
����� *��� ������%��	� 	� �������	� ���	-
�����	� ������ ���� �������%, ����� �� 
����	%� ������+��	��� 	� ����� � �����-
��� �� �� ����� ����	�.  

2. �"�&!"�! "� ������'�%"�$ 
���")#���!" #��)!���� (� (�!��)��� 

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

���� �%�� ���	�����	�%� ������ � 
����	��� ������%�� ������� 	� 163 072 *�-
���� ��� ���% 	� 2006 �., 	� 161 971 *����� 
��� ���% 	� 2007. >� 2008 �., �)(�%� )��6 
	� ������� � ������ ���	����� � ���)(�	�% 
���� � 168 000.  

� ���% 	� 2008 �. ����� 	� ������� � 
*���	�% ���	������	 ������ ������� ����� 
71,5 % �� �)(�% )��6 	� ������� � ���	�-
����	�% ������ (��� 44,9 % ���� 2001 �.).  

���%� 	� ������� � �����	�% �������	-
����� �� 2008 �. � 43 707 ��� 35 % �� ���*-

�� ����� � ��������. >�������� � �����	�% 
������)���	 ���	����� � � ����6*�� ���� 
�� 2000 �. �� 2005 �. ���� ����� �� 	�)�=-
���� �������	 ���� �� 2005 – 2006 �. ����� 
�� ���+� 	� ������% )��6 ��)��	���, 	�-
���	��� ����	��� � 	���� � ���	�����	� 
����� � [$. >� 2008 �. ��������� � ���� 
��������� ��	��� )���+� �	�*�����	 ����.  

#�����	���� 	� ��������� �� ���+� � 
	� �����, *� �����������	����� 	� ����� � 
���	�����	�% ������ �� �����*��� �����-
��		�, ����� � � �������� 	� ����*	����� 
��������	%��	� 	� ���	�����	�% ����. �-
������� � � ��-	���� �����������)	��� ���-
���	� �������� �� �����	%� � ��-��(	� ��-
����, ����� ���� �����+	��� �� ��������� 
��-�)��	� � ��+�� ������. ���� ��	��	��% 
� ���)�	� ���������	� ��� ������ 	� 	�-
���	� ������. 

� ����������� � ���	�����	�% ������ � 
� *���	��� � ���������� ������)���	 ���	-
����� � 	��)'����� �� �� �������� %�	� 
��������% �� �������� 	� *���<���� �����-
��. ���� � ��+�	 �����	� ������ �����, *� 
���������	��� 	� �������� ������� �� 
$&� ($�����	� ��������	� �������� 
���	�����) (� ���+� �	�*����	� ���%	�� 
���'� ����� 	� ��������� � �����	��� ����-
��)��	� �������, 	� ���� �� ����� 	� ��-
���	�	�� 	� ���������, 	� ����� �� �*���� 
� � ��-��������*	� �����������92. ���*�� 
���� (� �����6���� ����+����	� ���'� 
���	������� 	�  �������% ���� �%��.  

3. �"�&!"�! "� ������'�%"�$ 
���")#���!" #��)!���� (� )�����'�!"� � 
��"�*�!"��)#�)�'"�)��� "� 
���"������� 

�����	�%� ������)���	 ���	����� � 
���	 �� ��=*����� ������� �� ��	����	��- 
�����)	����� 	� 	����	��	��� ���	����� 
���� �����)���� �� ���������� 	� ��	<	��� 
�������% 	� ����	��� *��� ������ )���� � 
	������		� �������� �� ��%�� ��*�� 	� 
��	��	�	��. � ���� 	�*�	 ���	������� �� 
��������� �� �������+�� ��-��	����	�	� 
��������%. ���� � �� �	�*�	��, ��(��� ���� 
������	��� ����	� ��	<	��� �������% 	� 
                                                        
92 &�������	� �������� ���	����� ($�����	�) 2007 
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�������% � ����	����	� ����	� ��� ����-
���� 	� ������6����� ����	�, ������ ��	-
����	�	��%�� � �	�*����	�. 

��� ������	��� ����	� �� 	�)�=���� 
�	�*����	� ��	����� ��� ��	��	��� ���-
�����	���*���� ���������� 	� ����	���. 
����	�%� �����<�	 ������� �� 2009 �. � 
66256 ��	. ��., )���	��� ��)���	� ���6	��� 
� 55502 ��	. ��., ���� �����*�	���� �� ��-
����� �� 2005 �. � �������	� 54 % �� �� � 
57 % �� ��$ . >� ��(�% ������ �� 	� ���-
�� �� 	�����	���� � 	�����	�� �� 2827 ���� 
�� 2005 �. �� 4466 ���� �� 2009�.  

