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1. �	����
 ����������	�	 �����
���. 

�����������	
 �����
��
 ��
�������
� — ��	 ����
� 

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

	�	�
��� ��������� ���
���. 

+����������	� ���������� ���-���� � ��
 �����  ����������, ��� 

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

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

(�� ��	������� �� ���������� ��� �����������	�	 ��������� 

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

��
 ��� 	��	���. $����. 

1 ���. �����
��
 ��
���� ���	�	� ����	����. 

/��� ����	�	 $���� - �	������� �	$��������� ����*�� �������	��� � 

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

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

# ����������  �����	�����  ������	�	-$�	�	������	�	 �	��	�� 

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

���	��	�	 �	�������� ���������. 

2 ���. �����
��
 �����
���� ���	�	� ����	����. 

/��� ��	�	�	 $���� �	������ �����
����	��� ��	���	����� (��� 

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

&�	�	
	� �	������� ���� �� ����	� $���� �	��� ����� ��.������	� 

����	���*���� ��	���	�����, ����� ��� �	������� ������������ 

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

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

��.������ �����������	�	 ��������� ������-� � ���� �	��� 

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

0���������� ���	�	� 	���������� � ��	��	���	���� ���	�	 �	��	�� 

����� ���������� ����������	� ������	�	�	 �������, SWOT – ������ 

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

# ����	� ��
	�� ��	������ �����	����� ������	�	�	 �	��	�� )+) 

«,����	�» � �����	���� ���	�� �	 ��	 �����������	�� ���������-. 
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2. ����
 ��
�
��� 	� ��� «�����	�». 

)�����	� ����	����	� 	
*����	 «,����	�» ���	�	 �������	 �����	 

�� ��������� ����� �����
����. )�	 
��	 	
���	����	 � 1960 �. � ������	 � 

���	� �������-*�. � 1964 �	��, ������������� �� �	�� �������	��� � 

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

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

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

��	�������	�	 � 
��	�	�	 ���������, ������� � ��������	 – ��.�������� 

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

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

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

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

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

(	 ��� ����������. ��	����	� )+) «,����	�» �������� 

������-*�- ��� �	�	�	����- �	����- �� �	������	� ����� � ����� 

&!1. %�� 
	��������	 ������. �	�������. ���������� � 

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

�������	 ������-*��	 � �	�����	� �� �	����� ��������	� � 1998 �	�� 

����	 �� ����� �
��	���. � �����	 ������	 ����������. !� ��	�	������ 

$�	�	 ��	����� ����� 
��� �	��� ������	��� �������, � � 2000 �	�� �� 

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

�	
�������� �	�	�	�	 ����� )+) «#	�����  ��������	��� %	�����», 

�	�	�� � 28.09.2000 �. �	������ � �	���������	� ���������� �	���	����� 

����� 	
���	�����. �����. 2���� 23.11.2000 �. ����� ����������	�����. 

����� ���� "'" 
�� ��	��� �� �	��������	� �	������ � ���������	����� 

���	���� �	��	���	� ����� 000 "3��	��".  

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

(�	������ 2002 ������	��� �	� 	�	 ���	����	 � �
���	�, �	$�	�� 	���	 

����� �	��	� 	 ���������. �������. ����������� �	 ��������- 

��������� �� �������	�	 �	��	��. 
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3. ����� �����	�	� ���	����	���  ��� «�����	�». 

# ���������� ����� ��������� �	���	���	�	 ������ ����� �� 

���������� �������� ����� ���	�	�����. 2� ����, ��	������ � �	����� 

�������� ��������� )+) «#	�����  ��������	��� %	�����» �� 

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

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

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

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

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

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

� ���������� ������ ��	���� �	���*��� �������� (�	������� ����
	��	� 

����� �� �	����� ��������� 
�� ������� «4	��	��� �	� ,����	�»), 

����������� ������	���� ���	�����	��� ���������. (	�������� 

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

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

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

�	��	�� � ���	����	���. 3� $�	�	 �����	���� ���
	��� ������ �� 

��������� �	$���������. 

1. (	��������, 	���������� ���	�	�������	. 

