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� � � � � � � � � 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
�!"� �� #$!%!&�. %����� �� �����
���� ���������� �� 


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

 
�"#$�� &!'(���.  &�
����� ��	���� ��� �� �� ������� 

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

 
�'�(!'�. �� 
�������� �� �����
���� � �	���	� �� 

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

 
�"�)�. �� 
�������� �� �����
���� �����  ��� ��
��� 

���� ��
��	����� �� ��	��������� ������ � ����� �� ��� �� �� 
������� �	��������� �� ��	��������� ����	��� �� �������. 
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�!$��). '� �	���� �� 
�������� �� ���� 	����� �� 
��	���� ��	���� �� ��	�������� ��� �� �	���
���� �� ��	������� 
������ �� 
��������. 

 
��&!'�&#'�. (	� ���
������ �� �	
��� ��	������ � 

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

 
������, �
�� 2010                                                      

 
            * � � � 	 � � � 

     �-	 +���� /�!����� 
   (	�����	 6��	��
� �� ��	������  

    6�	������� 
����	����� 
7��
����� ��������� 

 
     �-	 *����� ������������ 

   7������  �	�����	 �� ��	������  
    6�	������� 
����	����� 

7��
����� ��������� 
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�  �  �  �  � 
 
 

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

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

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

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

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

 
�'*��& �!" �� �����
�� �� 	������� �� ��	������ 

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

�� *&�'��& �!" �� ��	����
���� ��������� ����	������� �� 
����	��, �	� ��� ������� �� ��	����
���� ���������� �� 
	�����
���� �� �
�
������ �� �	��������� � �� ����
	��������, 
�������� � ������
����� � ������� ���	������. 

 
�'!&��& �!" � �������� �� 	��	�������� �� ���������� �� 

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

 
�!&*'&��& �!" �� ��	����
�� ���������� �� ������� �� 

�	��������, � ��� �� ���������� �� ����	��, �������� ������� 
���������� � ��	
��
	�, ����� ������� � ��������� �� ����	��, � 
������� �������� � ��������� �� ��	������ ���������, ��	������ 
������ � �	��������� ���� ����� �� ���
����	��� � ��	������� 
��	������ � �������� ����	
����� �� ��	����� �	������. 
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�� +!&&��& ��� �� ��	����
���� ���������� �� ������� �� 

��	
��
	��� �� �	�������� �	
����, �� 	��	����
�� ����
	�������� 
� �������, ����������� � ��	
��
	���� ��������� �	� 	��������� �� 
�	�������� �	
����, �	� ��� �������� �� ���� �� ���������� 
	��
������ � ��������, �� �����	��� �� �
��
	���, ������� �� 
������������ ��������, 	���������, �	���������, ������, �	�����, 
�������� � �������. 
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1. ���(�& � 0#1&���&� ��  (�')!&����& 
�

>� ������ ��	������ �������� ����
 	������� ���������. 
&��� ���������� ����� �� �� �������:1 

„�	�������� �� �	������
�� ���� �
����� ��� �� 
���	�
���� �������� �� ���	����� � ������� �� �
�
������, �� ��� 
��� �� �� ������� ����������� �	������, �� �������� ����� � �� 
�	�������� ����.“ 

„�	�������� ����� �����	
���� �� ������ �� 
��	��	������� �	��
 �������
���� �� ���	����� �� ���	��
������ 
�����	� �� ����
	��������.“ 

„�	�������� � ��������� �	���� �� ����� �� ��� �� 
���������
����, �	����
���� � �������
���� ���	����� �� 
�
�
������ �� �������� � �	���������� �����.“ 

"��� ��������� 
���
���� ���� ��	�������� �� �����
�� �� 
��������: 

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

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

� �	�������� � ���	��� �� ����������� �� �
�
������ � 
�����;����� ������ �� �������
���� �	������� � 
��
�� ��� �� 
��	��� �
�
������. 

„�	�������� � ��������� , ���	 �� ������
��� � �	����� �� 
�	��	���, ���
����	���, ������
���� � 	������ �� ���
�� ��� 
����� �	������� �� �
�
������, ���������, ��	���	��� � 
����������� �� ������.“2 

                                                 
1 �utor2u, www.tutor2u.net, Economics Resources • Teacher Conferences, 
Teacher National Conference 2010  
2 American Marketing Association  Copyright © 2010 MarketingPower, Inc. 
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„�	�������� � �	���� �� ����� �� ��� ���������� 
��	����
���� ��� �	������� ��� 
��
�� ����� �� �� ����	���	��� 
�
�
������, ��� ��	������ �� �� ��	����� �� �	������, 
���
����	��� � 	����� �� ��������. �	�������� � �����	�	�� 
�	���� �	��
 ��� ���������� ��������� �	������� �� �
�
������ � 
�	���� �����	���� ������ �� �
�
������, �� ��� �� ������� ���-
	���� �	������� �� �
�
������. �	�������� �� ��	���� �� 
���������
���� �� �
�
������, ����� ���	�
���� � ������-
�
����.“3 

>��	��  (��	�����) „��	������“,  ���������� ������
�� �� 
����	��-�	���
����� ���	 „��	���“ – ����	, �� ��� �� ������ 
�
������ ���.  �	��� – ����	 ��� ����� ��	��� ����
���� �� 
����������� ����	��
	�, �� ��� �����	��, �� ��	������ ������, �� 
�	����	��
�� � ������	����� �� ��	��������. �
������ ��� 
�����
��: 

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

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

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

 
&����	4 �� ���� �������� ���������� �� ��	��������: 

„�	�������� � ���������� �	���� �� ��� �	��
 ��������� � 
	������ �� �	������� � �	������� �� �	
�� - ���������� � �	
���� 
�������� ��� ��� �� � ���	���� ��� �� ������". ��� ������
�� ���� 

                                                 
3 Wikipedia, Free Enciklopedia, 2010 
4 Philip Kotler: Marketing Management, Twelve Edition, Prentice Hall, 2005 
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���� ���������� �� ��	���������� ������
�� �	��� �������� 
�
������� ���������:  

 
� ���������� �� ���	���, �����, ����	
�����;  
� ���������� �� �	�������,  
� ���������� �� �	������ � �������
����;  
� ���������� �� 	������ � �	���������;  
� -���������� �� ����	; 
� -���������� �� ��	������ � ��	����	�. 
 
(��	�� ���� ���������� �� &����	, �� ������ �� 

��	�������� �������� � ����� �	�� �	
�� ���, �� ������, ����	��� 
�� ������ �	��
���!� �� �������� �� ��� �� ������� ��	��������. 
 +	������ ��������� �� ��	�������� ���� �� �� �	
��	��� 
�� ��� �������� �	
��: 

 
(1) ���� ��������� �� ��	�������� �� ���	�-������ � 
(2) ��������� �� ��	�������� �� ���	�-������.  
 
�	�������� � �	���� �� ����� �� ��� ���������� � 

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

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

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

5 Philip Kotler and Gary Armstrong: Principles of Marketing, Eighth Edition, Chapter 
1, Marketing in a Changing World:  Creating Customer Value and Satisfaction, 
Prentice Hall, 2008 
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1.1. ��')!&����& )�)� !)���(0)� +'�3!0 
 
�	�������� ���� !)���(0)� +'���� �� ������	� ���� ���	 

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

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

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

 
 
1.2. ��')!&����& )�)� �!"�*�� ;#�)3�2�  
 
Co ����������� �� (�')!&����& )�)� �!"�*�� 

;#�)3�2� �� ������
���� ������������ �� ��� �� ���	����� 
���	����� � ������� �� ���	��
������, �� �����	
�� ����� �� 
�
�
����,  �.�.  �� �	�� �	�����	�� �� ������������ �� �������, �� 
��	��
���� ������, �� ��	����
���� � ��a��	��� �������� �� 
�	�������, ��������� �� ����	��
���� � ������� ������
���� �� 
�	��������� �� ���	��
������ � �� �	��� �	
�� ���������� ��� 
�������
���� 
������ 	�������. 

 
 
1.3. ��')!&����& )�)� �!"�*�� )��3!+3�2� 
 
�� ����������� �� (�')!&����& )�)� �!"�*�� )��3!+3�2� 

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

 
1.4. ��')!&����& )�)� ��)&'��� �� #+'�*#*�%! 
 
"�	����� ����	� ��	�������� �� ������	��� ���� ����	��� 

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

 
1.5. ��')!&����& )�)� ��#$�� ��03�+"���  
 
"� ���������� ������ �����
,  (�')!&����& 0! �!;���'� �  

)�)� ��#$�� ��03�+"���, �	� ��� ���� �	�
���� �� ��� �� ���� 
���� ��
���� �� ������	� ���� ���	���� �� �������� ��� 	������ 
�����������	��� ��#���� �� 
��	�
���� �� ������� � 
����	�	������� ��� ����
�
����. �	�������� � ����	������� 
��
�� ���� ���
�
�� ��
��� ����, �	�������� ��� �	��� �� �� 
��	�����, ����
��	���, ��	�
����, 
���	��
����. $�	��
������ �� 
��	�������� � ��	������� ��
�� ���� ���
�
�� �������� �	��	��� 
� �
���� �� �	������� �� ��� �� �� ����
��	��� �������� 
�	��������. 

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

	������� �� �
�������� ��� ���;� �� ���	����� � ��	����� �� 
���	��
������ � ����#������� �� �����	
���� �� ��������� 
	��
����� �� ��� 	�������. 
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2. �'!�#0"�*� �� +�2�*� � '��*�2 �� (�')!&��� 
 )��3!+3�2�&� 

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

������
������ �� ���	�����	���, �	������
�� ���� �� 	��������� 
���� �� ��������� ��������� �� �	���	�������� �� 
����� ��  
���
���� �� ����	���� ��#������. (	���������� � ����	���������  
�	��������� �
 �	��#���� �� ��	�������� � �� 
������� �� 
������������ ���������� �� 	��������. "����
, �	������
�� ���� � 
�������� �� ��	�������� �� ������ �� �	������
�� �
����� �� 
	���������. 

