
��� ���������

������-����
������������ �������

�������� ����



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

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

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

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



������-���� ������ ���������
7 �������� ��������:

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

� ������ 1-7 ������������ ������������ ������������ 
��������� ������������ ������ �� ����������� ������������� 
�������� ������-�����.

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

������������������� ������������.

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

�� ��-�������� ������ �������� �� ����? 
���� «��», �� ���� ������������ ������� � ��� ���!

���������� ���������
�� ���������� ������ �����������
������������ ��� ������� ������
����� «������» � «������!»

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

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

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

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

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

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

����� ����� � ���� ������� ������
���: �� � ��

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

������ �������� 80 ����� � ������, �
��������, ��� � ��� ��������� �����.

� ������ �� ��������� 40 �����,
����� ����� ����� � ��� ���������.

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

��� � ������� �� ������.

����. �������� ������:
����������, ����������,
����������.

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �� ���� ������ �� �����

���������� �� �� ����. ����� ���������� �� ����-��, �����
����� ��� �� ����-�� ����������.
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1.   ������� ������.

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

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

��������� �������� �������� ��� ��������� � ������� ������:
1. ��� � � ����� ����� ���������� ������-����? � ��������� 

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

2. ������������� � ����������� ������ ������ (��������� 
����� �����) ����� ���������� ���� �����������?

3. ������ ��������������-�������� ����� �����������?
4. �� ����� ������� ��������������� ����� �������� 

�����������?
5. ��� ����� ����� ������� ��������?
6. ������� ����� ���������� ������� ����������?
7. ����� ����������� ����� �������������� ��� ���������� 

�������?
8. ������ ��������� ��������������?
9. � � � � � � � �  � � � � � � � � � �  � � � � � � � :  � � � � � �  � � � � � � � , 

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

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

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

����� ������ ��� ������ ������� �� ������ ���� ������ 1 
��������.
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2.   �������� «������-����».

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

��������� �������� �������� ��� ��������� � ������� 
«�������� ������-����»:

1. � ��� ������� �������� ���� ������� (��� ������-����)?
2. ������� ����� ���������� ����� �������� ������� ���� ����?
3. ����� �������� ����� �������������� ��������� ������� 

���� �����?
4. ��� ��� �������� ����� ����������? ������� �������, 

����� ���������� �������� � � ����� ����� �� �������� 
����������� ��� ���������� ���� �������?

5. ������ ����������� ����� ����������� ���� ����������� � 
������ �������?

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

SWOT - ������������ ��������� ���� ���������� ����: Strengths - 
����; Weaknesses - ��������; Opportunities - �����������; Threats - 
������.

����� �������, SWOT-������ - ��� ����������� ���������� 
������� � ������ ������ �����������, � ����� ������������ � �����, 
��������� �� ��� ���������� ��������� (������� �����). 

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

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

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

����� ������� ������ �� ��������� 1 ��������.
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3.   ���� ����������.

3.1. ���� ������� � �����.

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

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

�� ������ ����� ����� ��������� �������:
1. ����� ������ ����� (��� ������) �� ���������� �����������?
2. � ����� ������ � ������ �������� ����������� ����� 

����������� ���� ����� (��� ������)?
3. ����� ����������� �������� ������������ ����� (������)?
4. ����� ������������ � ���������� � ����� ������ ���������� 

���� � ������ (������)?
5. ���� �� ������ (��������) �� ���� ����� (������), ����� ��� 

������� ����� ������ (������������, ��������� �������������� 
������������ � �.�.) ��� ������ �������?

6. ������� �� � ��� ���� ������������ � ���������� ������ 
������ (�������� ����� ������)?

7. ����� �������������� ������ ���� ������ (������) 
�����������?

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

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

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

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

10



3.2. �����.

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

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

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

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

2. � �� ��� � � �  � �  � � � ��  � �  � � ���� � � �  � � � � � �  �  � �� 
�������������� ��������: ����� �����, ��������� ���������� ��� 
�����-�� ���� �������� �������� �������.