 	������
�� �
��!
� �������	��� 

2001�. =  375612/ 318907= 1,178  2002�. =  443216/ 263516 = 1,682 

4���� 	
���	�, ���.	��� � ���	��, ��	 �� 	��� ��
�� ����*�. 

	
��������� ���.	���� 1,178 ��
.(� 2001 �.) � 1,682 ��
.(� 2002 �.) ����*�. 

�����	� ���������. !	������ ������� (>2) �� ���	�����. 

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

2001 �. =  64947/ 383868 = 0,169 2002 �. =  188267/ 463545= 0,406 

2������� �	$��������� �		���������� �	�������	��. 

2. %	$��������� �������	���. 

 	������
�� ������
��	� �������	��� 

2001 �. =  142143 /318907 =  0,446     2002 �. =  168806 /263516 =  0,641     

2������� �	$��������� �� �		���������� ���	�������	�� (0,7-0,8).  
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 	������
�� ��	����	� �������	��� 

2001 �. = 13283/ 318907 =  0,042     2002 �. = 15801/ 263516 = 0,06 

3����� �	$�������� � 2001 �	 2002 �	� ��*�������	 ���	� (�� 0,018), 

�	 	� �� �		���������� ���	��������� �������� (0,2-0,3). 0�	 �	�	��� 	 

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

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

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

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

+����� �	��������� �������	��� �	�	��� 	 �	�, ��	 �	$��������� 

�������	��� ���. ���	� �� �		��������-� �	��������� �������� � �. 

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

��������. � �������, ��� ��� $�	 
��	 ������	 �� ����������� ��������. 

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

+����� �	��������� �������	��� ��������� �	��	 �	�	����� 

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

��	��������	 �	������ ���
	��� ��	���� 	
����������. 3� $�	�	 �	��	 

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

������ �	�	�	�	 ����������� � ��
���� 1. 

4�
���� 1. 

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

(�������� 

������� 

(���	����	�) +���� 

!� ���. 

����	�� 

!� �	�. 

����	�� 

(����� 

!� ���. 

����	�� 

!� �	�. 

����	�� 

!� ���. 

����	��  

!� �	�. 

����	�� 

!��
	��� 

��������� 

������ 13283 15801 

!��
	��� 

��	���� 

	
���������� 290191    230833    -276908 -215032 

'����	 

����������� 

������ 

           

128860    

             

153005    

%����	��	���� 

������� 

               

5000    

               

26858    123860 126147 

�������	 

����������� 

������ 241725    294739    

3	��	��	���� 

������� 0 0 241725    294739    

4����	 

����������� 

������ 

        

2196715    

          

2181922    

(	��	���� 

������� 

        

2261669    

          

2376070    -64954 -194148 

'����� 2580583    2645467    '����� 2580583    2645467    x x 
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 � ��
���� ����	, ��	 ���������� ���������	 ��������� 

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

���	����	� �	 ���
	��� ��������� ������� �	���*����, � �	 �����	 

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

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

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

3. %	$��������� ������	�	� ���	����	���. 

 	������
�� ��	�	���. 

2001 �. =  2261662 /2580583 = 0,876 2002 �. =  2370189 /2645467 = 0,896 

 !	�������	� �������� ����	�	 �	������� �	���	 
��� > 0,5 

�	$�������� ���	�	��� )+) “,����	�”, �		���������� �	�������	��, 

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

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

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

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

 	������
�� ��
��
��	���  

2001 �. = 64947/2580583 = 0,025 2002�. = 188267/2645467 = 0,071 

2������ ����	�	 �	$��������� �	����	��	 ������, ��	 �	�	��� 	 

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

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

2001 �. =  383868/ 2196715 = 0,174 2002 �. =  463545/ 2181922 = 0,212 

2������� �	$��������� �� ��	������ �	� ��������	��, �	 $�	 �	��� 

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

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

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

(�	��������	��� ��� ������� �	��	 ������� ���	� 	 �	�, ��	 

�	����	��	 ����� ������� �	$��������� ���������	��� �	
������	�	 

��������, ��	 «��	������» ���������� � �	��	��	��. � ������� ��	 

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

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

���	�����	��� 	�	 �� �����. (��������� ������	�	 �� ���	����	 � 

	��	���� � IV «�������	��» ���� ������	�	� ���	����	���. ������ �����. 