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

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

�	
�� ��������� �	������ ��� ����������� ��#��, 
2. '����� �� ������������� ������	�, 
3. ��	
��
	��� �� �	���������� �� ����������� ��	����� 

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

4. "������������ �	��
�������� � ������ �� ���������� 
�	��� �� �����������, 

5. 7���������� �� ����	���� ������, ���� ����� 
�	���������� ��� ���� � ����	������� �� �� ���	
�� �� ��	��������.  

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

��#������ �������
�� ��	����
���� ��  ��	������ ������������ 
�� 	��������� ��  �
�������� �� ������������ � �	
���� ��������, 
�����!� ���� �� ����� 
����� ���	��
����� ��� ��	������� �� 

��
���� ���� �� �� ����� �� �������� ���� !� �
 �������� �	������ 
�� �
�
���� �� �� ���	�� �	� ������ �� 	����� 	���������� 
�����	� �� ���	��
�������. 
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3. 4��� *� '��*�2�& �� (�')!&��� )��3!+3�2�&�  
 
7������� �� ��	�������� � ���	��� �� 	��������� �� �	���-

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

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

��#������� �	�����, ���� �� �� �����	� �	���������� �� ������� 
��� �� �	�������, �� ���  �� �������	���, ������� �� ������
����, 
���	����� �� ������� �� ��� �	�������. ����
 ��� �� �����	�� �� 
���������� �� ����� ���	��
�����, ������� �������� ���	��� � 
�	�����	������ �� �	���	��������� �� �� ���	���� ��� ���	��� � �� 
������
��� �� �� ��������� �� �
���� �	������ ��� �� ��	� 
�
�
�����. "��
�� �	������
��  	�������� �� ���	��� � ������ 
����� �� ������
���� �� ����	��. ���	��� ����� �� ������ �� 
����	�� � �	�����	�� ��� �	������������ � ��� ���������� 
�	�������, � ������, ��	������ ���������, ��� ���	��
������ � 
��� �������
������ �� ������� ���	��� ��� � ������ �� 
�����	
������ �� �	���� �� 	���������. 7��������  ��;
 ���	��� � 
������ ����� �� ������
���� �� ����	�� �	������ ����� �� �� 
�	������ �	��
 �������� �����:  
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�"�)� 7'�2 1:  
 
 

)���	: Philip Kotler and Gary Armstrong: Principles of Marketing, Eighth 
Edition, Chapter 1, Marketing in a Changing World:  Creating Customer Value 
and Satisfaction, Prentice Hall, 2008 
 

7��������� �� ����	�������� ������ � �	����������� �� 
�	���	��������� �� ����� ���� ������ ��� ��� ����, ��� ���	�� 
&����	6 �� ��	��
���� ���� ����,  ������� ������� ��: 

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

6 Philip Kotler and Gary Armstrong: Principles of Marketing, Eighth Edition, 
Chapter 1, Marketing in a Changing World:  Creating Customer Value and 
Satisfaction, Prentice Hall, 2008 
�
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J����� �� 	������� ���	�� &����	 �	������ ����� �� �� 

�	������ �� �������� �����: 
 
�"�)� 7'�2 2:  

 
)���	: Philip Kotler and Gary Armstrong: Principles of Marketing, Eighth Edition, 
Chapter 1, Marketing in a Changing World:  Creating Customer Value and 
Satisfaction, Prentice Hall, 2008 

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

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

 
�� �����, ������� )��3!+&�& �� +'���*���&,  �
�
������ 

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

 
�� ������, ������� )��3!+&�& �� +'���67�, �
�
������ �� 

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

 
��')!&��� )��3!+&�& � ������� ��� �
�
������, ������� 

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

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

�������� �����:7 
 
�"�)� 7'�2 3:  

 

                                                 

7 Stanley J. Shapiro. Kenneth Wong, William D. Perreault, Jr.E. Jerome McCarthy: 
„Basic Marketing“,A Global-Managerial Approach, McGrow Hall, 2002, ������� 
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)���	: Stanley J. Shapiro. Kenneth Wong, William D. Perreault, Jr.E. Jerome 
McCarthy: „Basic Marketing“,A Global-Managerial Approach, McGrow Hall, 
2002, ������� 

 
J�����, ������� ��������� �� ������������ ��	�-

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

 
J����� �� 	������� �� ��	�������� � �������� ���������� �� 

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

 
�"�)� 7'�2: 4:  
 

 

)���	: Stanley J. Shapiro. Kenneth Wong, William D. Perreault, Jr.E. Jerome 
McCarthy: „Basic Marketing“,A Global-Managerial Approach, McGrow Hall, 
2002, ������� 
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 4. �'�!�&�3�2� �� +'!&+'�2�&�2�&� )�� 
 +'���*��0&*�&�,  +'���*���&, +'���67�&� � )�� 
 +�&'�1#*�$�&! 

 

'����	���� �� ���	�
������ �� ���
��	������ 	����
����, 
������ �	���
������ � �	����� �� �	���	��������� ��� ���� 
���	���� �� �� 	��� ���� +'���*��0&*�&�. (��
���� �� �	������� 
� 
��
�� �� ��� ���� ��� ���� ����!� �� ��	����. (	���	��������� 
���� �	���
��	��� �� �	������ �� ��	�������� �� ������������, 
�������� � ������ �� �	������������. +����!� �	�������� �� ���� 
��	����� �	�����, �� �	��
���� �� ������������ ���� !� �� 
�	����� ��’ ��� ��� � �� �������� �� �� �	�������. �� ���
����� �� 
�������	��� ����	�� ���	��� � 	�������� ����� ����
	������, 
������� ���� �� �	���	��������� ��� 	��������� � ��	����. 

(������� �� ����
	�������� �� ����	��� �	���	���������, 
�������� �������� �� �������� ��� 
���	��
������ �� 
��	����	�������� � ���������� �� +'���*���&, �� ��� ��������� 

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

�;
���, ���� ������������ ������ �� ���� �� ������� 
�	���������� �� ������� ����	, ������� �� �	������
�� 
+'���6��&� �'�!�&�3�2�. �� ����� �� ����
��� ���� 
���	��
������ ���� �� �
�
���� �	������� � 
��
�� ������
 �� 
������� �	������ � �	��������� ����	 �� ��	��� �� �	���	�-
��������. '� ����	�� ����
���� �������� �� �� 
���
���� ��	����� 
�� �
�
������. U��;� �� ���������� �� ����	��������� �����	 �� 
�	������������� ��	
��
	� �� �	���	��������. ��� � ��	��� �� ��� 
����
�� �� �� ����
�� ��������� �� ���	��
�����, �� �������� � 
�����
 ��� �� ���	����� �� �	���������, � �� �� ���	����� �� 
�
�
������. �� ������
���� �� �� �	����� ��� ��� ��!� �� 
�	������
��, � �� ��� ��� �� ��	�. 

�� 50-���� ������ �� �������� ��� (�')!&����& ����
�� 
��������� ��  �	������������ � �	�������� ������� �	���������. 
'������� )#+#*�$�& � ������ �� �	�� ����� ���, �� �
�����, 
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������� � �
 �	���;�. (�������� ���;� �� ��	��	��� �� 
�	���	������� (��	������ �������) ��� ����
���� �� ���������� �� 
������ �� 
��
�� �� ������� �� ��	��������. '������� �������� �� 
��	� � �����	 �� �	������� �� ������������ � ����	��, ��� � ��!� 
�	�������  � �� ������  ��������� � �� ���� ������� �� �������. 
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 5. �"���&� �� (�')!&����& )�)� �0��*�� �!"�*�� 
 +�"�&�)� 
 

U���� ��	�������� �	������
�� ����!� �� ������� �
������. 
'������� 
���� � �� ���� ����� �����
����� ���������� �� 
����
����� 	�������. (��	�
������ �� �	������������ � ���	�-
�
����� �� ������ �� ����	�� �� ��� �� 	������ �� ����� � 
��
��.  

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

�	�������� �	������
�� �	������������ "�� ��� ���", �� 
������ �� 	��������� �� �
������������� �	����� �� 	�������:  

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

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

���������, 
������ �� ��	�������� ���� ������� �������� 
���� �� �� �	����� �� �������� �����: 
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�"�)� 7'�2 5:  

)���	: Philip Kotler and Gary Armstrong: Principles of Marketing, Eighth Edition, 
Chapter 1,  Marketing in a Changing World:  Creating Customer Value and 
Satisfaction, 2007  

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

������� ��� ��	� �� �� ������� �� �� ��� �� �� 
���� � ���	� 
��������� �� ��	��������.  
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�  �  �  �  �  �  �  �      �  �  	  �  	  8  	: 
 

1. &��� �� ������
�� ������ ��	������? 
2. �� ��� �� ������ �
������� �� ��	��������? 
3. &��� � �
�������� �� ��	�������� ���� ��������� �	����? 
4. &�� � ��������� �� ��	�������� ���� ������� �
������? 
5. Y�� �	������
�� ��	�������� ���� ����	��� �� 


�	��
����? 
6. &�� �� �	��
������� � �����	��� �� ������ � 	����� �� 

��	������ ������������? 
7. &�� �� ������ �� 	������� �� ��	������ ������������? 
8. &��� � �
������� �� �	����������� �� �	���	��������� ��� 

�	������������? 
9. &�� �� ��	����	�������� �� �	����������� ��� �	��������? 
10. Y�� ����� �	�������� �	���������? 
11. &�� �� ��	����	�������� �� �	����������� ��� 

���	��
������? 
12. &��� � 
������ �� ��	�������� ���� ������ �� ��������� 

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

 
�0��*�� �'#+� - �!&!'(����&� �� +���'�& 
 
�#+#*�$� 
 
�'���*�$� 
 
���)#'!�3�2� 
 
��*��0& 
 
�0&�&#3�� � ��*�� (!B#0!7�� +�*'����0& � *"�2���! 
 