�����	�%� ������)���	 ���	����� ��� 
	����	�	� ���%	�� �� ����� 	� ����+�	��� 
��-���� ����������, ���� � ���� ������ ��-
��+����	� ���%	�� �� ���������� 	� 	���-
�	��	��� ���	����� � 	�6	��� ��	����	-
�������)	���.  

"���6*����� �������� 	� ��	<	�% 
��������� �)��	 � ��	��	� ��	��	��% ���� 
������	��� ����	�, ������� ��������� 
�����%	� �� 	���������� ���	���*������ 
�����. � �������� 	� 	����	����� �����<	� 
�����	� � ��� �(� ����)��(��� �� ��	<	� 
�����	�, �����+�� 	� �	��� � ��-����� �� 
���� 	� ��	���, ����� ���� �� ������� �� 
���������% )���	� 	� ����	��� (��� ���% 	� 
2007 �. ��6 )�<� ���	�	 	� 15.4% �� )���-
	�% �����<�	 ������� ��). 

��� 2008 �. ��	���� 	� �������% ���-
���� ����<�	�� �� 60,6 % � ����	�	�� � 
2005 �., 	� �� 2009�. � ���� 24.5 % � ����-
	�	�� � )����	��� ����	�. ���<�	���� 	� 
�	��� �� 2008 �. � 2009 �. ���%�� 2005 �. � 
�������	� 71 % � 14 %.                

O�	���	 ��������� ����	]�� 	� �����-
��% ���� ������	��� ����	� � [$, ���� 	�� 
������	��� �� ��	��� 	� ����	��� �� ���-
(����%�� ��� ����	��� *��	��. �� ��	��� 
���� [$ �� 	���+��� ����	��� �� ��	����-
	� � ����*	� [�����, � ��� �	��� 	� ����� 
�%��� �� ����	��� �� &#�, ���������	� ��-
	��	� �� H���%. 

���	���	��� ���	�����	� ������ ���� 
H �������% � �	��� ���%�� �����	 �� ���-
��%	� �� ��+��	����	� � �����	��	� ���-
����. � ������� ���� 2009 �., ���	���	�%� 
���	������	 ����� ���� 	�<��� ����	� ���-
���� 	� ����� 7-9 �����	� ��	� (�� ��		� 
�� K���$), ���� ������	�(��� ���	����-

����� ����� 5 % �� ���	����, +����	����� 
– ��+�� 5 � 10 %, ������ ������)��	�%� 
���	����� ��������		� ���+� 	�6-������% 
�%� – ��+�� 85-90 %. 

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

4. G������ �%�$!,� ���0* ��(����!�� 
"� �����"�$ ������'�%!" ���")#��� 

�����	�%� ������)���	 ���	����� � � 
��%�� ���������� �� �	�+����� ��	<	� 
������� �� �����*	� �������� (���	���-
*����, ������	�-�����������, ������*��-
��, �������*	�), � �����*�	 �)'��� 	� ��6�-
���� (��+��	�����	, �����	���	, 	����	�-
��	 � ������	), ����� ��������6����� ��-
��+�� �� � 	�6-*���� ���� ���	�����*�	 
�����93.  

�����	����	�, ��	� ��� ����� ��	<	� 
������� ����� �� �����%%� ����+����	� 
���'� ���������� �� ��� 	������	� � ���-
��*	� ����	�� � ���������� �� �%����	��� 
��	=	����� 	� ������.  

4.1. '
��	
��	��� �	 ������	�	 
��������	 

$ ������� 	� ���)�������%�� �� ������-
	� ��������	� ���	���*���� � ���������-
*���� �����	�, ���=*��(� �	�*����	� ���-
��*�	�� 	� ���������% �)��	, �	�������	� 
	� 	��� ������ � ������	��� ���	�����, ���-
������	� 	� ���	���*���� ��6	���� � ���-
�%	� 	� �����)������� ��������. \��)�����-
��%�� �� �����%�� � 	� ����	�����%�� 	� ���-
������ �� ������)���% 	� ��������. 

������)����		��� � �������*	� ���-
+� ������ ��-���<���	� � ������*���� ��-
�	��	���	� � ��������, 	� ����� �����	�% 
�)�� 	� ������� �� �*���� �� �� �����*� � 
)���(e. 

\��)��	�%� ��������� ������)��	 �� 
�������% �� �����	�'�+��	���� 	� �����-
����, ������	��� � ������������	��� ��(-
	���� � ����+�	���� 	� ��������, ���� ��-

                                                        
93 $�������% �� �������� 	� ���	�����	��� ������� 
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��*��� 	� �����	�%� ������)���	 ���	�-
���� � �� ���(����%�� �������*	� ��*���-
��	� � �������	� ������ ��+�� �%'. H���-
��%	�%�� ��*� 	� ��%)�� �� �� ���*�� �� 
���������% �)��	, ��6 ���� ��	���%�� �� � 
�� ������� )���� � �������	� ������, ���� 
��)���� 	� ��	����	�% ��� ���	�����	� 
������������	� �������� ������ ������	� 
�� ���� 	� ��������	��� �����.  