�� 	��������� ���� ������	�	� ���	����	��� ����������� � ��
����  2. 

4�
���� 2. 

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

������	��� �	�������� !� �����	 

�	�� 

!� �	��� 

�	�� 

 ��	����� �	
�������. ������� 2261669 2376070 

#��	
	�	���� ������ 2196715 2181922 

!������ �	
�������. 	
	�	���. ������� 64954 194148 

3	��	��	���� ������� � ������� �������� 0 0 

������	����-*�� ������� 64954 194148 

%����	��	���� ������� � ������� �������� 5000 26858 

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

�� �	����	���� �����	� � ������  69954 221006 

)
*� �������� �����	� � ������ 233469 274410 

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

	
	�	���. �������  -168515 -80262 

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

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

�	����	���� �����	� � ������  -168515 -80262 

 ������ (+), ���	����	� (-) 	
*�� �������� 

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

�����	� � ������  -163515 -53404 

4��.�	��	������� �	�������� ���� ������	�	� 

���	����	���  (0;0;0) (0;0;0) 
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4.��
�� �
�	���	��� ����	����. 

3� �	�	, ��	
� 	���������, ����	���	 ���������- ��	��� 


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

���	�	�. 

1. !	��������� ���	�. 

1) �	$�������� ����*�� �������	���  = 1,682. 3����� �	�������� 

������ �	�������	�	 ������� (<2). 

2)%	$�������� 	
��������	��� 	
	�	���. �����	� �	
��������� 

	
	�	����� ���������� = 0,406, ��	 �		���������� �	�������	�� �������-. 

3) ���������� �	$�������� �	�����	����� ����5����	�	
�	���: 

% =  (1,682 + 6/12 * (1,682-1,178))/2 = 0,967 

3���	� �������� ���� ������ �������, ��	 �	�	��� 	 �	�, ��	 

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

����5����	�	
�	��� � 
�������� 6 ������, ����������	 �	��	��	 ��	��� 

�������� �5 �� ������� ��	���. 

3� �������� �	��	 ���������� ���	��	��� 
����	����� 

�������������	�	 ��������� � �	�	*�- ���	�� �������	�	� 	�����: 

R = 2*%1 + %2 + 1,08*%3+ 0,13*%4+ %5 

%1 = 0,406; %2 = 1,68; %3 = 0,64; %4 = 0,06; %5 = 0,04 

R = 2*0,406+1,68+1,08*0,64+0,13*0,06+0,04 = 3,231 

R > 1, ��	 	�������, ��	 ���� ���	��	��� �	�	, ��	 ���������� 

	������� ����5����	�	
���. 

�����	���� �	���� +�������. 

Ia = 3,3*%1+1*%2+0,6*%3+1,4*%4+1,2*%5 

%1= 0,02; %2 = 0,72; %3 = 3,21; %4 = 0,02; %5 = 0,073 

(�� Ia = 2,83, ��	 ������	�	 ������ 2,9. &	�����	 ������������- 

+������� ��� ����	� �������� ������� ���	��	��� 
����	����� ����.  

)����� ���	��	��� 
����	����� �	��� 
��� ����� 	������ � 

�	�	*�- ���	���� 3�. 6����.  

&��� 6����: Z=0,063*%1+0,092*%2+0,057*%3+0,001*%4,  

��� %1 – �	$�������� �	
����	��� �����	�, 
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      %2 – $�	�	������� �����
����	��� ��������, 

      %3 – ������	�� �����
����	��� �������� 

      %4 – �	$�������� �		��	���� �	
������	�	 � �����	�	 ��������. 

Z ���. �	�� = 0,3659 (#��	��	��� 
����	����� ����) 

Z �	�. �	�� = -1,2343 (#��	�� ���	��	��� 
����	�����) 

3�����, �	�������� �� 	��	����� �������	� �	����, � ������� 

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

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

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

���	�	��. �	���. (��������, +�������) ������������� ����� �������� 

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

�	�������� � �		��������� � �������	�������, $�	 �	��� ����	���� �  

��*��������� ���������, ��� ��� �� ���	� ��	�	���������� ����	� 

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

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

��	��-*�� � ����� 6���� �	�	��� 	 �	�, ��	 ���������� ������� � 

�������	�� �	��	��-. 