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

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

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

����� ��� ����� ������������ ��������� ��� �������� �����? 
��� ����� ���� �������� ����������� ��������� � ���������� � 
���������������� ��������, ������� � ������������� ������ � 
��������� �������� ����������, �������������� ����������, 
�������������� � ���� ��������.

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

������� - ����� ����������, ��� ��, ������� ���������� ����� 
�������? (�������, ���, ���������� ���������, ��� �������, ������� 
������� � �.�.), � ����� ��������, ������ ������������� �� 
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���������������� ��� ������ ������ ����������� (��������� 
��������), ������� ������������ ��� �����?

��������, ������ ������������� ����� ����: 
· ����� (�������) ����� ��� ����� ����� ������������; 
· ���� ����� �����;
· ������� �����������;
· ����������� ����� �������� � ������ ��������;
· ���������������� � ������������� ���������� (��������, 

������ ��������, ������ ����� ������ � �.�.);
· ������� ��� ����� �� ����� ���������� ��������;
· ������������ ����� ���� ������������ � ������ � ��� ��� ���� 

������� ����������� ������ ����������� �����;
· ������������ ������� � �.�.

��������� ���� ����������, �� ������ ����� ����������� 
������� � ������� ������� ������ ����������� ��� �����������: ��� 
��� �� ��������, ����, ����������� ���������, ���� �������, 
������ �������, �����������, ����� ���������� (������), ����� 
�����, ������, ������������� � �.�.

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

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

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

1. ������ ������������� ��������� ����� ������� ��������� 
(����� ������������� �����������)?

2. ��� ������ ����� ����� ������� �������� (�������, ���, 
���������� ���������,  ��� �������,  ������� ������� , 
������������������, �������� ������������, �������������� � 
�.�.)?

3. �� ����� ���� ������� ������� �������� ����������� ����� 
(������) �������?

4. ��������� �������� ����� �� ������ ������ (������) � 
����������� �� ����������?

5. ��� ����������� ����� �� ������ ������ (������)?
6. ����� ������������� ����������� ����� ����� �� ������ 

������ (������) ��� ��������� ������� ����� �����������?
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3.3. �����������.

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

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

1. ����� �� ����-�����������, ����������� ����������� 
������ (������) �������� � ����� �� �������� ���������?

2. ����� ������ ���� ����, ���� ������ �� �����?
3. ��� ������������ �� ���� �� ��������� - �� ������������� 

��������������, ������ � ������ �����������?
4. ����� ������� ��� �� ������ (������) �����������?
5. ����� ������� ���������� ������� ����� ����������� - 

������ �����, ������ �������������� ������, ���� �������, ������ 
����� �����������?

6. ��� ����������� ������ � �����������: �������� ������� 
����������, ������������, ���� ��� ���������� ���������? 

7. � ��� ������� ������������ ���������?
������� �� ����������� �������, � ������ ��������� �������� 

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

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

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

1. ���� �� ������������ ������ ����� ������� ������ 
����������� ������ �����������?

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

����������

����
�����������

...

...

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

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

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

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

� ������ ������������� ������� ���������� ����������� ������� 
������ ��� ��������������� ��������:

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

���������: ����� � ����� �� ���� �������� ������� ��������� 
������ ����� �������, �� ���� ������������ ���������� �������� 
�������� � ���������� ����������������� ����������� �������. � 
��������� ������ ������ ����������� ���������� � ��������� 
������ ��� ����������� ����������� ������� �������.

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

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

�����, ���

����������, ��.

����, ���.

����� ������, ���.

... ... ... ... ... ... ...
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3.5. ��������� ����������.

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

� ������ ���������� �� ������ ����������:
1. ��� ��������� ����������� � ���� �� ������ (������) � ������ 

���������� � ������������ ����� ������� ��������?
2. ��� ��������� ������� ������������ ������� ����� ������ 

������ (������)?
3. ����� ������� ������������� ���������� ������ � ����� 

����� � �� ������� (�������)?
4. ������� ����� ����������� �������� �� ������� � ���� 

����� ����������� ������� �� �����?
������������ ����� ������������� ��������� ���������� �� 

��������� ������� �������:
· �������
· ����
· ������ �����
· ����������� � �������

�������.