\��)�������%�� 	� ������	��� ���	�-
���� ���� 	���)�+	� ��� ��)� �� � ���%	�-
��� 	� ���	���*������ ����� � �����, *��-
�� ����+�	�� 	������� � ���=*��	��� 	� 
	����	��	��� ���	����� � ������6����� 
������ � ���)��������		��� �������. ��� 
������	��� ����	� ��� ��������� 	� ��-
��*	����������� � ������� ����� ���� 1997-
1998 �., 	� ������%�� � ������	��� ���	�-
����, �����)�*�	� ���� ��)���%�� � $?J 
�� 11 ��������� 2001 �., ����� � ������	��� 
���	���*���� ����� ��������� � ������� 
���� ������� 	� 2006 �. � �����	�	��, ��-
)��	��� �� �*����	��� ������	��%��	� 	� 
���	������� 	� ����	��� �� [$ ���� 2008 � 
2009 �. (� ���)�	� 	� 	�6-�������� – \��-
��	�% � !��	��%) � �������	� ��-	������ 
�����<	� �����	�, ������� �����+�( ����� 
���'� ����� 	� )��������% ��	��. 

� ��������*	� �����������, ������� 
	�)���(��� ���� �	�����)������� 	�����-
�	�% � ���+�	�%, ��	��	��%�� �� ���)���-
����% 	� ������	��� ���	����� �� �*���� 
�� ������+� � )���������� ���	�����, ��-
�� �%��, � ������)��	�%� ���	������	 ���-
��� � *���	���, ��%)�� �� �� �������%� �� 
�����(	�� ���� ����������������� � �� �� 
���������� �� �������*	��� �� �����+-
	���� – ��������*���� ���������+�	�� � 
��	������	� ����	� ��)��	� ����. � �����-
��	 ���*�6 ����	��� 	� (� )��� �������	� 
� 	%�� �� ��+� �� ��������� ���	���	�% �� 
����	����. 

4.2.  /�������	 �����	��� 
H��<��%��	��� 	� �)(�% ����� 	� [$ 

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

&)(��� �������� 	� [$ ���� �%�� ��-
�����% 	������� �� ���������� 	� )��������-
�� ���	�����	� ��������, � �� ��� � 	� ���-
���� 	� �����	��� ������)��	� �������. 
����+��	��� � �������	��� 	� ������6���-
�� ��'	�*������ ���	����� ��� ������)��-
	�% ���	����� ������� �	�*����	� �	�����-
���, ����� �� ����	� 	� ���+����� (��	��	� 
�� ��	�<�	�� 	� �	��������������), ���� � 
�� ����	� 	� *���	�% ������/����������� (�� 
��	�<�	�� 	� ���	�����	��� �������� � 
��'	�*������ �)������	�), 	� � ��������*	� 
����������� ���� (� ��� )�������%�	� ���-
��6����� ���'� ���������� 	� )��������% 
������)���	 ���	�����. 

$��	� ����+����	� � ���%	���� 	� 
��������	%��	��� 	� �������% � H���	�% 
��� [$. � �������� 	� ���� 	������'� 	%-
����� �	��� ��(�����	� �� ���	�����	��� 
������� ����	�	�% ���� 	�6-�)���������-
����	 � ���*�% � �����	�%� ������)���	 
���	�����.  

&�����	��� 	� ���	����� 	���	���� 
������ � �� ������	 ������ ��+�� ����	�-
��-*��	�� 	� �)(	����� ���� �%�� � ��+�� 
����� )����	��� ���+���, ���)�	� � ���6�-
��	�*	��� ��6�	�, ���� �������� �� ��+-
��	�����	 (� �� ������	� ��� �����<�	. 

4.3. ��
������	 ����	��� � ������ � 
�����	
� �	�	� 

#����)��	��� ������*���� ����+�	�� 
(	���. � ������% �����) ��� ���������	� 
���%	�� ���'� ������	��� ���	�����, � �� 
��� � ���'� 	����	��	��� 	� ���	�����, 
���%��6�� � �����	��� 	� ���	�����	� ��-
���� � ������)��	�% ���	�����..  

��	����	� �� �������%, ����	�������-
�		��� �������, ���		��� ��	������ � 	�-
����	��� �� &&# ���	���*���� ��	���� 
	�� ���	, ���� � )��<� ��������% ���� 
90-�� ����	� 	� ��	���% ���, ���	���*�'� 
������ ���%�� *��� �� �����	��� ������ � 
����	�*�'� ��������� �)���. � �� ���� 
)���������� ������)��	� ��������*� ���� 
������	��� ����� � �����	� ������� �� 
	����%��	��� 	� ������� �� � �� ���� �  
���	. ���� ������� ������� ���%	�� � ���-
'� ��)��� 	� ��������	�% ��� ���	�����. 