#��	�: (��������� 	��	���� � �������	�� - �������	�� ���� 

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

��	 ����	���� ���	����. 
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5. SWOT ���� �
��
���	��� ��� «�����	�». 

SWOT ������ �������	��� ��������� ����������� �	
	� 

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

����������� �����	������ ������	��. �	$��������	�, �	�	�� ����� 

������������� (����� �����	���� 	��� ��	���� �	$��������	� �� 

���������� �����. 	�������). SWOT ������ ��������� � 	��������� 

���
�. � ������. ��	�	�, 	��	�������	 ��	 ����	�	� ���������� �����. 3� 

$�	�	 ���������	��-, ������	��- � ��	���	��������- �������	��� 

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

���
�����	� ������� (��
����  3). 

4�
���� 3. 

+����� ����	�	� ���������� ����� ���������. 

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

1 2 3 4 5 #��. &���. !�� 

1. ���������         

1.1 �������	��� �	������ �� �����    X  X   

1.2 �	� �����   X   X   

1.3 �������� � 	��	����� ��������    X  X   

1.4 �������� � 	��	����� 

	
��������� 

  X    X  

1.5 �������  X    X   

1.6 $��������	��� ��	���    X  X   

1.7 $��������	��� ! )%�    X   X  

1.8 ����	 ����	�	����     X X   

2. �������         

2.1 �	����	��	��� ����������. 

������	� 

   X  X   

2.2 �	.	��	��� ��������    X  X   

2.3 ������	�� ���
����	���  X    X   

3. (�	���	����	         
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(�	�	������  ��
���� 3. 

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

1 2 3 4 5 #��. &���. !�� 

3.1 �	�������	� 	
	���	�����    X  X   

3.2 �	
�-����� ��	�	� �	����	�    X  X   

3.3 ���	�������     X  X  

3.4 ��.�������� ��	���� 

��	���	����� 

   X  X   

3.5 ������� �� ��	���	����	    X  X   

4. )���������         

4.1 ����������� ���	�	�����   X   X   

4.2 ���� �	�������	�    X   X  

4.3 �������	��� ��
	����	� 

���������- 

  X    X  

4.4 ������� �� ��������� ���	��	� 

�������� 

  X   X   

4.5 ����������	��� ���	�	�����    X  X   

4.6 	��������	��� ������ 

������ 

   X  X   

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

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

(��
���� 4). 3� $�	�	 � ����	� ����� ������� ��	�����-�� ������ 

����	�	� ���������� �����, 	�������� � ��
���� 3, �	�	��� �		��������-� 

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

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

����������� �� 95%. (��� ������ �� 21). &�*��������� ���	�����	� 

��������� ������: 	��������� �	��	������	� ��������, ���	����	���� 

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

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

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

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

&������ ��	�	�� 

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

�	����*��� � �	�������� ��	������). 

4�
���� 4. 

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

#���	��� )����� �������� 

(�	���� 

�����	�) 

)���� 

���
	� (1) 

&��
	� 

(2) 

!��������	� 

(3) 

&����	� (4) )���� 

�����	� (5) 

#����  
1.5, 2.3 1.2, 4.1 

1.1,1.3,1.6,2.1,2.2

3.1,3.4,3.54.5,4.6 
1.8 

&����   
1.4, 4.3 

1.7, 4.2 
3.3 

!����      

 

3���� ��	� ������� �������	��� ��������� � �����	������� ���
�. 

� ������. ��	 ��	�	� ����������� � ��
���� 5. (	��� ������� ����	�	� 

���������� ����� ��������-� � 	����� ������. ����	�	�. 

4�
���� 5. 

(	�������� �� ��������� ��-�� ������� ��	 ������. � ���
�. ��	�	�. 

����	�� &������ 

��	�	�� 

&��
�� 

��	�	�� 

(	�������� 

1. ���������  ������	��� 

�	������ �� 

����� 

 (��������� � 	��	��	� 

	��*������� $���	�� 

��	������, ����� ���� �� 

���	�� � ������ 7��	�� 

 �������� � 

	��	����� 

�������� 

 &���������� ��	������ �	 

�������  &) 9000 ���� 

�	��	��	��� ��������� ��� 

�������, ��� � ���������� 

����� �
��� 

  ������� 7��� �� ������	����� 

��������- �	������, 	�	
���	 

� 	��	����� �	���	� 
��	�	� 

.����, �	 �	��	 �	����� 

�	����������. ������	� 
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(�	�	������ ��
���� 5. 