 
 

�
              �  �  �      � 	   �  �  �  8  �  �  � 

 
           �� �������� �� ��� ����, ��� �	��� �� ������ ��������: 
 
 �� �� '�"�)#*�&! )#+#*�$�&! �� +'���*�$�&!, 
  
 �� ���!&! 1&� ! )��)#'!�3�2� 
 
 �� 0;�&�&! 1&� ! 2�*��0& 
 
 �� ���!&! 1&� 0! ��0&�&#3�� � )�2� ! ��*��&� (!B#0!7�� 

  +�*'����0& � *"�2���!   
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1. �0��*�� �'#+� - �!&!'(����&� �� +���'�&  
 

"�������� �	
�� -  ����	�������  ��� �����	� ��� �� ��	���-
�
���� ��������	�� �� ����	�� �� ���
����  � ����	
�������. ��� 
�� �����	� �� 	��������. '� ����	�� ������
���� ������ ��;
 ���
-
���� � ����	
�������, � ��� ������ �� �����	
���� �� �	������ �� 
	�������� �� ��	������� ����. ��� ��, �� ������, �	������� ��� �� 
����� ����	�� � �� ��	����
���� ������� �� �������� �
�����-
��	���. 

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

�� ����������� ��������� �� ���
���� � ����	
�������. (����-
����, ������� ����	��� �� ���	��
������ �� �	������
���� 
������������ �� ����	
�������, � ���������, �������, ������� �� 
�	�������������, ��������� �� ���
����. "��� ��� ���� ��������� 
���������  �� �	���
��� �� ����	�� ���� �������� ��� ������
���� 
����� ������� 
����� ��  ��� ������
���� �	����������. �� 
����	���� ���������, ����	�� �� ��	� �
�
����� � �	�������� �� �� 
�	����� �� ��	����� ����	����� �����. (���	�� ����� ����!� �� 
��	� �� ��� ��	������� �����. 

 
��7�'#*�$)�&� ���� ����	������� �� ����	�& �� �	������
�� 

������������ �� ���	��
������. (���	
������� �� ������	�8 ���� 
����������  ����� � 
��
��  ��� ���	��
������ �� �����
���� ��� 
�� �	����� � ��  ���������� �� �� ������� �� ��	������� ����, �� 
��	������ ��	��� �� �	���. (���	
�������, ��;
���  � ����� ��;
 
������ � ������������ ��� �� ����	
��. ���
 �	
�� �����	�, 
����� ������, ������� ��  �	���� �� ���	��
������ ��� !� �� 
���
��� �� �
���, � ��� �����	�, �� ������������ �� ���
����, 
�����
���� ���	��������. 

 
(	�	����� �� �������� ��;
 ������ � ������������ �� ����� 

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

                                                 
8 John L. Conant: Supply and Demand, Business Encyclopedia, Britannica Concise 
Encyclopedia, 2007  
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�� ����	
�������. ��������  �� �	������� �� ����	
������� 
�����
�� ���� ���  � ��	�����	���	��������  �� ����� �� ������.  

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

 
�������� ���� �� ���� ������	��� ���� ����� ��;
 ������ 

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

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

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

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

������ ��;
 ����
������ �	������� � �
�
���� �� ����� � 
��
��. 
"������ ��;
 ���
���� � ����	
������� �� ��	����
�� ������ � 
������������ ����� �	������� �� ����	��. "������ ��;
 ���
���� 
� ����	
������� � �������  �� ���	������������ ������� �� 
�
�
������ � �	��������� � ������� ��;
����� ������ �� ����	��. 
'� ����
	�������� ����	, ������ � �� �
������ �� 
	�������
���� 
�� ������������ �� ����� ��� �� ����	
�� �� ���	��
������  � �� 
������������  ��� �� �
�� �� �	���������. 

 
 "������ ��;
 ���
���� � ����	
������� ��� �� 	��
���� 

�������
���� ��������� 	�������� - economic equilibrium ��;
 
3!��&� � ������������, ��� �� �	����
�� �� �������� �����: 
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�"�)� 7'�2 6:  
 

����0 �� +��#��&� � +�7�'#*�$)�&� 
 

 
%����� P �� �	�������� � ��	������� �� 

	���������� ��;
  �	������������ � ������ ���� 
�� ���
���� (supply S) � ������� �� ��� ��� ���� 
�
����� ���������� � ������ ���� �� ����	
-
������� (demand D). [	�������� �����
�� ��	��� 
�� ����	
������� �� D1 �� D2, �� �����	���� 
��	���   �� ������ � �	��������� ���������� Q  

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

���
���� � ����	
������� !� �� ����
�� ���� ��� 
���
�� �� ��� �� 
����	 ��� �� ��	��
�� ��	������ ����
	������ - perfect competition, 
�� ���� ���
 ���� �
�
��� ��� �	������ ���� ������� ����� �� 
������, ������ �� �������. &����������� �� �	��������� �	������� 
�� ��	��� �� �	������������ � ������������ �� �	��������� ��� �� 
����	
���� �� ���	��
������ � �� ��������� �� ����	���� ���� �� 
�	��������. 

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

- equilibrium  ���� ����	���� ���� � ������������  �� �	��������� � 
��	������, ������� ���
���� � ����	
������� �� �	����
����. �� 
���� ��
��� ������������  �� ����� ��� �� �
�� � ������� �� 
���������� �� �����  ���� �� ����	
��. 7���������� �� ���
���� � 
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����	
������� 
���
�� �� ��� ���� ������ !� ������ �� ���� ���� �� 
��� ��� �. *�� ������ �� ������� � ��� ������� �� 	����������, 
���	��
������ ����	
���� ����!� �� ������� ������
 ��� 
�	������������� �� ���������� �� ���
���. "��� �������� �� 
������	� ���� ���������� �� �����. '��������� �� ����� !� ��� �� 
	��
���� �����
���� �� ������. (	������������� !� �� �������� 
������ �� ���� ������ �� ����� �� ���������
���� �� 	��������. 
*�� ��� ������ �� �	��������� � ��� ������� �� 	��������, ����� 
����� ����� �� �	������� �� ����	��. (	�������������  �� �� �� 
�������	��� ������� �� ����� !� �� ������� ������ � �� ��� �����  
!� ����� �� ���������
���� 	�������� ��;
 ���
���� � 
����	
�������. 

 
     �"�)� 7'�2 7:   
 

��(��&!6� (!B# +��#��&� � 
+�7�'#*�$)�&� 

 

 
 

>� �����	� �� �� 	����	� ������� ��;
 ���
���� � ����	
-
�������, ���	���� � �� �� ������� &!�'�2�&� �� !"�0&�$��0&. "��� 
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���	��� �����
�� ���� ���
���� � ����	
������� �� ���
���� ���� 
������	 �� ����� 	������� ����
��. 6��� �� �������� �� �� 
������	� ������������ � �	������� �� �	����� �� ���� �	����-
���� �������� �������� �� �	�������  �� �	����� �� �	
��. '� ���� 
����� �� ��	�� 	���������� �	�����. 

 
'� �	���	 ��� ������ �� ����� �	������ ���� �����
�� 100 

��	���� ������� �� ������� �� 105, ����� �	������� �� �	����� 
�� ������ � 5%. 

 
*�� �	���� �� �	��������� ��� �� �
�� �����
��� 100 � �� 

�������� �� 102, ����� �	������� �� ������
���� �� ���
���� � 
2%. 

 
+����!� ������������ �� ���
���� ������ �� �	������� �� 

�	������� �� ���
������ ����������, �� ���� ��
���, ������������ 
�����
�� 2/5, ������� 0,4%. "�� ����� ����  ������
 ����� �� 
������
���� �� ������ �� 5%, � �� ���
���� �� 2%, ����� !� ����� 
�� �����
���� �� ����	
������� �� 0,4%.  

 
6����������� �� ����	
������� ���� �� �� ��	� � �� ����� �� 

��
����� �	�#��, ������� �� �� 
��	�� ����� !� ����� 	�������� 
�� ����	
������� ������
 ����� �� �	����� �� ��
����� �	�#�� �� 
�
�
������. U�����
 ����� �� ������
���� �� ��
����� �	�#�� �� 
�
�
������ ���� �� �� ����
�� �� ����� � �� ������
���� �� 
����	
�������, � ������� !� ���� ��� ������
���� ���� �� �� 
����� �	��
 �	��������� �� ������������ �� ����	
�������.  

 
U	
� ��� �� ����������� �� ����	
������� � �.�. ��	����� 

����������� �� ����	
������� �� ���� �� ��	� ������� �� 
	����	��� �� �
�
������ �� ����� �� ���������� �� ����� ��� �� 
����	
���� �� ����� �� ������ �� �	
���� �	�������. ������� 
����� �� ������������ �� ����	
������� �� �	��� �� ����� �� 
�	��������� ��� �� �����������	�� ��� �� �
�����
�� �� ����� �� 
�	�������� ��� �� ����	
��. 
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2. �#+#*�$� 
 
'� ����	�� �� �
��� �	������� � 
��
��, �� 	�����
���� 

����	����� � ���
���� ��� �� �����
���� �� �������
������ �� 
���	����� � ������� �� �
�
������. >� �� ���� �� �� ������
�� �� 
����	�� ��	� �� �� ����� ��������� �� �����
������ �� �
�
������.  
�	� �� �� ����: 

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


��
����; 
� U���  �
�
������ ����!� ������ �� �
�
���� �� �	������� 

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

� U��� �
�
������ �� �	���� ��� ������ �
�
����; 
� &����� � �	���� �� �
�
������; 
� &��� �� ����	���. 
 