���	���*������ � ������*������ ��-
�����% ���� ������	� ����+�	�� � ���'� 
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	����� 	� ��	��� 	� ������% ������ 	� ���-
���	�% �����, � ����� � ���'� ��	��� 	� ��-
������ �� ���	�����	��� ��������. ���� 
������ ���%� ���'� ���6	��� ��	� 	� ���	-
�����	��� ������ 	� ������)��	��� �����-
�� 	� ������. ���� � ���)�	� ���� ��+� �� 
����	� ���� �������%, ����� 	%��� ��)��-
��	� 	�'���(� 	� ������ � �� ���6	� ����-
���� �� ��	=	������� 	� ������ 	� ������. 
��������*	��� �� ����	�����	� ��	��� � 
���������	� � �������	 ����, 	� � �����-
��*	� �����	 	� �����	��� ��+� �� �� ��+�, 
*� � 	����� ���6	� ��	��	��% �� *������-
���	� �����*���	� 	� ��	��� 	� ������	��� 
��������, ������� ��	����	�% ���� �� 
����� 	� ���	���*������ �����, ��%�� ��	-
��	��% (� �����%� ���'� )���(�% ������	 
�%� 	� ������)��	�% ���	�����.  

���� ������ ����	������ � ������ ���-
�=*����	� ���	��� �� �����6����� ���� ���-
���	��� 10-15 ����	�, ��� ���� �����6�����-
�� �� � ���	�����*	�. ��� ��	��� 	� ���� '�-
������������ �������� „������*���� ����-
+�	��” 	� )��� �� �� ���	�)�����, � ��%)�� �� 
�� �� �)��	� ������	� �	���	�� � �� �� �	�-
������ ���� �� ������ ������� ����	�	��� 
������*���� ��������. 

&���	, *� ������ ��%�� ���%	�� ���'� 
�����	��� ������)��	� �������, ������-
*������ 	����)��	��� ���%� � ���'� �)(��� 
���	���*���� ����� � 	�6-��*� ���'� 	��-
����	��� 	� ��	<	� �	�������� � �����	�, 
���� �� ���� 	�*�	 �����	� �� �����%�� 	�-
�����	� � ���'� ���	�����	�% ������ ���� 
�%��. 

4.4. ������������	� �	 ��
�	���	�	 
��������	  

� ����	��� ���� 1989 �. 	�<��� ����	� 
��	��� ���� ������ 	� ��������������	� 
	� ���%�� ���	�����, ����� ��� �(� 	� � ��-
���<��� ���%�� � 	��� ������ �������*	� 
����+�	�% ���'� ����� ���	 ������� 	� 
	����	��	��� ���	�����. � ������� ���-
�)������� �	��� ����	���� � ���	���*��-
���� ��������, 	���(� � 	�*����� ��-����� 
	������	� ��	��	��� � 	�%�	���. ���� 
����	���� �����	�*��	� ����������� � 
	���� �����<	� �����	� 	� ����� � ����-
+�	� �����)��	��, ����� ������ �� ����	 
���� 	� ��������������, � �� ��� � �� ��-

	�+�	� �����	� 	� �����	� ���	�����	� 
������. $��� 1997-1998 �. ���	������� ��-
��*	� �� �� ���)�������, ��)��%���� �� ��-
��6*��� ��	��	��� 	� �������� � �����-
���������	��� 6 �� �����%��, ����� ���� �� 
���)�������	� 	� ��	����� ���	�(�.  

� ������� 2003 – 2007 �. �	���������� � 
	���	�	������ �������%��% )���+�� ����, 
��6�� �� 2007 �. � 25 % � ����	�	�� � ����-
'��	��� 2006 �. � 64 % � ����	�	�� � 2003 �. 

�	���������� � ������ „���	�����, 
��������	� � ���)(�	�%” �� ������� 2005 
– 2007 �. ��(� ��*���� �����+ ���� �� ���-
���� ��'�����	 ���	����� ������ �� 2007 �. 
� 32 % � ����	�	�� � 2006 �. � 40,2 % ����-
���	� � 2005 �. ���� �	�������� �� � �����-
���� 	� ��)���� ���	���*���� ���������� 
� �	������%�� � �������%�� � �����*���	� 
	� ��%��	��� �� �%' ������ �� ������, ����� 
� �� ����<�	��� �������	�% �� ����	� 	� 
[$ ��	��	� �	�������������� � �����+-
	�% ������. 