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

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

����.

���� ������ ����� ������������ ������ �� ��������� �������� 
�������������� �������:

1. ���� ����������� �� ����������� ������ ��� ������-
����������;
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2. ����, ������������ ������� �� ������ �����;
3. ������������� ��������� + ������� �������;
4. ���������� �������� ������, ����������� ������������ �� 

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

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

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

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

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

������ �����.

� ������ ������ ����� �������, ��� �� �������� ��������� 
������ � ������ (����� ������ �� ���������� ������ ������������): 
�������������� ��� ����� �����������, ����� ��� � �������, �� 
��������������� ������� �� �������� ��� ���� ��������.

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

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

����������� � �������.

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

��� ������� ������������ �� ��������� ��������:
1. ������ �� �� ������������� ���� ������ ��� ������? ���� ��, 

�� ����� ��������� ������ ����� ������������ � ������� 
����������� «����-���������»?

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

3. ��� �� ���������� ���� �������?
4. ������� �������� ������� �� ������� � ������ ����� 

�����������?
��� ����� �������� ������������� ��������� ���������� � 

����� ������-�����, ������������� ��������� ��������� �������:

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

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

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

������ ����� ����� �������������� ������� ���������� �����
������� (�����): ��������������, ����� �����������, ��
��������������� ������� ��� ���-�� �����

����������� �
�������

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

������� ��
���������

�������� ����� ������� � � ����� ������� �����������
��� ���������� ��������� ����������, ������� ��
������� � ������ ������� � ���������� �� �������?
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����� ������������� ���������� �� ������� ����������.

����� ����� �������������� ������� ������ ������� �� 
������������ ������� (������������ ����� ������������, ������ 
������������ ������� (�����), ����� �����������, ������������� 
����� ���������� �������� ������������� �������� � �.�.), �� ��� 
���������� ���������������� ������ �� ��������� 5 �������. 
��� ����, ����� �� ����������� ����� ������������� ������� 
������������� � �������� ����� ����������, �� ������� 
���������� � ��������� ���������� � ������-�����. ��� ����� ���� 
�����-����� ����������� � ����� � �� ���������������, ���������� 
������ ��� �������� ����������� �����, ����� ������������� 
������, ���������� �������������� ������ � �.�.

������ (�����)

����������� 1

����������� 2

������ ����������, ���.

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

4.1. ���������������� ��������.

������� ������ ���������� - ��������, ��� ���� ����������� 
����� � ��������� ��������� �/��� ��������� ������ (��������� 
������) � ����������, ��������������� ������������ � ������� 
«���� ����������» �������� ������, � ������ ����� � � ��������� 
���������.

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

��� ���� ��� ����� ���������� �������� �� ��������� �������:
1. � � � � � � � � �  � � � � � � � � �  � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � 

�����������, ������ �� �������� � ��������, ����������� ��������, 
����������� ������� ����, ���������� � ���� �����������?

2. �� � � �  � �� � � �� ����  � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � 
(���������, ������������), ����� �� ��� ����������� � 
������������� ��� ����� � ������?

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

4. ����� ����� ����� ������ �����������?

���������� �� ���������������� ��������� ������������� 
����������� � ��������� �����:

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

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

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

����������������
��������

���������
���������, ����

�� ����������
���������:

������������:

� ���� �����
�������������
(������������)
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4.2. �������������� �������.

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

� ���� ���������� ����������:
1. � � � � � � � �  � � � � � � � � � � �  � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � 

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

2. ����������, ���� � ����� ������ ��� ���������, ����� 
����������� ���������������� ��������, ������� ������������ 
���������� (���������� ����� ������� ����� ����������) � 
�������������� ������� (������������������� ������������ 
�����������, �������� � �.�.).