(��	�� ���, �	��� �� �� ���� �����  ����	����� �� 

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

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

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

 
&���� ����� �� ����� � ��� �� �
�
������9 ���� �� �� ���� 

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

                                                 
9Philip Kotler and Gary Armstrong: Principles of Marketing, Eighth Edition, Chapter 
1, Marketing in a Changing World:  Creating Customer Value and Satisfaction, 1999  �
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�"�)� 7'�2 8:  

)���	: Philip Kotler and Gary Armstrong: Principles of Marketing, Eighth Edition, 
Chapter 1, Marketing in a Changing World:  Creating Customer Value and 
Satisfaction, 1999  

 
+�� �� �� ��� ����� �	������� �� ��� ��� � ������� ����	, 

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

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

� ��� ���� ����� �� ����	��, ��� ���� �� �� �	����� �� �������� 
�����: 
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�"�)� 7'�2 9:  
 

)���	: Philip Kotler and Gary Armstrong: Principles of Marketing, Eighth Edition, 
Chapter 1, Marketing in a Changing World:  Creating Customer Value and 
Satisfaction, 1999  

  
>������� �� �	������� ��	��� ��� �
�
����� �� �	�� 

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

 
(����� �
�
���10 ����	���� ������
�� �� ���	�� "custom" 

��� ����� „������“, � "customer" - �
�
��� � ����� ��� ��� �� ������ 
�	�������� �� ������ ��	����� �	�������, �� ��� ��� �	����� 
�	��� ������, �.�. 	������ ������ �� �
�
���� �� ��� �	������� �� 
��� �	��������. (	�������� ������
�� ��� ���	��
����� ���� � 
����� �	���	����� ��� ,� �	� ��� ������, �	��� ����� �� 
�
�
�����.  

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

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

 
                                                 

10 "Customer", Wikepedia, Fre encyklopedia, 2010 
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� Y�� �� �
�
��;  
� &��� �� �
�
��; 
� &���
 �� �
�
��; 
� &��� �� �
�
��;  
� >���� �� �
�
��.  

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

�� �	���	��������� 
������� �� �	������ �� �����
���� �� 
�
�
������ �� ����� ��������� �� ���:11 

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

���� �� �	�� ����	�� ��;
 	��������� �	������� ��� �������
���� 
���� ���	���; 

� &���� � ���������� �� ��������� �	� �
�
�����, ������� 
���� �� ��	��
�� �	� �������� �����
����, ��������� �� �
��
	���, 
�����������, ����
����; 

� &���� � �������� �����
���� ������ �
�
�� ��� ���� 
�����
�� ����� �	
�� ���
��; 

� "�	����
������ �� �������� �� �
�
����� ��� �	������� � 
����	������� ��� ����� �� ������� �� �������� ���
�
���� �� 
�
�
����; 

� - &���
 ������������ ������ �	� �����
������ ���
�� �� 
�
�
���� �� ���� ��� �	
� �	������; 

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

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

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

 

                                                 
11 Lars Perner: " The PSychology of Consumers - Consumer Behavior and Marketing", 
2006 
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&��� �
�
������ �� ����	��� �	���������. /���� �	��� �� ��   
���������
�� �	������ �� ��������� � �	���	�
���� ��� �� 
��	����� �
�
������. 7��������� �
�
���� ����� �� ����� 
	������� �	���	����� � 	������� �� �� �����
����. 
(	���	�	����� �� ����� �	������ ���� �� ������� ���	�� 
���
-
������ �� �
�
����� �� 	����������, ������� ������� � ���������� 
�� ����� �	������ ��� �
 �� �
��, ����� ��� ���� �� ���� 
���������� �� ������� �� ���� ��� �� �
�
��,  �� ������� �� 
������� ��� 	����� � ����� �� �������� ��� ���	��
������ 
����� �� �� ����� �� �	��������� (�	���������, ��������). 

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

��	��� �� �
�
������ ������� �	� ������ �����	�:  
 
� (��������� �� �	��������� � 
��
���� ��� �� �
���  ; 
� "������������ �� �	�������� �����; 
� "������� �� ��� ��� �	�������. 
 
*�� �� ���	��� 	������ ��;
 �	���	������� ��� �� ����� 

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

 
� (��������� �� �	���	�	���: 
��
����, �������� � 

�������� �����
���� �� �	���������; 
� +����� �
�
������ �� �	���	�	���: 
��
���� � �������� 

��;
 ��� � �	���	��������. 
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 3. �'���*�$� 
 

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

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

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

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

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

 
� ��	����� ��	������; 
� ��	����� �����	������; 
� ����� �	������; 
 
 ��	������� ��	������ �	������
�� �	������ �� 

�	��������� �� �	������������ �� �
�
�����, ������� 
���	��
����� ��� ����� �������. (	�������� �� �����	
�� �	� 
������ ��  �������� �	��
 WEB ��	�������, �	��
 �������� ��� 
�	��
 �	���������� �� �	������������ ��� �� �� �	�������, ���� 
�� �	���	 �	������ �	��
 ���
�� �� �	��������� �	��
 ����	��� 
��������, ail. 

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

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

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

���	��
������, �� ��	��
���� �	��	�������. &��� �	��	������� �� 
����	�� �� ���
����  �	������� �� ���� � �	������� �� ������. �

�
�	������� �� ���� � �	������� �� ������ �	���!��� ���-

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�������	
����������	
���	���	��
�

 45

4. ���)#'!�3�2� 
 

&���
	�������� � ����	���	 ��;
 �	���	��������� ��� �� 
���������� �� ������ �� �� �� �	������� �
�
������ � �� �� ������� 
������� ���������. (���	��, ������� ���������� ����	�� ��������� 
�������
�� �	���	��������� ���� �� �����
���� ���
�� �� ��� ��� 
!� �	������
����, ���� !� �� �����	
���� �	������������, ����� 
���� !� ��	������ �� ������� �	������� � 
��
��.  

 
&���
	�������� � �������� �� ����	���� 	������� �����!� ��� 

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

  
 
�"�)� 7'�2 10:  

 
 

)���	: M. A. Razzaque: Competition Policy: Definition and Scope, 2007 
 
 
&���
	�������� �	��� �� �� ������� � �� �� ����� �� ������ 

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

������� �	������, �� ����� ��	
��
	� �� �	����� 	������, ���� �� 
���������	��� �� ����	��; 

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

� &���� �� ���������� �� �� ����� ���� �	���	������� ��� �� 
���	�
���� ���� ����	��
����� �
����� ���� � ����������; 

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

 
&���
	�������� ��;
 ��������� �	���	������� ���� �� ����: 
 
� U�	�����; 
� )���	�����. 
 
U�	������� ����
	������ ����� ��	����� ����	���	
���� �� 

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

 
)���	������� ����
	������ ��;
 �	���	���������  �	�����-

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

 
"� ������ �� ����
	��������, �� �	������������ �� ������� 

� �� �� ������� ����	��, �� �� ���	��� ������� �� ����
	�������� 
�������� ������� ����
	�������� ������� � ��� ����� �� �� ����� 
��	���� ��� �	��� �	������ �� �	������� ����� ��� �	������
�� 
�	������������, �� �� ��	����� �	���� �� ��	���� ��� �	��	���-
���� ���� �	�������� ���� � �	������������, �� �� ��� �������� 
��� �� ����	����� �� ����
	�������� ��;
 ��������� ��	�� ���  
������ �� ����
	�	���. "��� �	����� �	������ ���� �� �� �	����� 
�� �������� �����: 
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�"�)� 7'�2 11:  
 

 
 

)���	: Basic Marketing Concepts, Module 1, BA 590, 2008  

 
 
&��� ����� ����	����� �� ����
	�������� �� �������: 
 
� ������� �� 	
�	������ –����� �� ��������� ����
	���� 

� �� �� ����� ���� � ����� �� �� ������� � ����; 
� ����
� �� ��
���
��� �� 	
�	������ –����� �� 

�	���������, ���� �� ���;���, ����� � ������� ��������, ���� �� 
�	�����	���, ����� � ��	�������, ��� �� �������� �� �	������, 
�����  �� �	���������� ��	������, ����� 
��
�� �� �� ������ �� 
���	��
������; 

� ����
���� � ����
���� �� 	
�	��������� �� ������ �� 
��	����, ���� ����
	�������� ��� �	�������, � ���� � �������. 
U���������� ���� ����
	�������� � ������� ����� �� �� ����	����� 
��� �������� � �� �� ���	��� ��	������� �� �� �� �������	��� 
��������� �	�������; 

� �� � ����� ��������� � ���� – �� �� ����� 
���������� �� 	��������� �� ����
	������; 

� �
��� �� �����
� – ��� ����	�� �������� �� �	���	
�� �� 
������ �� ������� �	�� ���	��
����, ����� �� ���� !� ��� ����� �� 
����!� 
������� ��� !� �
��� �	������� � 
��
��. 
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 5. ��*��0& 
 

"����,  ���� ����
�� ���	 �� ������ ������� ���� �� �� 	��� 
���� ��������  �� �	������
���� ���� �
;�, ������� �� ������ �� 
��	�������� ��
������ �� ���	��
������, �����
������, 
�
�
������, ��	���	���, ��	����������, �������	���.  /������ �� 
���� ���� ��� ��� �	��� �� �� ������� ��	������ ����	��� �� ��� 
�� �� ����	��	��� � ��� ��� �� �� ������� �	������� �� ��	����, 
�� ��������� �	������� � 
��
��, �� ������� �� 	������� � �� 
	��
������� �� 	��������.�

�
/������� �� ���� �	���	������ �� ���� ��� ��� ��� ���� �� �� 

������ ������ ��	������ ���������� �� ���: 
� �� ������� �������� �� �	�������� – ���� �� �����
�� ��� 

�	������ ��� ���� �� ���� �� �� ������� ��������� �� ���������� 
�	�������. /�������  � ��� �� �
�
������ ��� �	
���� 
������� �� 
����	�� �� ��	���� ��� ��� �� ���� �� �� �	�������� ����	�� � �� 
�� ������� �������� �� �����	��� �� �	�������� ��	��� �	��
 
����� �� ����
���� ��� �� �	����� �� ������� �	�������� 
�	������, 

� �	��	��� ����	�� – �� �� �	�������� ����	�� �� ��	������ 
�� ����� �	������, 

� �� �� ��������� ����	�����  �� ���	��
������ �� ����� 
�� ������ �� �������, ���������, ������� ����	�����, WEB 
��	����� � ������ �� �� �� ������� �� ���	��
������ �� ��� �� 
�����	� �� �� ��������� �	�������� �� �	���	��������, 

� �� �� �������� ����	
������� – �� ��������� �����, ������� 
�� ����� ������ ��� ��  �� ��� �	��
 )���	���. 
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 6. �0&�&#3�� 
 

)�����
����� ���� ��� �� 
���������, ���������, 
��������� �������	���� (����	����, ���	���, ����	�!��) �� ���� 
���� ������� ��� �� 
������� �� ����	�� ��� �
�
���� ����� �	�� 
	������� �	�������, ����#���� �� ���	�
���� �� ������� 
�
����� � �� ����
���� �� ������� �������.  