H����� 	� ���	������� �� �����%�� 
���� 2000 �. � ������� *�+������		� 
�	�������� (j�) �%��� 	�������� (�� 
��		� 	� #$�), � )����)������� � ����	��� 
����*�� �� ����� �������		�. 

>	�*������� 	� j� �� ���� � ������-
+����	����� 	� �	��+���	����, ����� �� 
�����(� 	��%� �� ������� �� ������� ����� 
	� ���������� �	��������. �� �����)�'� 
���)�	� ��+	��� ���� ������	��� ��������-
��� ���� �������� �� ������	 �����+ � �����-
��� 	� ���	������� � ���'��. 

[��	 �� ����������� �� ������������-
��	��� 	� ���	������� � �����������%�� � 
	������	��� 	� �	��� 	��� ����� � *��-
��*	��� ������)%��	� 	� ��������������: 
��� 2007 �. 32 % �� �������%��%�� � ����-
	��� �� ����� (� ����� �� 50 ��<�), ���� 89 
% �� �%' �� ������������%��%, �.�. � �� 10 
�����. ���� ����, 	���� � ������ �����,  ��-
	����� ����<�	� �����	� 	� ������)���	 
���	����� �� ������ 	� ����� �� �)�� ����-
�� � ���%� ���������	� ���'� +��������-
	�% ���	�����, ��� ����� �� ��)��% � ����� 
��� �������%��	��� 	� �������������� 	� 
������ ������ �������%��% - ��	��	� ���-
�	�� 	� +����	�����. 

#� ������ �)��	���	� � <����� ����-
������	�	��� ����, *� ���)������ � +���-
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�����	�% ���	����� �� �������� �� )��	��� 
�������� 	� ��-�������% �����������	 ��-
����)���	 ���	�����. ��� 1998 �. � +���-
������	 ���	����� �� )��� �������	� 77.3 
��	. ��	�, � � ������)���	 ���	����� - 891 
��	. ��	�, ��� ����� 	� +��������	�% 
���	����� �� �)(��� �����	� 	� �����	� 
���	�����	� ������ � )�� 8 %. ��� 2003 �. 
� +���������	 ���	����� �� �������	� 21.1 
��	. ��	�, � � ������)���	 (�)(� �� ��)��-
��	� ������ � ���(� �����(�	�)  - 
180.5.��	. ��	�, �.�. ����� 	� +��������	�% 
���� 	������� 	� 11,4 %. >� 2008 �. �����-
���� � +� ���	����� �� 20,4 ��	.�. � � ����-
��)���	 65,1 ��	.�.  

������� 	� ����%	� 	� ��������	��� 
����� �� ������ �� �)�� � 	���� �� ���6-
	��� ����*����� �� 	����	� ������	�, ��-
	��	� ����	����	� ��� +��������	�% � 
���	�% ���	�����, ��� ��-����� �)��� ��-
	����	� ������ � ������ ���6	���, ����	��-
��	� ��� ������)��	�% ���	�����, �� 	�)-
�=���� � �������	 ��(�). ���� � ��	��	�%� 
������, �)%�	%��( ����%	��� � ����������-
	���� 	� ������� �� ������ ���	�����, *�%-
�� �����	��� �� ������� 	���%����.  

4.5. 7������ � �������� ����� 
H��������� 	� �	���������� �������-

�		� ������ ���	� ���%	�� ���'� �����	��� 
	� �����	� +��������	� ������� (�������� 
��	����	� ������ �� ��*�� ��	� *������ �� 
���*�� �������	� ������ �� +����	����� 
���� 2005 �.). >� ������� �� �	��� ����	� - 
*��	�� 	� [$, ������ ����	�%� �������)�� 
	%�� ����������	� ���	���*���� ��	���, 
)���������� ���	��	� �����(� ���� ���	� 
��	����	�	� ������% ���� ������ �� �����-
������� 	� �������*���� �	����%.. ����, ��-
*���	� ��� �	�*�	���� �� �� �����	����� 	� 
�	����6	��� ��������, �������% ������-
���	��� �%��� 	� �������)��� � ���������� 
	� �	����������. $�����	� “$�������%�� �� 
�������� 	� �	���������� � �������%”, ���-
����%� �������)�� (� ������+��� �� )��� 
��	��� 	� )���������� ��������	��������, 
����� � ����	��% �� ��'��	%��	� � ���� �� 
�������	 ���� � �����	��� 	� �����	� ����-
�� � +���������	 ���	����� ��� �����<	� 
���)(�	��. H��)��� ��, �� ��	��	� �	�*�-
	�� �� ���������� 	� �	���������� (� ����� 

- � �� �����	��� 	� �����	� +��������	� 
�������) (� )��� ��������� 	� ��)�������-
��% 	� �����	��	�% �	�����	 ����� � 
��	����	�������)	����� 	� )���������� 
�������������. H��%�� 	� ������)��	�% 
���	����� � ���� ������ � ���	��*	� ���� 
��� ������� )����� �	������% � �� �������� 
��	��	� ���� �������( ���	����� � ��� 
������ 	� ����	�*�	� ����*����� ��� ���-
��<	� ���)(�	��. 