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

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

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

������������, ������������ ��� ������������/������� ����� 
������� ��� �������� �����, ������ ���� ��������� ��-�� ����������� 
������ � ���������� ��������. ����� (��� �����������) �������� 
����� �� ������������ ������������� ���������, �� �� �������� 
�������� ������ �������� �����. ���������� ��������������� 
������� �������� �������� �����������, ����� ������� ����� 
� � � �� �� � � � �  ��� � � � � � � � � ����  � ��� � �  ��  � � � ��  �� ��� � 
������������.

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

��������
�������� �

��������������
������

������
������������

*)
�����, ���.

����
�����������

**), ���
����� � ���

������

...

...

...

����� � � �
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������� ������������ ���� �����������. ���������� ��������� ��� 
���������� ��������� = �������������� ��������� - ����������� 
�����.

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

���� � ����� ������-����� ���������� ������������ 
����������� ������������,  �� ��� ���������� �������� 
����������� ����������� ��������������� ��������� ������:

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

������ (�����)

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

�����������

... ... ......
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4.3. ������� �� ����� � ���������.

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

� ������ ���������� ��� �������:
1. ���� ����������� �������� ����������� ����� �����, 

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

2. ���������������� �������� ������ ����������� � ������� 
����������� �������, ��� �������� �������� ������ �� �������� 
�������� (�������� � ������������� �������, ������������ ������� 
��������, ���� �� �������� � �������������)

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

���������� �� ����� � ����������

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

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

���
�����/

����������
���� *)

��������
�������� �

������������� 

������������
�������

��������

���� ��
�������� �

�������������
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4.4. �������� � ������� �� ������ �����.

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

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

· ������ ����������� � �����������?
· � ����� ������ ������������ ����� ��������� ���� 

�����������?
· ��� ����� ����� ����� �����?
· ������� ����� ��������� ������������� �� ������ ����� ����� 

������������ � ������ �������� �� ����� ����� � ������ ������ 
����������� ����������� �� ����������� ������������ ������?

· ����� ����� ����� ������ ����������� � ��������� 
�����������?

· ����� ������� ������ ����� ���������� �� ������������� 
����������: �����������, ��������, ������� �����, ������������ 
�� ���������� ������������ ����������� ������, �� ���������?

· ������ �� �� ������������ ������� ���������� �����, ������ 
�� ���������� ���������, ���������� ��� ������������ � 
������������ ������? ��������� ��� �������� ���� ������ �����?

� ����� ����������� ��������� ��������� � ���� ���������� 
������� ���������� ����������� ����� ���� ���������� �� 
��������� �����:

���������
�����

(��������
��������)

�����
������������

�����, ���
������ ��

������

������� ��
����� �

��������
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4.5.������ ������� �������.

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

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

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

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

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

������ ������� ������ ����� �������

��������������� � ���������
���������

������������

������ �����

������������ ������

������ ����� ���������
�����������

������ ���������

������ ������� �������, �������:

������� �������

������� ������ � ������
���������

������� �� ���������

�������������� �������
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4.6. ������� �� ������� �������������� ���������� ������.

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

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

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

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

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

�����������
��������

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

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

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

��������������
������������

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

������ ��������� � �����
��������� (�� �����
2 �������)

������������ ���������
������������

������������ �������,
�������

�����:
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������������� � ����� � ������� ������������ ������� (����� 
������ � ���������� 1).

������������� ��������� ���������� ����������� � �������� 
���� �� ������/������, ���������� ��������� ��������� ������� � 
������������ ������ �� ��������-������, ���� �������� 
��������� �������������� � ����� �������� ��������� ������� � 
������, �.�. � ������ ������� �� ���� ����, ��������� � ������-�����, 
��� ������� �������� ������� ���������� ����� �������. ��������, 
���������� ��������� ���������� ����� 10000 ������, � �������� 
��������� ����� ������� ���������� ����� ����� 8000 ������, � � 
������ ������ 4000 ������. ���� ���������� ��� ����������� ��� �� 
4000 ������ ��� ������, �� 6000 ������ ���������� ����� �������, 
�.�. ��� �� ������� ������������� �������. ��������, ������������� 
���������� ����� ������������� ����� 10000 ������, ����� 
���������� ������� �� ������������ � ������ �� �������.
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4.7. ������� ����������� ����.