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

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

 
)�����
����� �� �������	�	��� �� ������� �
����� ��! � 

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

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

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

������� �� ��� �������� ��������� �	�����, ������ � �	�������� 
���	�� ��� �	��� �� �� 	������	��� ���������. 
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�  O  �  �  �  �  �  �       �  �  	  �  	  8  	: 
 

1. &�� �� ��������� ����	������� �� ����	��? 
2. &��� �� ������	� ����	
�������? 
3. &��� �� ������	� ���
����? 
4. Y�� ��� �� 	��
���� ������� ��;
 ���
���� � 

����	
�������? 
5. Y�� ����� ���	����� �� �����������? 
6. Y�� �	��� �� �� ���� �� �
�
������? 
7. &��� �� ������
�� ������ �
�
���? 
8. &�� �� ���
�� ���� �	������? 
9. &��� �� �	�� �	�������� �� ��	��� �� �	�������������? 
10. &��� �� ���
���� � ���� �� �	��� �	�������� �	�������? 
11. Y�� � ����
	��������? 
12. &���� ���� �� ���� ����
	��������? 
13. Y�� �	������
�� ��������? 
14. &���� 
������� �� ����	�� �� ������
�����? 
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� � � � � � �  � 	   �  �  �  � ,    �  	  �  	 
 
��&'�1#*�$)� +���' � ���!0#*�%!&� *� +'�3!0�& �� )#+#*�%! 
 
��'�)&!'�0&�)� �� )#+#*�$�& 
 
�'���*���&! �� �0+!)& �� )#+#*�$�& 
 
              �  �  �      � 	   �  �  �  8  �  �  � 

           �� �������� �� ��� ���, ��� �	��� �� ������ ��������: 
 
 �� �� �0����!&! +�&'!7�&! �� )#+#*�%! � �� ��*'1�&! ��*�� 

  )"�0�;�)�3�2� 
  
 �� �� '��"�)#*�&! +�&'!7�&! �� 6!"7�&! �� +�&'�1#*�$�&! 
 
 �� �� '��7!'!&! (�&�*�&! �� )#+#*�%!, �� 2� �!;���'�&! 

  � �� �� ��!�&�;�)#*�&!  ;�)&�'�&! �� +�&'�1#*�$)�&�  �� 
  +���'�& �� "�$�� +�&'�1#*�$)� 

 
 �� 2� '��7!'!&! +�&'�1#*�$)�&� �� +���'�& �� +'���*����- 

  #0"#6�� +�&'�1#*�$)�  
 
 �� �� �0����!&! ���!0#*�%!&� �� +�&'�1#*�$�&! +'�  

  ���!0#*�%!&� ��"#)� �� )#+#*�%! 
 
 �� �� '��"�)#*�&! �"�*��&! $���&!"� )�� *"�2��& ��  

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

  )�'�0��) 
 
 �� �� '��7!'!&! &�+�*�&! �� ���!0#*�%! �� +�&'�1#*�$�&! 

  *� +'�3!0�& �� )#+#*�%! 
 
 �� �� ��!�&�;�)#*�&! ;���&! *� +'�3!0�& �� ��"#$#*�%! 

  +'� )#+#*�%!&� 
 
 �� ���!&! 1&� ! +��(�& +'���*�� � �� 2� 0;�&�&!  

  )��3!+3�2�&� �� +'���*���& *� (�')!&����& 
 
 �� 2� '��7!'!&! )"�0�;�)�3�2�&� �� +'���*���&! 
 
 �� �� '��"�)#*�&! )"�0�;�)�3��&! �� +�&'�1��&! ��7'� 
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1. ��&'�1#*�$)� +���' � ���!0#*�%!&� *�  +'�3!0�& 
�� )#+#*�%! 

 
1.1. ��&'!7� �� )#+#*�%! 
 

(���������� �� ���	����� �� ���	��
������ �� �
�
����  � 
���� �� ��
����� �	����� �� ������ �	��������, ������� ��	�� 
���� �	�� 
��
��. (���������� �� ���	����� �� ���	��
������ 
���� ��� 	����� �� ���� �	������� � 
��
��, ��� �	�����
����  
���� ���	��
���� � ��	�
���� �� �������� �� ��!� ���������� 
��	������ �� �	��������� � 
��
���� �� ��	����. )��	��
������ 
�� ���	����� �� ���	��
������ � ����#���� �� �� �� ������� 
����	����� ��: 

 
� �� �� 
���	��� �	����������� �� �	�������� �� ����	��; 
� �����	� �� �� �������	��� 	�������� � ��	������ 

������������; 
� �� �� ���	���� �������������� ���	���; 
� �� �� ������� ��������� ���
�� �� ������ �� ����	��; 
� �� �� ������� �	���� �� ���	��
������; 
� �� �� ������� ��
����� �	�#�� � �	������; 
� �� �� �������� ����
	�������� �	�������. 

 
Y��, ��
�����, �	������
���� ���	�����? 
 
(��	����� �� ��
����� ���� ��� �	�	����, ��������, ���-

����
���� ��� �� ��	� �
;��� �� �	���� ��	����� �	������� ��� 

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

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

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

'������������ ����� ��  �������
����, ������� ����
��-
	���, � ��� �� �� ���	���� �������. ��� �����  �� �
;��� �� �� �� 
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����  ��� ��� ������, �� �� �� �	������� �������� � ���� ������� 
���	��� !� ����� �� ����� ����������. 

 
&��� �
;��� ����� ���	���, ���� �� �� �� ���� �������
���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

� �������� �� ����� �	������ � �������� �� ��’ ��� � ��	���� 
��� ��� �� ���� � �	. 

 
1.2. �"�0�;�)�3�2� �� +�&'!7�&! 
 

�� ���	����� �� ���� �� 	��	����
���� �	������� ���	���� �� 
���	����� �� ������� �� ������
��� ����� ������� �������� 
���	���12 ��: 

 
� ���
	���� - security 
� �����
	a - adventure; 
� ������� - freedom: 
� 	������ – exchange; 
                                                 

12Jose & Lena Stevens: Nine needs: material from various workshops, Pivotal 
Resources and JP Van Hulle, Michael Education Foundation 2008  
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� ��! - power; 
� 	����� - expansion; 
� �	���!��� - acceptance; 
� ���������� - community; 
� �����
���� - expression. 
 

����� ����� ��� �	� �	���	�� ���	��� (���
	����, �������, 
	�����), ������� ��� ����� ���� �	��� ���	��� �� ���������� �� 
�	
���� ����. &��� ���	����� �� �
;��� �� �� ����������, ��� 
����� �� �	���������� �
����, ��	�������� ��� �� ������� �� 
������ �� ��������� �����
����. 

 
����� �����  ����  ���� � �	
���� �
;� ����� ���� ���	��� � 

���� ���  ���	��� �	��� �� �� ���������. >������
������ � �����-
	���� 	����� �� ����� ��� �� �������� �� 	����� ��� �������
���� 
��	����� �������� ���	���. `
;��� ��� ������
���� ���� ���	��� 
����� ���	��� �� ���������
���� ��	������� �������� ���  �� ���� 
������
���� �� ��������� �
�����. 

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

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

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

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

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

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

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

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

��
����, ��	���, ����	�����, j
�����, �	������, 	�������� �� 
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���
����. `
;��� �� ���	��� �� 	������ �� ����	���	��� �� 
���������
���� �� ���� ������ �� ������. ��� ������ 	������� �� 
�� ������ �� ����� �� ��� !� �� ��	��� 
	���������� ���������, 
�����	���� � ������� 	������. 

 
`
;��� �� ���	��� �� ��� ������ �� ����� �� ������� �� ����� 

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

 
!�
����  � ���	��� �� �� ������� �����, �� �� ������ �����, 

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

 
�	�"�������� � ���	��� ���� �� ���������	� ���� �	�-

��!��� �� ������ ���� �� � �	���!��� �� �	
����. "��� ���	��� 
����!� �
����� �� �	��������. `
;��� �� ���	��� �� �	�������� 
���������� �� ��
����� � ��������� � �� �	���!��� 	������� ��� 
���	������� � �����
���� �
���� � ������� �� �	��������� � 
j
����� 	���������� �� �	
���� �� �
;��� �� ��� �� �	
���. 

 
`
;��� �� ���	��� �� 
�������� ������ �� ����� �
;� ����
 

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

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

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

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

���	���, ���	����� 	������� �� ���������	���.13 '������� ������ 
�� ���������	��� �� ��� ������� �	
��:  

 

                                                 
13 "�	������ ���	�� +���� /�!�����: „�	������“, ����� ������� � ��������� 
�������, $����	����� „����� &�	�� � ������ – ������, 6�������� ���
���� 
2002 
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�) ������ ���	���, �� ��� �� �� ��	���� ���	����� �� 
��	�
���� �� �������, �  

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

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

���	����� ���� � ����� ���	���� �� �������� �� �
�
����. ���	�� 
���� ������������� �� 	�����
����: 

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

�� ��	�
���� �� �������. "��� ���	��� �� ��	��
���� � ��������. 
�� ���� �	
�� ���;��� ���� ���	��� �� ��	�
���� �� ������� ���� 
���� ����� (#	���, ����, ����
# ���.); 

� ��������� ���	���, �� ��� ���;���: ���	����� �� ������� 
���
����	��� � ������� �� �	
�� �
;�, ����� ���	��� �� j
��� � 
��������� ���	���; 

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

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

�� ����� ��: 
 
� ���	��� �� �������� � �� ���������; 
� �����������, ��	������� � ���	������� ���	���, � 
� ���������� � ���������� ���	���. 
 