4.6. &	����� �	 ������
�����	 � 
���	�	�	 

��� ������	��� 	%����� ����	� �� 
��)��%����, ����� � ���)�, ����+����	� 
��	��	��� � ���������� 	� )������� �	��-
����%, ���=*��(� 	���������)�������	��� 
� '���*������ �����<��	���, �������-
��%��. ���� ������� ���������� ��� �	�*�-
���	� ��(	���� �� �����)���� 	� 	���, �� 
������������ 	� ��	����	� ������, 
�����	���	� ���� � ����� 	�����	�*	� '�-
��*	� ��������, '���*���� ����	�, *��	� 
� ����	� ������. K�(�)�� 	� ����������-
��	��� ��6	��� � �	��� �� ���� ������� 
���������� �)�� 	� �����	�, �	��� ��-
���%� �� ���� 	� �����<	�% �����, �� �� 
)���� �������%��%�� �������	�. $������-
�� �� ������������ � �����+)� �� ���	� 
������	� ��� ������	��� ��	� 	� �������� � 
	� ���������, � �� ��� � ��� �����%	���� 	� 
������	��� ���	�����. 

� ��-���������*�	 ���	, ������	� 
	������	� ���%	�� ���'� �����	��� 	� ���� 
��� ��������% � ������	� �� 	�% ��+� �� 
�� �*���� � �������� 	� �����%�� �� 
�	�+���	� �	������������ 	� )���������� 
�����<��	��� � ����	�*���	� ������� �� 
[$. � ��������*�	 ���	 ���� )� ������ �� 
���� 	� ��������� 	� ������	� (�����(�, 
����, ���� � ������) � ������ ��������%. 

���� ��	���*	� �������( �� ������� �� 
�*������ �������������� 	� ������	� �����-
��� )�� ������)���. >� 2007 �. ������ 	� ���-
��<��	��� ��������% 	��'����% 22 % � 
����	�	�� � ����'��	��� � ����� 	�� 50 	� 
��� � ����	�	�� � 2004 �. �� ���%�� �����	 
���� �� ���+� 	� ����<	��� �����������% � 
��������������	� 	� ����)���������	��� � 
����)�����	�	� ������ � ����	���. 

����� ����� ������� � ��	��	� �	�*�	�� 
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�� ��	��� 	� ����	��� (� �������	� - �� 
�����	��� 	� ��+��	����	� ���	�����	� 
������) �� <���<���� � �������	��� 
�����<��	���, ����� ���� ������	��� 5 - 6 
����	� ���������� ����	 ����� ���� � ����	� 
���������%��� ����	� 	�� 26 % �� )������-
��% ������� �� ���� ������. &�	��	��� 
��	����	�	� ���������� ��� �%' �� 	������ 
���'��� �� ������������ � ������������ 
)������ �� ��	��	�% 	� ����	]�� – [$. 
>�����	�%� ��	����	��	 �	�� �� ���+��� � 
����)	� 	� )���������� ����	����	� 
���������� ������ �����	�����	 	����� 	� 
����	��� �������������.  

����� ���������� 	� ��������%�� 
������� ���'� ���	�����	��� �����	� ���� 
	�6-��*� ���'� ������)��	��� ������� ��� 
�����<	� � ��+��	����	� ���)(�	��.  

$�����(� ����� �������, ��%�� �� 
������� ������	� ���� ������� 2004–2007 �., 
����� ������ 	������ 	��� 	� ���'����� � 
�������%, ���� � ��������	��� �� �����*�-
	��� �����<	� �����	� 	� ����� � �����-
���6	� ������)� � 	� +���(� � ����	��� � 
�������������� 	� ��)���. �����<	���  
�����+)�   	� ��������������� 	� ��)��� 
	�������� � 54 % ���� 2007 �. � ����	�	�� � 
2006 �. - ���� � �������� � 	�6-)���� 
	�������(� �����+)� 	� )��������% �����, 
�����+)��� �� ��	�� ��(� �� �����*���� � 
������ ������� (43.6 %). 

������������� 	� �����	 �������� � 
������% � ������	 � 	��� ������� � ������ 
��	��	��%�� 	� ������������ 	� ��)��� � 
����� 	� ������������ ���� �������. &�	�-
�� ���������� 	� �������������� �� ���%�� 
�����	 ������������ � ����� 	� �����<	�-
�� �����+)� 	� ������� „�������� �� ����� 
	������	� ��	����	� ������	�” �� 2007 �. 
(17.9 %), ���� ������ 	� �����+)��� 	� ��-
������ �� ��	�� � 37 %.  