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

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

����� ������������� �������� ������������ ����� ������� *)

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

� �������� ����������� � ����������� ����� ������ 
����������:

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

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

����� ������� ������-�����, ������������ ����������� 
��������� ��������, ��� ���������� ���������������� ������ 
����������� ��� �������� ������ ���������� �������������� (��� 
���������������� ����������� �� ������, � ��� ����� ����� � 
�������� ������), �� ������ �� ��������� 5 �������.

������ (�����)

����������� 1

����������� 2

����������� 3

... ... ... ...
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5.   ����������� ����.

5.1. ����� ��������������-�������� ����� �����������.

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

� ����� � ���� ��� ���������� ��������������� �������� �� 
��������� �������:

1. ����� ����������� ������ �������� �������� ��� 
���������� ���� ������������?

2. ��������������� �� ����������� ��������� ����������� 
����� ����������� � �������?

3. ����� ���������� ���������� �������� ��� ������������� 
������������ (��������, ���������� �� ��������, ���������� 
������������, ������������� ����������, ������������ ��������� - 
������� ��������� � ��������������� ������ ������)?

4. �� �  ��� � �  � � � � � � � � � ��  �� �� � �  �  � � �� � � � � �� � �  � 
�������������?

5. ����� ������� ����� ����������� �������� ��������� � 
������� ����������?

6. �� ����� ������� ��������������� ����� �������� 
����������� (������������, ����������, ������ ����� �� 
��������� �����)? � ��� ������ ����� ������� ���������������?

5.2. ��������������� ����.

� ���� ���������� ���������� ��������� �������:
1. ������������ ���������� ������� � ��������� ������� 

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

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

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

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

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

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

����� ����� ��� �������������� �������: ������������� ���� � 
������� ��������, ����������� ���������� � ������, ������������ 
��� � ��������� ������������. �� �� ���� ����� ����� ������ 
�������� �� ���� �������� ������, � ��� ����������� ������ � 
���������� ������. ����� ���� ����������, ����� ������ 
����������� ��� ����������� ��� ��������� ������� �������.

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1. ����������� ���������� ��������������

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

����� ��������� ���������� �������� �������������� 
������� �������� � ����� �������:

��������� �������������� �������

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

�����

���. %

1. ����������� ��������, �����:
� ��� �����:

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

2. ����� � �������, �����:
� ��� �����:
   ������ ���������� ����������
   ��� % ������� �� ����

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

3. ��������������� ��������

���� ��������� ��������������
(������������, ����� ������)4.

����� �� ���� ����������: 100%

�
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6.2. ������� ������ ������� ����� ���������� �������.

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

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

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

����� ������������� ������� I ����� ���������� ������� (�� 
1-� ����� � ����������� ���������):

������ (����� ������) 1 2 3 4

������� I ����� ���������� �������, �����:

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

��������� ��������, �������, �����������,
���������� ���������
���������� �������� ������
������������ ��������� ������������,
�����������, ������������� ���������������
������������ �����, ����������, ������������
�������
���������� ����� ����������� ���������
���������� �� ���������� ����� (������ ��
������������ �����)
������������ �������
�������
�������������� �������
��������� ��������������, �����:
��������������� ��������
������ ��������
�������
���� � ��������
���� ��������� ��������������
������� ������� �� ����� ������, ���.
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6.3. ���� ���������� ����������� ������������.

���� ���������� ����������� ������������ (��� ��� ��� ��� 
�������� - ���� �������� � �������) ��� ������� ���� ������ 
����������� ������ ������������ ���������. ���� �������� 
������� ��������� ������� � ������ �� ������������ ������ 
�������, � ����� ������� (��� ������), ������� �� ������ ����� � 
��������������� �������. ����� ����� �������� � ������� 
������� ��� �� ��������������-�������� �����, ��� � �� ������� 
���������������, � � ���������� ���� �������� ���:

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

� �������� ��������� � ������� ������� �������� ���������:
������� �� ���������� ������� � ����� �������� ������� 

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

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

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

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

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

������ �������� � �������� �� �����
1 12...