(�	������� ������������� � ��� ���	�� ���� ���	�����  ��  

�	
��	��� ���	�� 	������� �	���	�
��: 
 
1. ���	�� �	���	�
���  �������� �� ���	�����: 
 
�) ������������ �
��	� �
����. "��� ���	��� �����
 �� 

�	
��	��� �� �������� � ���#������ ���	���; 
�) ��������� �
���� - ��� �� ���
���� ��� ������� ���� 

����������� �����, ���� ��� �� ���	����� �� �	������	��� � 
�����	���, ��	������, ���	��� �� ���
�������� � ��. 
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2. "� ���������� �� ���	������ �� ���	���������: 
 
�) ����� �
���� �� ���������� � ����������� �  
�) ��
���
��
-������� �
����. 
 
(��	����� �� ���������	��� � ���	�� �������� �	���	�
��: 
  
1. !�
�� ���
�
 	�� �����������: 
 
�) ���	��� �� �	�������� �  
�) ���	��� �� ���	���� ���	�; 
 
2. !�
�� 	���	��
� �� �
����� �� 	
� � �
��������: 
 
�) ���	��� �� ���	� ��� �� ��	����� �� 
���	��� �  
�) ���	��� ��� �� �����
���� �� ���	� ��� �� 
���	����� �� 

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

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

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

���������� � ��.); 
 
4. !�
�� �
�"
��
��� �
����� � ����: 
 
�) ������� ���	��� � 
�) ������������ ���	��� 
 
5. #����� �
���� (	�	
 �� ��. ���� � ��
���� � ��.); 
 
6. �
���� �� ������ 	
� ���� �� 
��
�
��� �� 


������ ��	� (
��	�, 
���	� � ��.); 
 
7. !�
�� �������� �� �
�����: 
 
�) �	
��� ���	��� � 
�) ����� ���	���. 



�������	
����������	
���	���	��
�

 59

 
8. �
���� �� ������ ������ �� �
���
	. 
 
&�	����	������� � ���� ������� �������� �� ���������	����� � 

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

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

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

 
� J��������� ���	���, ������� ���	��� �� 

���������������� �	�	���, ���� ��� �� ���	����� �� ��#	��� � 
�	
��, ��� ������� �� �������
�� �� �	� 	��, ������� ������ ��� �� 
�� ��������, �	
���� ���	��� �� �
 �� ������� ��������; 

� (��	��� �� ���������� � �������: 
� "���������� ���	��� - ���	��� �� j
���, �	����������, 

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

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

�� ������� � ��.; 
� (��	��� �� ������ � 	����	���, � 
� 6������� ���	���. 
 
 
1.3. ���"�)� (!B# +�&'!7�&! � 6!"7�&! 
 

(	� ���	��
������ �� ���	�����, �� ������ ������� � �� �� 
����� � �� �� 	����	�� 	�������� ��;
 ���	����� � �������.14 

                                                 
14 Family Financial Management: Know the Difference Between Wants and Needs: 
http://www.uwex.edu/ces/flp/toolbox/docs/Understanding/WantsNeeds. 
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(��	����� ����� �� �� �������� ���� ��	��� �� ����� � 


��
�� ��� �� �� ����#���� �� �
;���. �
�� �� �	� 	�� ���;���� 
���	����� �� #	���, �����
����, �� ������
����, �� ������� �� 
��	������.  

 
|������ �	������
���� ��	���  ����� ��� �� �� ����#����, �� 

�
;��� �� ������ ��� �� �����
����. '� �	���	, �
;��� ����� 
���	��� �� ������, �� ������ ���	��� �� ������. (����, �
;��� 
����� ���	��� �� #	���, �� ������ ���	��� �� ���� ��� �� ����	�. 
)��� ����, �
;��� ������ ���	��� �� ���������� ��� ��	������� 
���
���� ��� ��� ������� �
�
����. 

�"�)� 7'�2 12:  

���"�)� (!B# +�&'!7�&! � 6!"7�&! 

��&'!7� ,!"7�

/����� )�	��� � ����	���	
���� 

 
"����
���� >����
���� 

 

U��
���� U���	
���� 



�������	
����������	
���	���	��
�

 61

   

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

��� ��� �� ���� �� �� �����. '� �	���	, #	�����. `
;��� ��� �� 
����� �� ����� �� �	������� �����. ��� ����� �� �� ����� ����� 
���, �� �� ����� ��  ������ ��� #	���. 

 
|������ �� ����� ��� �� �����
�� �� �� ���. ��� ��� �� 

�����
�� �� � ����#����, �� � ���	� �� �� ���. ��� �� �� �����
��� 
����#����, �� � ���	� �����
������ �	������ ��� 
��
�� �� �� 
���. U���	 �	���	 � �
������. `
;��� ������ �� ��
���� �
���� � 
�� ����� �� ��� ��� � ���	��� � ��� ������ ���� ��� ��� �� �����. 
�;
��� ��	� �� �� ������� ���� �
������ �� � ����#���� �� �� �� 
�	������. >� �� �� �	������ ��	� �� �� ����. 

 
1.3.1. #��	�	���� �� ���	����� ���	�� $���� 
 

}��	�	#����� �� ���	����� ���	�� �����15 � ���	��� �� 
���#��������� ���� ��� �� �������� �� �������  ����� „���	��� �� 
���������� ���������� - A Theory of Human Motivation“. "��� 
���	��� � 	��
���� �� �������� ������� �� ���������� �
����� � 
�����, � ��� �� ������ �� ������
���� ���� �
;��� ���� ������� 
�
������� ���� �� ��������� ��������� ���	��� – „basic needs“, 
��� ������, ���������, �� �� �������
���� � ���������� ���	���, 
��� ���	�� ���� �� �	��� #��	�	#����� �� �������� ���	���. 

 
}��	�	#����� �� ���	����� ���	�� ����� �� ���!� ����  

����� �� ��	����� ���� �� ������ �� ��� ����� �� ��� ����	��� 
����� �� �	
��	��� ������ ���� ����� ��� �� ���� ��� �� ���, 
��;
��� ��� � ���������. "��� ������	��  �� ���	���  �� ������� � 
����!� �� ���	���� �� ���������  ���	���, ������  �����������, 
������� ������� ����, � ��	������� ���� ���	��� ��  	����� � ��� �� 
����!� ���	���� �� ���#�������� ���	���. J�������� ���	��� 

                                                 
15 Wikipedia, the free encyclopedia, 2007 
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��	� �� ����� ����������, � ���	����� �� 	����� �� ���	��� �� 
����� 	����� �� �������. "������� �� ��������� � ���� ���������� 
����� �� ���	���, ����� �� ����� ���������� ��� �	��#����, �� 
������ ��� �� ���� ��� �����, ����� ���������� ��������� 
���	���. 

 
�"�)� 7'�2 13:  
 

H�!'�'J�2� �� +�&'!7�&! 0+�'!� 
��0"�* 

 
 

 
 

)���	: Wikepedie Free Enciklopedia, 2010 
 

$���
�
�	�� �
���� �� ���	��� �� �	�������� �� �������. 
>������
������ �� ���� ���	��� �� �������
�� ���������� �� 
�������. �� ���� ���	��� �� ����!���: 

 
� ���	����� �� ������; 
� ���	����� �� ����� ����; 
� ���	����� �� ������; 
� ���	����� �� 	��
��	��� �� ��������� �����	��
	�; 



�������	
����������	
���	���	��
�

 63

� ���	����� �� ������; 
� ���	����� �� ����
���� ���������. 

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

���������� ���	��� ����� �������� �	��	����. 
J��������������	��� ����� �� �� ����	���	��� �� 	��
��� � �� 
�����
������. ��� ����� �� �	���������� �
;��� �� �
����
���� 
�����, ������� ��������������. 

 
"����� ������������ ���	��� �� ����������, �
����� �� 

�����
�� �� ������
����. Y��� ����� � ���	�����, ������� 
������ ���	��� � ����������, ������� ��� ��� �������
���� �� 
�	
�� ���	���. >�������� �� ��������� ��� ���	��� � ����������� 
�� �� ��������� ���� �� ���� �	
�� ����� ��� �� ���	���� �� 
������������ ���	���. �� ���� ���	��� �� ��	��
����: 

 
� ������� ���
	���� – ���
	���� �� ���	��� ��� ����	��
-

����, �� �	�������� ������, �� ��	������ ������; 
� ���
	���� �� 	�������; 
� ���
	�� �	�#��� � �	������; 
� ��	���� � ������� ���
	����; 
� ���
	���� �� �����������; 
� ���
	���� �� ��	������; 
� ���
	���� �� ������� ����������� �� �	������. 
 
(� ������������ � ������������� ���	���, ���� �	��� ���� 

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

 
� �	������������; 
� ����
������  ���������; 
� �� �� ��� ���������  ��� ���� ����	��� � �� ��� �� 

���
����	�. 
 
`
;���, �� ������, ����� ���	��� �� �
����� �� �	���;��� � 

�	���������, ���� ��� ���;� �� �������� ��������� �	
�� 
(��
����, 	��������� �	
��, �	����������� �	���������, ���	���� 
������), ��� ������� ��������� �	��� (������� �� �����������, 
������� ��	���	�, �����	�, ������ ������, ����	���� �
;�). 
`
;��� ����� ���	���  �� ������ � �� ����� ������. �� ���
���� �� 
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���� ���	��� ����
 �
;� ����
���� �������� �� ���������, 
��	����, ���	�����. 