����	�� &������ 
��	�	�� 

&��
�� 

��	�	�� 

(	�������� 

2.������� 3	����	��	��� 

����������. 

������	�, 

�	.	��	��� 

�������� 

 3	����	��	��� ����������. 

������	� ���� �	��	��	��� 

������	���	���� ��������� 


�� ���
����� � �	��	��	���� 

��������, �	.	��	��� �	��	��� 

���������- ���������� � 

�	��������	����� 

  ������	�� 

���
����	��� 

�	��� �	�	����� �	����� 

����	���	�, ������	�	� 

3.(�	��-

�	����	 

&	
�-����� 

��	�	� 

�	����	�, 

��.�������� 

��	���� 

��	���	�����, 

������� �� 

��	���	����	 

 &�	�	
������ ���	
������- 

�	��	���. ������	�, ������� 

�	����, ���	��� ��.�������� 

��	���� ��	���	����� 

��	�	
������ �	������- 

�������� ��	������, �������- 

��
���	��	��� 

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

����� � ����	�����	����- 

�	���������	�	  ���	��, 

�	��	��	��� �	���� �������, 

���	 �������� �������	��� 

����
� ���������� �	 �������- 

���	�� 

4.)�����-

���� 

	��������	��� 

������ 

�������, ���� 

 '����	� ������� ��	
���, 

�	
����	���, 	����������	��� �� 

��	� ������� 

  ���������-

�� 

���	�	�����, 

������� �� 

��������� 

���	��	� 

��������, 

�������	��� 

��
	����	� 

���������- 

����� ����� ���	�	����� �� 

�	�	���� ��	�����	� ������� 

�� �	��	��� ��� �����	� �	��� 

� ���� ���� � ����	��� � 

	��
���, � ���������� 

���������� �� �	��� 

���������� � �		��������� � 

���	��	� ���������, �	���� 

�	���� ��
	����	�, ��������� 

����	�, �������- �������� � 

	
8��� ���������	� ��	������ 
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����	�� ������� �����, ���-*�� �� �	��	��� ���������, 

�����	����� � ��
���� 6. 

4�
���� 6. 

+����� ����	�	� ������� ����� ���������. 

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

1 2 3 4 5 #��. &���. !�� 

����	�� ���	�	 �	��������         

1. (	��������         

1.1 %������ �������     X X   

1.2 ������ �������   X    X  

1.3 "��	�� ��	����� ��	������    X  X   

1.4 "��	�� �	���� �	�������    X  X   

1.5. (	����� �	�	�	 �	�������   X   X   

1.6. #	����� �	�������   X     X 

2. %	��������         

2.1 (�����*����� �	�������	�   X   X   

2.2 &��
	��� �	�������	�    X   X  

2.3 '	��
� � �	����������  X     X  

3. (	����*���         

3.1 !�����	��� �	����*��	�     X X   

3.2 �������� �	����*���    X   X  

3.3 %������	 �	�������	�	 ����    X  X   

4. 2��	�	�������� 
���         

4.1 !������ 	��������	����	� 

���	�	�������	� 
��� 

   X  X   

4.2 (	������ �	��. ���	�	�    X   X  

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

5. "�	���� �	�.-$�. ������� � 

����	�� 

  X   X   
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(�	�	������ ��
���� 6. 

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

1 2 3 4 5 #��. &���. !��. 

6. "�	���� !4� $�	�	����    X   X  

7. "�	���� !4� � 	������    X  X   

8. !������ $�	�	�������. 

������	� 

 X    X   

(�	��������	��� ����	�� ������� ����� �	��	 ������� ���	�, ��	 

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

���������� �	�������� $�	�	 ���������� ���� �	� ����, ��	 	�� ����-� �� 

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

«
	��
� � �	����������». 0�	 «���	�» ����	 � ��
	�� ���������, 

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

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

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

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

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

���������.  