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

������� �� ���������� � ���

��� � ������� ������� �� ������

������� �� ���������� ��� ���

����� ���������� ������ ��� ���

����� ���������� �������� ��� ���

�������� �� ������

������

������ �������
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6.4. ���� �������� �������� �������.

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

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

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

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

�
�� ������ �������� � �������

�����
0 1 ... 12

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

2. ��������� �������������� (�����������
��������, �����, �������, �������� � �.�.)

����������� �� ����������3.

4. ����� �����������

����������� �������5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

������� ���������������� �������

���������� �������

���������� �������

������

������� �� �������� � ������

������ �������

����� ��������

������� �������� ������� �� ����� ������
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6.5. ������ ����������� �������.

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

������ ������������� ������� ����� ���������� �������� ����� 
�����������:

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

2. �������������� �������� ������ ������� (��� ����� 
��������), ������� ������������ �� ��������� �������:

��� = �� / �� � 100%,
��� ��� - �������������� �������� ������ ������� (��� ����� 

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

3. ���� ����������� �������� ������ �������, ������� 
������������ ��� ������ ������� (� �������), � ������� �������� 
����������� ����� ������ ������� ��������� ������� ����� 
����� ������������� ��������� ������ �������. ����������� 
������� �������������� ���� ����������� ����� ��������, �� ��� 
���� ����������� ����� ������ ������� ������ ������� ����� 
����� �������� � ������ (�� ���� ������������ ����� 
��������������� ����������� ��������������).

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

������ ����� �������������� ������������ ����������� 
�������� ��� �� �������:

���������� ������ � ����� �������������� (� ������) =
= ���������� ������� / (���� 1 ����� - ���������� ������� �� 1 

�����)
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7.   ������ ������.

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

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

��������� ��������, ������ � �.�.)
2. �������������� �������� ������� ���
3. ������� ������, ��������� � ������ �������� ������
4. ������������ ������������ ������������ �����
5. ��������
6. �������� ������������� ������ ��� ������, � ����� 

����������� �������
7. ����������� ��������, ������������ � �.�.

������� �������� ��������, ��� � ��������� ������������ 
������-����� �������� ������ ����������� � ���, ������� ��� 
������� ��� ���������� SWOT-������� � ������� «������-���� 
�������» (��. �.2 ������������ ������������).

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

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

� ���� ������ �� ������ ������� ���������� ���������, 
� � � � � � �  � � � � �  � � � � � � � � � � �  � �  � � � � � � � � � � � � � � �  � 
����������������� �������� ���������� �������, � � ������-
����� ��������� ������� ������ ����:

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

(���������),
������������ ���

���������

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

37



� �������� ���������� ���������� ��������� ����������� ����� 
�� 3-5 ����������, ������� ��� ��� �������� ������������ � 
�������� �������. ��� ����� ���� ���� �� ������ (������), ������ 
������, ��������� ������ ������, ����� ������ �� ����������� 
�������� � �.�.

��������� ��������� �� ��������� ����������� �� 
���������� ������. ����� � ������� �������� ���������� ����� 
������-����� �� ������� �� ��������� ���������� ������ �������� 
����������� � ����������� ��������� �������:

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

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

���������� ��������������
��������

����������������
��������

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

�������������� ���������, %

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

������-���� ����������� � ���� ��������������� ������.
���� ���������� ��������� ������������ �� ��� ����������:
1. ���������� ������������������ �������� ��������, 

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

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

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

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

5. �������������� ��������� ���������� MS  Word  � 
���������� �������������� � ���������� ������ ������-�����:

������ ��������: �4
��� ������: Times New Roman
������ ������: 12
�������� ����� �������� ������: �� - 6 ��, ����� - 6 ��
6. ��������: ������-���� ����� ��������� ������������ ���, 