 
���	�� �����, ���� �
;� ����� ���	��� �� ����� �
�������� 

� �� ����� ���
�
��� � �� �� �
�������� ������. `
;��� ����� 
���	��� �� �� ������	��� �� ������� �	�������� � �� �����	
���� 
���������� �� ��� !� �� �� ���� ������� �� ����� ���� �	������ �� 
�	������� �����, �� �� �
����
���� ���� �� �	�������. 
'�	���������� �� ���� ���	��� ���� �� ���  �� 	��
���� ����� 
���� �� ���������
����, �������� �� ����	��	����, ��� ��� 
����
 ������ ���� �� �	������� �� ����������� ��� ��������. 
(������� ��� ����� �� ���	��� �� �����
����. (�������� ���� �� 
�����
�� �� ���������� ��� ������ ���������, 	������, ����. 
(��������� ���� �� ���� ���	��� � ���	 �� �������� ���� ��� ��  
����	����, �������������� � �	�������. 

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

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

 
`
;��� ����� ���	��� �� ����� ����� �� ������� ��� ����� 

���� � �������� �� ���� �����������. `
;��� ������ �� ��  
�
����
���� 
���� �� ��	������� �������� � �� ��	������� ����� � 
�� �� �
����
���� 
��������  �� �	�	����� ���� �� ���	
�
�� � ��’ 
��� ��� ���� �� �� ����. 

 
~
������� �� �������� �� �����, ���� �� �� ����� ���� 

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

 
!��
�	������������ – ������� ���������	
������ � ��-

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

 
&��� �
;� ��� ����� ��	����	������ �� �������
���������  

����� �� �� �������� �
;� ���: 
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� �� �	���!��� ������� � 	��������; 
� �� �������� �� ������� ���� � ����������; 
� �� �	�������; 
� �� ����	���	��� �� 	������� �� �	��������, ���
�
���!� 

�� � �	�������� �� �	
����; 
� �� �
����
���� ������ �� �	
���� � ���������� �� 

	����	��� �������; 
� ���� ������ �� ��	���� �	�������; 
� ����� ����������� 	����� �� �� ������� 	�������. 
 
1.3.2. �	�������� �� ���	����� 
 

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

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

������ �� �����	
���� �� �������� ����������: 
 
� �� �’ �� ������� �� �	������������ �� �������
������ �� 

��������� �	��	��� �� 	����� � ������� �� 	�����; 
� �� �� ���	��� ��������� �� 	��
	����; 
� �� �� ��������� ��������� � 	����� ����	����� �� 

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

������������ �� �	������������; 
� �� �� ��	����� ������� ����	 ��� !� �� ����
�
��. 

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

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

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

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



�������	
����������	
���	���	��
�

 66

��	����� � ����	����� ������ �� �	���	��� �������� �� 
���	����� �� ���	��
������. '���	������� ������ �� �	���	��� 
�� ���������� ����!��� �	���	��� �������� ��	���� �� ���	����� 
�� ���	��
������ �� ��	������ �� �������� �� �������
���� �� 
��� ��� �� ����� ��� ��
��.  �
�� �� ����!� ���j
�
������ �� 
���	��
������, ������� �������, ���	������ �� �	
�� ���� 
���
������ �� ����� � �����	
������ �� ������� ����������. 
$�������� �	����
���� �� ���	����� ��	� �� �� ��	����� � 
��	������� � ����	������� �	������ �� �	���	��� �� 
����	�������. 

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

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

�	������ ��� ���� �� �� �� ���
��;  
� �	�
�
���� �� �������� ����	����� ���� ��� �� �����, 

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

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

�� ������
���� �	����� ���� �� �� ����� �� ��������� �� 
����� ��������. `
;��� ������ �� ���	
����, �	�� ��’, �� ����. 
U�����
 ����� ������ ����	�� �� ���, ������
�� ��������� 
�	����� � ��
��, ��� !� ���	
����. (� ��%
� ���� �� �� 
�	��
�� �� �����, �� ��	����������, �� �����
������, �� 
������	������. 

 
 "�� � �.�. ������ H  A  L  O:  
 
H = Home;            
A = Academics;  
L = Leisure;  
O = Occupation. 
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&�	������
 �� ��������� �� �	
���� �	������
�� ������� 

�� �� ��������� ��������� � ���������, ���� � ���	����� �� 
������� �	�� �
;�. )���	���� � ������  �� ��� ��� �� �	�� 
�����
������ �� ����
 �������� �� ��������� ������ �� ������-
�
���� �	����
���� �� ����� ��������. &	����������, �	������-
�����, �
������� � ����	�� �� �� �������	��� ����	������� ��� 
�� ��������
���� �� ������ �� �� ���� 
������ �� �� ���� 
�����
������ � �� �� ������� ����#������ ��������� �� ���	����� 
�� ��� ��� �� �����
����. 

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

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

 
J�	������� �	����
���� �� ���	����� �� �����	
�� �� 

������
 ������ � ���: 
 
� ���	��
���� �� ����	����; 
� ���	��
���� �� ����
������; 
� �����	����� �� ���	�����; 
� ����
���� �� ������; 
� �	����� �� ���	������ ����	�����. 
 

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

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

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

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

���� �� �	����
����  ����������� ���	���. '� ������������ �� �� 
������
�� ��	��� �� ���� �� ��� ������������ ���� �	��� �� ����� 
������	 ��� �� �� ������� ������ ���
����. 
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"���
������ �� ������ � ����� �� ���	��
���� �� ��� 

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

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

�	���
���� �� �	������� ��� �� �� ��
���� �� ��	������ ��	���. 
)���	������� ��� !� �� ������� �� �	����
������ �	��� �� �� 
��	����� ���� ����� �� �	������� ��������� �� �������
���� �� 
	��������� ���	��� � ����	��� �� ���	��
������. 

 
1.4. ��&�*� �� )#+#*�%! 

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

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

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

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

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

 
U����
������ ���
�� �� �
�
���� � ��� �������� �� ����!� 

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

 
(������� �	� ������ ������ �� �
�
���� � ���: 
 
�  ����������� ������ �� �
�
����; 
�  	��������� ������ �� �
�
����; 
�  #��	���� (������ �� �	���� ���) ������ �� �
�
����. 
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&
�
������ ������� ���
�� ���������� �� �����
���� 
�����	��!� �� �� ����� ������� ������, ��;
���, ������ ��� 
�	
���� ���� �� ���� ���������� ��� �� �� �� 	��������. 

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

������
���� ����	�� �� �� ������
��, �� ��� �� �� �������� ����� 
�
����� ��� �� �� ��� ����� ��� �� ����. '��������� ����������� 
������ �� �
�
���� ����� �� ����� ���������� �� ����� ������� 
������� ��	���: ��	�� �� ����� ��� �������� �����."��� ������ 
���� �� �	������
���� �� �
������� � �� 	��
���.��� 
�	�������
���� �� �� �������� ������ ����� ���� ���� �� ����� 
�����������, �����	 ��� ���	����. 

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

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

 
+��������, 
��
��
 ������ ������ �� �
�
���� ���� 

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

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

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

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

�� �	�������
���� �
�
����� �� �
�� ����� �	������ ��� 
��
�� �� 
���� ��	������� ��	�� (��������� �� ���	��
�����). (	��#������ 
���
���� �� ���	��
����� �� ��� ��� �� ������� �� ��	����� 
���������� �� �
�
������ �� �	�������� ��� 
��
���� �� 
����������� ��������� �� ������	� �� ������ �� �� �����	� ������ 
���
����. *�� �	��������� �� ����
	�������� �� �� ���� 	������, 
����� ���� ������ 
��� ������� ������� �	� ���
���� �� �
�
���� 
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�� ��������� ���������. (���������� �� ������� ������ ���� �� 
���� �������� ����
	������ �	������.  

 
������� ������ �� �	��������/
��
���� �� ��� ��� �� 

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

 
 1.5. �!;���'�%! �� +�&'�1#*�$)�&� )�)� +'�3!0 
�� &'�1!%! �� +'���*!�!��&! (�&!'�2�"�� ��7'� 
 
(�� ������ ���	��
����� �� ���	����	� �	����� �� 

����	�������� ���	� – �	��������� � 
��
���� �� �������
���� �� 
���	����� �� �
;���. 

 
(��	��
������� ���� �� ���� : 
� �	�������� � 
� ����� 
 
�'���*����&� +�&'�1#*�$)� ���	����	� �	����� �� 

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

 
��$��&� +�&'�1#*�$)�  ���	����	� �	����� �� 

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

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

����������. *�	�������� ���	��
����� ����� ���	��, �������� 
���� �� �����
�� ��
��� ���	������� �������� �� �	������� ��� 
����� �	������ �� ���� �����. (��	��
������� �� ���� �	������ 
���� �� �� ����� ���� �������� �� ���	����� �������� �� 
��	������ ����	 � �� ��	������� �	���, ���� �� �������� ��� �� 
�	������. 
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 1.6.  ��&'�1#*�$)�&� �� +���'�& �� "�$�� 

 +�&'�1#*�$)� 
 
"� ��������� ��	����	������ �� ����	�� �� ����� ���	��
-

�����16 ���� ������� ������� �� ������
����: 
 
1. "������ ��	����	������ �� ����	�� �� ����� ���	��
-

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

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

���� �� "����	��� ��� ������ �� ���������. (������� 
	������ ��� �� 	��
���� ��  �����	������� �����	� ������ �� 
����� �� �����, ���	����, ������� �� �������, �� ����������� 
�����	� ���� ��� � �������� �� ��#���� � �������� ����	��
����, 
�������� �� �
�
������ � �	. ������� #���	������� �� ��������� 
�����	� �� ���	��
������� �� ������ ��	�� ������ �� ���	����� �� 
�������	��� �� ����	�� ���� �	��
���� �� 
������ 
�
�������	��� �� ��	��������. 