������������� 	� ��<�	�, �)������-
	� � ������	��� ����� ��(� ��+� �� �� 
���*���� ��� ���� ����� �����<��	� ��-
�����. � 	��� ������ ��	��	�����% 	� ��-
�%�� *��� �� ���'����� �� �����+)� � 
����� 	� )��6 �������%��% � ��+� �� �� 
��+�, *� ���=*�� ���	��)���	� ��������%, 
����� �����	��% �� ���)��	��� 	� �����+�. 
&� ���% ����	� ���� ��������� 	� ��������-
������, ����� � ���� 	� ��������%��, �� ��-

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

��	����	�-��������� �����<��	��� � 
	�6-������%� ������������ 	� �����)����-
��� ����� � �������% � �����%� �� �	�*�	�� 
�������, ������ ���� �� � �)(��� �����<-
��	� �����+)�, ��6�� �� ������� ����<	�, 
������*�6�� *�+������		� �	��������. 

����+)��� �� ��	�� ���� 2007 �. �� 
�����*���� � 37 %, � ���� �� �����<	�% ��-
��� – � 16,6 %, (����	��� 	�������	� 	� 
�������������� �� 2007 �. � ����	�	�� � 
2006 �. � 22,3 %) � ����������� ����� 	� 
�����)��	���� ���� �%��. &�������� ��� 
�	�*�����	 ����	���� �� )���(� ��������, 
���)�	� � ������ �����*���	� 	� �����+-
)��� �� ��	�� ('��	����	��� �����<��	��� 
��� �(� � ������	� ����	����	� ��� ���-
��<	�% �����). ��+	� ����������������� 
�� �����	�� ������ �������	��� 	� ��	��-
	��� �������	�% 	� [$ �� ��	����	�-
'����		� 	���� 	� ��������������. �� 
����<	� �������%��	� 	� �������	�%�� �� 
��*����� 	� [$, ���� ������� (� �����*� 
�����	��� 	� ���	�����	� ������, ����� 
��� �����<	����� 	� ����	��� �� �������%-
��� ������	� � ������)���	 ���	�����.  

4.7. &	����� �	 �
�������	����� �����  
���)	� 	� �����<��	����� � ������-

�� �����	���� ���+��%�� ������ ��������-
	� �����	�, ����� �� �������� �� ������	�-
�%��	� 	� ��)����	����� ���'� ����������-
�� ����. >� ���� ������� � '�������	� ����-
��)%��	��� 	� �	�+����� ����� �� ������ 
�����	���� � ��(�������	��� 	� ��-����� 
)��6 ������ ���������� �����	����.   

��� 2007 �. �)<�%� )��6 	� ��������-
���� �����	���� ������� 	� 493 133, �� ���-
�� 487 891 (��� 98.9 %) �� 	� ����*���� 
����, ���� ����	�%� �� ������ � ���� 4.5 
'������, 3858 (��� 0,8 %) �� 	� ��������� 
���+����� � 1162 (��� 0,2 %) �� 	� 
���������� ����������.  

��� 2007 �. ��$ ()���	� ��)���	� 
���6	���) � �����	�% ������ ��)��%��� ���� 
	� 6,2 % �� �)(�% �%�, ���� �� 2005 �. 
���6	����� 6 � 9,9 %, � �� 2003 11,7 % �� 
�)(�% �%�.  

$����� ���� 2007 �. � ��	��	� ������ 
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���)��� ������� �� ���	�	� ������� �����-
��, *� ������ 	� �������������� 	� ���	�	� 
������� � �����%		� ��	��	��% ���� 2005 �. 
#����� � ���)� ����+����	� ��	��	��% � 
�������������� 	� ����	*��� �� 2006 �., 	� 
�� 2007 �. ��� �������	 ����. ��	��	����� � 
+����	���������� )���+�� �������	 ���� � 
)��% 	� �����+��	��� +����	� ���� 2003 
�., ���� ����+����	� ��	��	��� �� ��)��%�-
��� ��	��� ���� 2006 �. $��� ����� ������ 
������+��� � ���� 2007 �. ��� 2008 �. 
��)���� �������*	� ������% )�������%�-
����'� �������� �����	���� �� ���������� 
�����+ �� 44.3 	� ��� �� ������� �������*�� 
(� ����	�	�� ��� ��(�% ������ 	� 2007 �.) 
� 24 	� ��� �� ���������*����. ����� 	� 
�������� �����	���� � ��$ ������	� 8,4 %, 
� � �� 6,9 % ( ��� 6,9 � 5,6 % �������	� 
�� 2007 �.). ������� ���� ������+��� ���-
�����*	��� ��	��	��% 	� 	����%��	� ���� 
	� �����������. ?����	��� ��������	� 	� 
�������� $??H�, ����� � �	�*����	��� 
��	���� �� �������� 	� �����������, ����-
����	� �� ����	��� 	� ���� ��������	%��-
	��� ��� [$, �����������, *� (� �� ����*� 
������	� �������� 	� ��������, �������, *� 
��	������	�%� �� �%� � ��$ ����%�	� (� 
������+� �� �����.  