3���� �����	����� ���	�� � �	��	��	��� �� ��������� (��
���� 

7).  4���� 	
���	� SWOT – ������ �������	��� ��������� �	�����, ��	 

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


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

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

��������� ��	�	��� ������� �� ��������� ���	��	� �	�8-������, 

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

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

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

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

)��	����� ���	���� �� ������ �	���� ��-��: �	��� �	��������� 

��-�� 	�������� ������� � �����. ����	�	� (��. ��
���� 7), �	���� �	���� 

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

�����. # ���	� �������� ������� ����������� ������������ � ��������- � 

�������- ��	���	�������	� � ������	�	� ������	���. 

4�
���� 7. 

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

"��	�� #	��	��	��� (	�������� #	��	��	��� 

��
����� ���	�� 

��� ���	���	���� 

�	��	��	��� 

!������� �	 

��	�	�� 

�	������� 

���	���	���, ��� ��� 

���������� ��
	���� 

� �������� �������, 

�	��	����� 

��������� 

" 

��������� 

	���������� 

��
��	���� 

���	�����	��� 

����� 12 

������ 

(	��	���� �	�	� 

�������. ������� 


�� �����. 

��������� ���� 

�	��	��	��� 

������	���� �� 

�	��	��	���- 

����������� 

(	��� 

�	������� 

&�*�������, ��� ��� �	 

���	�	��� 

�	������������ 

�	����� �������	 �� 

�� �����., ��� 

�		��������-*�� 

�������, ����	��� 

(	��� 

������	�, 

���	��������� 

�����	� 

"�������� 

�������� 

��	������,  

�������	��� 

���������	�	� 

����
�,  

(���.��� 

�	��������� 

�	���������� 

#��	��	��� 

��*������� 

2�������� 

������ �	��� 

���� ������� 

&	.������� 

�	���������, 

�������� 

���������	�	� 

����
� 

 

4���� 	
���	�, ��� � ��	�������� ����� ������	��� ������, SWOT – 

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

�������	��� ���������. # 2002 �	�� 	�	 ��� ���
	���	 �
��	��	, 

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

��������� ���������������� ���� �	 ��������- ��������� �� �������. 
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6. ��
���
� 
 �
�	������� �	 � �
�
��! ��� «�����	�» �� 

�������	�	 �	��	����. 

6.1.#
������������� ��
�������� 

3� ��������� �	
����	��� ���������, �	������ $��������	��� 

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

��������� �� ������� �	���� ����� ��������� ��������������� )+) 

«,����	�».  3� $�	�	 �	��	 	��*������� �����-*�� ����: 

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

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

% ����� �	����������� 	��	���: ���	���� ����
�, $������������� 

�����, ������	���� ����
�.  

#�����	������ �	����������� �	���� 
��� 	�	������ ��� 

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

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

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

� $���� 	����������� �	���� ���	��� �� 	��	�� �	�	�	�	�, ���� – 

�����	�. ���	���	� ���������� �	���	 ���-���� � ��
 ��.� 99 21, 75; 

����
� $�������	�, ��������-���	�����	�. 3����� �	�.	� ����� �	��� � 

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


	����� ������*�����:  

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

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

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

��.	� (��	��� ������ �	�	��� ������-�� 
�� ������ ����������	�); 

• $�������� � ���	������ 
���� ���������	���� � ����������	� 

���	������ ��	�. 	
����	����; 

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

+���	������ 	
���	� �	��	 �����	����� ��������� � ���	��	�����	� 

���������� ������	���	�	 ��.� 926, 	������ �� 
������ «,����	��» 

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

��������� � �������������. �������. 
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2. (��	
���	����� � ���	��	������� -���������� ���� 

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

������� �� ���������, � �	��� $�	�	 ��
	 �. ��������� (
����	����	 

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

����������	 �������. 

3. #����� ����� «�������» �� $�	 ���
	��� ������������� 

�	����������. 3����� ��� ����� ������� ��� «������» �� �	.	���� 

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

����	�	 �	���������� �	-�������� 
���� ������������ «,����	��». 

