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− ���(��� ��, ����4� ������� � 6����. 

��� �����4( ����'  �������4 ������� �����'����4 ������4

��������������: 

− 	�� �����	���� ���� � � ���� � �������������� � �����	�

(-�����, �����!,��, ����	���4 ����'4 �� �'��������& �������, 

�	�����������, ����!���, ����!�,  ��������); 

− 	�� �����	���� ����!� � �������������� � (�����!��� ����'4 ������

� ����������, ����-�� ����4 � �.	.). 

* ��� �, �����!������ ��������� %2� �������� �� ���������

 ���������-����������� ����4 ���� ������! ��������-������������4�

�������4 «��������� �������»  �',�& ������ �& ��4-���� ��������

�������� ���� �.  

8���������: 

1. %2�: %����	��� �� ��������& ����������4�� ��������� � ��� �������

���	�������. 2.1. *����� 1.2. – �.: #������ ���, 2009. – 173 �. 

������
4����� 	������
��	�	 ��	��	��

���������	�	 ��	���

4#.#'�( �. �., �.�.�., 	��., � '�G! �. �., ��������, �'"%/#'�( . �.

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


���
 �. ". ������	

���	��	 61002 �.  	��
�, ���. �����#�
�, 12 

��������� '�	���!���� ��������� ����	'���) ����	��

'� �������������� ������������ �’���� ��� ���������, ��	��	������, 

���������!������, ���'������ � ��������!������ '�	���!��( ���������, 

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

����������( ������ ������� ) �	��� �� ������� ��������� �������������
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������� [1, �. 243] � ��&���& �������������& ����	���� ������� [2, �. 51]. 

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

«���������� �������», �'� «��������» (stakeholders) �������, �� ���'� ��

�� �������
, ��� ������ '����! �����! � ������� ��(�'�) ��&�! �������� � �� �

������( �����!����(. *��� �����(��	��� �� (�	 ���������
, �����!����

������� �� ����� �����	� ������� ���� '��� �� ���������, ��� � �� ������

[1, �. 23].  

��� ��'�	����� ����� ��'��������/�� �������� ����� ����������
 ��

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

�����'�	�����, ��(�������� ��  ������!�� � �����; �����!��( �	�����; 

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

(��(���������-'�	���!�� � �������&, �(����� �����, ���� ��'��������, 

������	��������
, �������
 �(�����, �(����� ������-�!� � �����	�� �

����	��,� � �.��.), �������!���� ����'��� (��������	, «������!����

�������� ��������», «������'����� �», «������	������», «����� ��» �

�.��.).  

$������ ��������� ��������� '�	���!���� ��������� 	�

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

� 	�������� (�	����&&�! �������! �� ��������� �����������, ���������

	����!��
 	����������
, ������&�! ���������, �����&�! �����,���&

(������������ �����!��
 	������ �'� �'’)��� ����(������); 

� ��(�����( �������� (��	�&�! ������!������� ����� � � &��	����( �����!

��	 ��� �����'�� ��������( ��-��!  '�	������, �����!����

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

������������� ��������, �(����� ������-�!� � ����	��,� � �.��.; 

��	�&�! ����� � � ������� �������, � ���� ����� ����	��! ������

	����	�����, �����'��&�! '�����-����� � �������� �� ������ �
 	��

����������( �������� ����� ����(������  ����� ������� �����!��(

	������, �������!�� � 	���������� ���	'���� � ��������� ���'��!����

�������� ������� � �.��.); 
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� �������� (�����&�! ���	���, ������, ����	� �����!��
 	������ �'�

�'’)��� ����(������; �����! ���	������� �� ���	���, ��� � �������, 

��� ��� ���! ���	'��� �����!�� 	������ �'� �'')�� ����(������ 	��

��������� � ���!�� � �����������).  

"��'��� ��������/����� � ������� ����������� '�	���!�� � �������

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

��-�����!, �������! �����, ���	��'��� �������!, ���������� ����	���� – 

������� ���'� �'� �� ��������, ��� '�	��! �����������! ����(�����&. 

� ��	�����, �������)�!�� ��� ��!���� ��	��! ������������ � ��������

'�	���!�� � ������� (���.), � ���� �	����������� ������ �����(��	���, 

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


���������
 (	�� ��������� ��-��!, ����	�����
, �������&, ������� ��

����������
). 

%��. *��)���’���� ��� ������������ ���������� '�	���!�� � �������

��7 ��!$#' 35�.'%�% :3) !#$2'(1( /�(#�"3
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1. %����	��� � ��	� ������ �� ��������& ��������� (%����	��� %�*"�): 

9����������� ��������!�4� ����	��� ANSI/PMI 99-]001-2010. 4-� ��	.– �/9: 

Project Management Institute, 2010. – 389 �. 

2. ��-�� �.�. ��������� ���������: "���4 ������������!�4( ������ � �������

������ �������������� �������4( ����	������ / �.�. ��-��, #.�. ��-��� // 

(National Competence Baseline, NCB UA Version 3.0). – �.: :%:�:��, 2006. – 208 �. 
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4#.#'�( �. �., �.�.�., 	��., ��'2 �&#', 4#' �3

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

����� %. &. ������	

���	��	 61002 �.  	�����, ��. �����#���, 12 

�� �	�� �� �4��� ��	�������� (��������4 ���	����� �������������

��	(�	�: �� «�������� ���������» (��������, �� 	� ���� �	���� �������� 

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

����������& «�����������, 	���������� � � ���!�» – ��������� � 	��

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

������ ������� �������������4, � ������: �������� 	��  ��������� �

������� 	����; 6���� ������� ��������� ������; ������������ 	���������!&; 

�������� ��� ���, '4���� �������������4 � �.	. 

"'��������� ��������-� ��4( ��������� 4���������  �	�

��	��!�4( ���,�	�� 	�� �������4( �������4(  ���� ��� ��� ���������4�

� ��4� ���,�	�� � ����������� �� ������� � ��������� [1]. .��,�	�� 	��

������� ������� 	����4 '4�! �������� 	��� � 	�� ��	������, � �����

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