������� � ������� ��������, ������� � ����� �����.
7. ���� ���� �����������, ������������� ������-���� �������, 

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

8. ��������� �����������.  ������-���� ������ ���� 
����������. �� �������� �� ������� ���������������� ������ 
��������, ������������ � ��������� ������������ �������������, 
� ��� ������ � �������������� ��������� ���������� � ��������� 
����������.
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� � � �  � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � 
���������������� �� ������������ �������� �������� ������-
����� (������ �� ������������� �������):

����� ����, ����� 14 ������� ������ ���������� ���������� 1, � 
������� ��� ����� ������� ������� ����������� ������� ������� 
�� ���� ��� ��������� (7 ������� �� ������� �������� - 
��������������� � �����������������).

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

��� ��������� (������������� �������, ���������� 1 � 
���������� 2) ������ ���� ������������ ������ ��� ����� 
��������.

������
������-�����

����������
�������

�������������
����������

�������

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

1 ��������

������� ������

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

���� ����������

1 ��������

1 ��������
������ ��������� ���� �������

� ��� ��������� ����������

������-����
�������

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

� ���� ����������
3-5 �������

�����������
��������

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

���������� ����

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

���������� �����������

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

�����������
����

3-5 �������

������ ������ 1 ��������

1 ��������

1 ��������

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

�����: 12-16 �������
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11 280



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

�������������.

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

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

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

��������� �������������� �������������� ���������� 
������ �� ������������� ��������:

1. ������ ������� ��������� ��������� ������������ 
���������� ���������� � �������������� ��������������� ������ 
�� ���������� ������������� ����������� �������, ����������� 
������������ � ������� ������������������� ������������ ����� 
�������� ������������ ����, ��������������� ����������� � 
�������� ��������������� ��������������� ��� ������������� 
(�����������) ���������;
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2. ������������� ����������� ���������� ������ � ����� 
��������� ��������� ������-����� � ��������� ������������ ���� 
������������, ����������� ����� ������������ ���������, 
�������� �����, ���������� �����, ������� ���������������, � 
�������� ������������ ������� � ��������, ����������� ������ � 
��������� ���������� �� ���������, � ����� ������ ������������ 
��������� ������ �� ���� �������������� ����������������� 
���������� ��������� ������������ ������� ������ �����, 
������������ �� ������ ��������� ������������, �� ������� ��� 
����� 6 ������� � ���� ����������� ������������������� 
������������ (����� - ������-����);

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

� ������ �������� ��� �� �������������:
1. ��� ������ ������ �� �������� ��� (�� ������� 5 ������� 

����).
2. ���������� ��� ��������� ������� �� �������� ��� � ������� 

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

3.  ���������� ��� ���������� � ��������� ������ (� 
������������� ��������� ����), ��� ����������� � �������� �� 
(��/���), ������������� � ��� ���������, �������������� 
����������� � �������� �� (��/���) .

4. ��� ����������� ��� �� ��������� ���� ���������� ��� (�� 
������� 15 ������� ���� �� ��� �������������� � ��� ���������� � 
����������� ��/��/���).

5. ��� ��������� ��� �� ���������� ���������� ��������� 
���������� � ��� � ���������� � �������������� ��� �� 
���������� ���������� �� ������� 30 ���� � ���� �������� � ������ 
��������������� ������ ����������� ��� ��� ������ 
��������������� ������ �������������� ���������������� 
������ � ��������������� ����������� � �������� ������������ 
����, ��������������� ��������������� ��� ���. ��������� 
������������� ���������, �������������� ������� �� ���������� 
����������, ��������������� ��� ��������������� ����������� 
������������������� ������������, ������ ��������������� 
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�������, ������ ������������ �������� � ����� ��������� � 
������������ ���������, ������������ ��������� ������������. 
������ �������������� ���������� ������ �� ���������� 
���������� ������������ � ������� ����������� ������������� 
��������, ������������ �� ��������� �������������� ����������, 
�������������� �������, �� �� ����� 1500 ������ ��� ���������� 
��� � 10000 ������ ��� ����������� ���.