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

����, �	 ��������� ����� «�������» �	����� ����� � �	����� �	.	� �	���	 

	� ����	�	 �	������	�	 �	����������. #�������� �� ����� ����	 ���	�� 

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

«�������» �����	�����-�� ����� ������	�	� ���������	� �	������, 

����� �� ��. ���������� �� ���	� �� 	�����	� ��	����. # $�	� ������ � 

�������� 
���� ��������� ���� ������	�	�: ����������� ��
���� «����� 

«�������», � �	������������ 	������� ����	������ ����	���������. # 

���������� �	��� ���������� � ���� ��� ����� «�������» ��� � ����� 

«,����	��», ��� ��� 	� ������� �����*�� �	������������ � ��	 ������� 

�	��� �	�����. 

4. �������� ���	����	��	�	 ������ � ��	����	-�	�������	���	�	 

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

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

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

�	���*���� �������	��� ����	���	�������	�	 ����	���� (�� ���������� 

�����	 ������ ���� $�	�	�������. ����
, 	
����	��� �	�	��. � ���	�	��. 

�����. ��
����-� ���� �����). 

6.2.   #���	�� ����������	� ���
����	�	� ����
���. 

)���� �� ��	�	
	� ��������� ���
��� ��������� ����� 

���������� ������� �� ���� ����*����� ��	���	����� � ���������	� 

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

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

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

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

�����-*�� ���
�� ��	�	��: 

1. )��������� �	���� ������� ������� � ���������- ���������� 

��	������	� �����	����, ��	 )+) «,����	�» $�	�	������� 	����	�  

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

2. ������� �� ��	��� ���� ��	������ 	���������� ��
	 �� $���������. 

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


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

���	��	� �	�8-������. 

4. &������� �	�������� ��	�	����. ���	������ �	 ���������- ����� 

�
���, ������� �	�	� ��	������. 

5. 2������ �� ��������� � ������� �� )+) «,����	�» �	�����-� �� 


	��� 1% ��
���	��	��� ��	������. 

  # 2000 �	�� )+) ",����	�" 
��� ���������� (���� ���������� 

�������	� �����
���� � 	
����� �������� - 2)6)4+: 2#723+. (�	����� 

)+) ",����	�" 
��� ������������ �� 9 ��������. � �	������. # 2001 �	�� 

���������� �	�����	 ������� �� ��	���	����- ��	�����- «%	�
	�» � 

«%�	��», ������	���	 �	 ��	��. ��������. � ������� � �� �5 ���������. 

3����� ���	����� ��	�	
����-� �����	�����- ���	��. ����� � �	���� 

�		*���� ���	�	����	� ���������. 

# 2002 �	�� � ����- ������� �������� �	 ������� ��	������ 

���������� ����	 ����.	���� �� ������� ������� (�� ���	�� $�	 ������� 

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

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

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

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

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

4��� ���� �	��� �������������� �	���	 ��� ��������. (	$�	�� 
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���������	�� ����
�, �� 	��	����� ������� �	���
�������	�	 ���	��, 

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

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

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

�������	���� ��	���	����	 ����	� ��	������ (	�	
���	 $�	 	��	���� � 

��	���	����� ���
����	�, ������ �� ������. �	�	��. �	������� 61,2% � 

	
*�� ����� 	�����	� �	�	�	� ��	������ �� 1. 01. 2002�.). !�	
.	���� 

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

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

���	�����	���-. 

6.3. ������������ ���
�����	��� �	�����. 

!� )+) «,����	�» ���������� � �	����������� �����
	��� 

��������. ���������	���. ��	���	�. # 1998 �	�� �������� ���	������ 

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

	�	�	 20 ���������	���. �����	�����, ��	�	� 	������	��� �	 10 ������ 

�	 3,5 ���.  � �����	�����. � �������*�� �	�� ��	���	�, � ����	*��� 

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

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

�	���������. )+) «,����	�» ������*�������	 ��������� ��	� �������� 

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

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

� 2002 �	�� 56% 
��	 ���������	 �� ���	��������	 � ���	�� ������ � 

�		������� � 42% - �� ���	
������� ����� � 	
	���	����. 

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

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

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

�	��	 	
8���� �	����� ($�	 �	���	 ������ ����������, � �� 

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

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

����� ��� �	�	*� �	������ �������� �	� ������� �������� �	 ��	�	�� 

	����	� ������.  
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