���� ������� ����������� ��)��%	� 	� 
����� 	� �����	��� 	� ���	�����	� ������ 
�� �����	�% ������)���	 ���	�����, ��6 
���� ���������� 	� �������� �����	���� �� 
������������	��� �� ��	����� �� �����)�-
������ � �� ����	��� ������	�(� � +���-
�����	� ���� �� ��������� ��	��	� � ����-
��)���	 ���	�����. 

4.8. 7������� �	 ��� � �������� �	 ����� 
�������%�� � ��������, ��6�� 	�6-

��*	� �����%�� ���+�	���� 	� �����)�	��� 
����� �� ������� � ������	������, ����� 
����� ���� ������ ������������, �� �� ���-
���	�� �� ���6	��� �� ��*�� 	� �����)��-
	�� ��%)�� �� )���� �������	 � ��������	 
��� ���	�����. � ������ „�������%” ����� 
	� ������)��	�% ���	����� � ����)����-
��( � ���)�	� � ������� �������% 	� ���)-
	� ������� ��*�� 100 % ������ ���%�� ���-
������ � ��'	�����*	��� �� ���������� 
���� ������� ������ ���	����� � ���� �� 
%�%�� ������ �� �������� 	� �������%��.  

�����	�%� ������)���	 ���	����� �� 
��	� ����	� � ������� �� �)����� 	� ����� � 
�������%��, 	� ��+� �� �����6���� ���'� 
�����%	���� � ����+�����	 ��� ��������-
��	 ������ � ���������� �� ����	�����%�� 
	� 	������� ��)���. ������� ���� ����� 
���� � ��������� �������% 	� ���� � �����-
��% 	� ���)	� (� ���+�� ���%	�� ���'� 
��������	��� �)��� ������ � )�'� �����%-
�� ���'� ���������� ��. 

$����%	���� 	� ���������% ������ ���-
�� � �������%��	� ��	��	����� �� 	� ���-
����� �� ���	%��� � �	���� 	� �)�����. �	-
������ 	� �)����� �����%��� ����	�	�%�� � 
���6	����� 	� ���������% ��+�� ��� ����-
	%��	� �������. >� ��*���%��	��� 	� �	-
������� �� �����<�� 	�)�=��	�� 	� ���-
�������� �������%��%, ���� �� �������� 
������������	� �������, �������(� ����� 
70 % �� ����<	��� ���'��� 	� 	�)�=����-
	��� ������	���.  

� ��		� 	� #$� � ������� 2001 – 
2009 �. �� ��)��%��� ����	 ���� 	� �	�����-
�� 	� �)���� � ��������� �������% 	� ���� � 
�������% 	� ���)	� �� 2008 �. $��� 2008 �. 
� �������� 	� ����������� �� ������	��� 
���	���*���� ����� �� ����*� �*����	 
���� � �	������� 	� �)�����, ���� �� �����-
�� �������% 	� ���� ������ � 15,9 %, � �� 
������� �������% 	� ���)	� - 9 % � ����	�-
	�� � ����'��	��� ����	�. 

� �������%�� 	� ���)	� � ��*���	� 	�-
����	�� �� 6.8 %, �������� �� ���	�����*-
	��� ������� 	� ������	��� ��6	����.  

"����*�	�� �� 	�)�=���� � �������%�� 
� '��	����	� �����, 	������ � �=�=	��� 
������% - � 1.0 %. �-����� �� ����	��� � 
	�����	���� � �������%�� � ������)��	� 
������ � �����*	� ��������� � � �������%-
�� � ����������*	� � ������	��� ����� - 
�������	� 5.3 � 5.9 %. 

� �������%�� 	� ���� 	�����	���� �� 
10.4 % �� ���+� 	� ���������	��� �������, 
��*���	� ��� ���*�� ������	� ��6	����. 
$����� ������ �� 4.7 % � �������%�� � '��-
	����	� �����, 	������ � �=�=	��� ����-
��% �� 29.3 % � �������%�� � ��<�	�, �)�-
�����	� � *���� �� �%'. &������%(� ���%-
	�� ���'� �)(�% �	���� �)�*� ������ 	�-
����	���� � �������%�� � 	������������	-
��� ��+��		� �������� - 9.5 %, ��6 ���� 
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��6	����� ������� ����� 40 % �� �)��� 	� 
�)�����. 
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