7. ���������� ��� ������ ��������� ������� ��������:
- � ������� 3-� ������� �� ��� ������������ ��� ������������ 

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

- ���������� ������� ��� ������������� �������� ���������� 
�������� (�� ����� 1 ���� � ������� ����� �������� ��������);

- � ������� 12 ������� ���������� ������������������� 
�������������: �� ������� 10 ������� ���� �� ��������� ����� 
�������� ������������ � ��� ������� �� ����, �������� �� �����, 
��� �� 10 ������� ���� �� ��������� ����� ���������� � ��������;

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

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

�������� ����������� ����������:
1. ������������� ������������� ��������� ���� �� 203.2012 �. � 

139-� (���. �� 12.04.2018) «�� ����������� ��������� � �������, 
�������� �������������� � ������� �������������� ���������� 
������ ��� ��������������� ����������� � �������� ������������ 
����, ��������������� ��������������� ���� ������������� 
(�����������) ��������� ���������, ���������� � ������������� 
������� ������������, � ���������, ���������� � ������������� 
������� ������������, ��������� ���������������� �������� 
��� ���������� �������������� ���������������� ����������� 
�� ����������� ������� ������ ���������, � ����� �������������� 
���������� ������ �� ���������� ���������� ��� ��������������� 
��������������� �����������».
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2. « � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � 
��������������� ������ �� ���������� ������������� ����������� 
� � � � � � �  � � � � � � �  � � � � � � � �  � � � � � � � � � ,  � � � � � � � � � �  � 
������������� ������� ������������, � ���������, ���������� � 
� � � � � � � � � � � � �  � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � ,  � � � � � � � � � 
���������������� �������� ��� ���������� �������������� 
���������������� ����������� �� ����������� ������� ������ 
���������, �������������� ���������� ������ ��� ����������� � 
�������� ������������ ����, ��������������� ��������������� 
� � � �  � � � � � �� � � �� ��  ( � � � � � � � �� �� )  �� � � � � � � � ,  �  � � � �� 
�������������� ���������� ������ �� ���������� ���������� ��� 
��������������� ��������������� �����������» ��������� 
�������� ������������ ����������� �������� ��������� ���� �� 
04.10.2018 � ���-33-01-03-724.
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����� � ������� ������������� 
�������������� ���������� ������ �� ������������� 

� ������������ � ��������� � �������������� ���������� 
������ �� ������������� �� __________ 20___�. � ______ 

�, _________________________________________________________________
                 (�.�.�. ��/ ����� ���/ ���������� ������������ ���� � ��������� ��� ������������)

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

������������� ��:

�������������� ��������� �����������.
���� �������������� ������  «_____» _____________ 20___ �.
__________________ (________________________________)
(������� ,  ��� ���������� �������������� ���������� ������ �� �������������)

����� �� ____ ������ ����������� � ��������������� ����� ��� 
��� ��������� ���� 
«______»_____________________20___ �.                _____________________

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

��� �� ����������, �������� ����������� ����? 

������ ���� �������� ����������� ����� ���� �������, � ������ 
���������� � ������� �����������? 

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

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

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

2. ����������� ����������� �����.
������ ���������� �������� ����� ����� �������� �������! 

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

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

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

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

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

5. ������� � ������������� �����.
������� ���������� ���������� ������ ������� ������, ��� �� 

������� ������ ����� ������������� ���� ���� ������ �������. 
������ � ���� ������, ��������������� ����� �� �����, ��� ������� 
����� ������� ��� ����� ������� �� ������������ ������, ������, 
����� � ������. 
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6. ���������� ������������� �������.
������ ����������� ��������� ����, ����� �� ��������� ������ 

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

7. ����������� �� ���������.
���������� ������� �����, �� �������������� ����� ��� � �����-

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

8. ���� ��������.
�� � � � �,  � �� �  � � � � � � � � � �  � � �� � � � � � � � ��� �  � ���� 

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

9. ���������� ����������� �������� ��������.
����� ����, ��� ����� ����� ����� ����������� ���������, �� 

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