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

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

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

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

                                                 
16 "�	������ ���	�� +���� /�!�����: „�	������“, ����� ������� � ��������� 
�������, $����	����� „����� &�	�� � ������ – ������, 6�������� ���
���� 
2002 
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�	��������� ��� �� ����#���� �� �	���� �� ��������� �
����� �� 
�������.  

 5. (�	��� ���������� ������� �	�� ������ �	������� �� 
���� ��� ������ ������, �� ����	�� �� ����� ���	��
����� ����� �� 
"�	��	��� ������ �� ������������ (������� ������) �� ���� 
�	������ �� �	
� ��� �������
�� ������� ���	���. (	��������� ��� 
�� �
�����
��, ��
����� �� � ����
	����� �	�������, �	� ��� 
������
������ �� ���	��
������� �� ���� �	������ �����
�� �� 
�����
���� �� ���	��
������� �� �	
� ��� � �� ������ ������.  

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

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

 
 7. "��������� ��	����	������ �� ���� ����	 �� 	��
���� �� 

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

 
1.7. 4�)&�'� )�� *"�2��& �� +�&'�1#*�$)�&� �� 

 +���'�& �� "�$�� +�&'�1#*�$)� 
�
 

J����	��� ��� ������� �	� ������� �� ��� �
�
������ 
�����
���� ���
�� �� �
�
���� �� ����	���� ����������. 
"����
������ �� �
�
������ � ������� ���	���� �� ���#��������� 
� �� ��� �� �������������. ) ���	�� ��� ��� ����� �����  �� 
	�����
�� �� �	
���� �� ���� �� �� 	��� ���� � ����� �� �� 
�����
���� ��	����� �	����� �� ��� !� �� ������� ���� �� 
�����
���� ���
���� �� �
�
����. ����� � ���	�� 	����������, 
�
;��� ����� ����� ��������� ��� ����� �� �	������
��� ����� �� 
��� ���� �
;��� ��� ������ ��;
����� ��������� �� �����
���� �� 
�	������ �� �
�
����.  

 
J����	��� ��� ������� �	� �����
������ �� �
�
������, �� 

������, ����� �� �� ������� �� �	� ������ ������	��17 � ���:  
 

                                                 
17 Principles of Marketing: Part 3: Consumer Buying Behavior, 2007 
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� ����	��,  
� �����	�� �   
� ��	������.  

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

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

 
 �"�)� 7'�2 14:  
            

 

 

)���	: Consumer behavior, BA 320, Summer, 2006 
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  �"�)� 7'�2 15:  

 

4�)&�'� )�� *"�2��& *'�  
+�&'�1#*�$)�&� 

  

)���	: Consumer behavior, BA 320, Summer, 2006 

 %���	���� "����	� �� �	������
���� ������������� �� 
�
�
�����  �� ��� �� ��	��
���� ��������, �	�������, ������� 
��	����	������, ������ �� �������, 
������ ��� �� ��� � �������� 
���
������ �� �	������ �� �
�
����. 

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

����� ��� �� ���� ���� �������. ���, ��
�����, � ��’ ��� ��� 
������� ���� � �� ������� �� 
���� � �� ���
���� � � �������� �� 
�������� ����	���. Y�� �	������
�� �������� �� ����� �������� 
������ �� ��� ���� �������� ��	�������� �����	 �������	� � �� 
���	�
�� �� ����	�����. �� ��	������ ���	��
������ ���� �� �� 
����� �� ��������� ��� � ������ �� �������� �� �
�
����� ��� �� 
�����
�� �� ����� ����	���� �	������. �	� �������� �� �
�
����� 
��� �� ��� �� ����� �	������, ������
 ��� � ���������, ���� 
������� �� �� ������, ������
 �	� �	
���� �����	� ��� ������� �	� 
�������� �����
���� �	� �
�
������. �� 	������ ������ �� ��	��-
������, ���� �� �	���	 �� �	���������,  ���� �	� �
�
����� �� �� 
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������ �� �	��� ����!� ����	����� ��� !� �� ������� �� ���
����� 
������
 �� �� �����
�� �	� �
�
������. 

 
�"�)� 7'�2 16:  
 

�&!)�#*�%! 0������2�  �� 
)#+#*�%! 

 
 

  
 
)���	: Consumer analysis - slslides, 2007 
 

(����� �	����� �� �����
�� �� ��� ��� ������� �
����
�� 
��� ��	
�� �� �����. (	������� ���� �� �� �����
��  � �� ��� ���� 
������� 	����� �	� ������ �� ��� ��� �� ���� ��� �� ��� ��	
��. 
Y��� ����� �� ���	��� ��	������ �	�����, ��� ����� �� ���
��. 
�;
���, ��� �
�
����� ��� ��������� �	����� ��� ��	������ 
�	����� ��� �	������ �	��� �� �� ������ ������ ����	� �� �� �� 
����� �������� �������. `
;��� ��� 	������ �� 	������� �� 
��	�������� ���� �� ����
���� �� �
;� ��� ����� ��������� �	����� 
��� ������� �	������, ��	��� �� 	������ �� �� ���	���� ��
����� 
�	����� ��� ����� ����� �������� �	� �	������� �� �
�
�����, � 
����� �� �	������ ����������, �	��
 ����������� �	�������� ��� 
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�� ����� �	
� �	�������� ����	
���� �� �� �	������ ����������� 
�	����� �� �
�
�����. 

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

	������ ��� ��������� �� �����
����, ������� ���� �� �����	
���� 
���������� �� �	��
���� �� �	
��. �� ����
, �� �� �� ���� ��
���, 
�����
������ �� �o����� � ������. &�	����	�� �� ���������	� 
���� ���	 �� ������� �
����� ��� �� �����
���� �	�� �	
����, �� 
���	
��, �� �����
���� 	������. >� �
;��� �� ��	��������  �� 
������� � �� �����  ���� �
�
������ �� �����
���� ���
���� �� 
�
�
���� �� �� �� ��������� ������ ����� ���	���, ������� �� �� 
	������	��� ������ ���������. �� ��	������ �� ���	��
����� 
��#���� �� ���������
���� �� ������� �� ��� �
;���  �� ������� 
������ ���� ��, ���� �� �� ������� ���������� �� ��� ����� 
�	������� � ����� �	�������� ���������� ����� �� ������� �	� 
	������� �	������
���� �� ��	���� �	�� ���. '� �	���	, �� 
��������� �����
���� ���� �� �� ������� ����	����� ��� !� 
������� ���� �
�
������ �
�
���� �	������� �� �� �� ��������� 
�������  ��� ��������� ���	���.  

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

��� ������� �����, �� ������������ ��� �� �����	
��  � �� 
����	���	����� ��� �� �����
��. 6��������� 	�����, ��������� 
���� � ����� ��� �� ���� �� �������. |�������� ���� �� ��	��
�� 
���� ������� ����������, ����	��� � �������. ��� �� �����
�� 
���� ������������ �� ��������� ��	����	������ ��� ����� ��� 
��������  � �	��� ������	 �� ������� ��� �������� �������. ~����, 
��������� ���� �� ������	� ���� ����� �� ��� �
;��� �� �	���� 
������ �	��� � ��	�. (	��������� � 
��
����, �� �
�����, �� 
�
�
���� �� �� ���� ������� �� �� ����� ������ �����, ������� �� 
�� 	������	� ������ ������� ����. "� ��	������ ������ �������, 
�	��� �� �� ���	��
��  ���� ���	��
������ �� ������ ������� 
�����, � �	� ��� ������  �� �� 	�������� �	������� � 
��
��, �� �� 
��	����
����  �	�������� ��	������ � ���� �� �������	 ����� �� �� 
����	��
�	��� �	��������� � 
��
����. 

 
 

 

 



�������	
����������	
���	���	��
�

 77

�"�)� 7'�2 17:  

 

)���	: Consumer analysis - slides, 2007 
 

)������ �� �	������
�� ���������� ���  �������  �� 
�
����
��, �� ��� ��� �	
���� �� ��	��
���� �� ���� ���� �� 	����� 
�� ������ �	
��� �������. (��������� ���� ��	����� ������	���� � 
����� � �� ������� �� �� ���� ���� � ��� ������	����, �� �� ������� �  
�� �� ������
�� �� �� �	����� �� �	
����. &��� ����	��� ��  
������� 
����, ���	��
������ !� ����	�� �	������ ��� 
��
�� �� 
���������  �� 
������ ��� �� ����� � ��� ������ ���� � �	������� 
���� ���������. $������ ����� �	������� ����� � �����	
���� 
���������� �� ��	��� �� ����� ����� �� ��	������� �������� ���� �� 
�����	� �� ����
������ �� ���������� � ��������� �� ���� �� 
���;�. 
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(	� �����
������ ���
�� �� �
�
����, ���	��
������ �� 
����� ��� ��������  �� �����	� �� �����	 - 	����� %�	�
��. 
"���  �����	� �� �����	 �� ������� ����	��� � ����� ��	����� 
��� ����	����� �������� �� ��� ���� ������� ����� � ��� �	���. 
'����	������ �����	� ����� �� ����� �� �
��
	��, ���������, 
����� � ���#������ �	�	���. 

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

�
�
����� �	� �
�
������ �� �	����� �� ���	����� �� ���	����� � 
����
���� �� ������������� �����
���� �� �
�
�����. J����	��� 
�� �
��
	��� ���� ��� �� �
��
	��� � �	���������, ����
��
	��� � 
����������� ����� �	��� ��	��� �������� �	� �����
������ 
���
�� �� �
�
����. ����������� �����	� �	���� ���	 �� 
����������� ����	������ ��;
 �
�
����� � �	
���� �� �
;� ���� 
��� �� 	���	������� �	
��, ��������� �� ����	��� � ��������� �� 
�����������. )������
������ �����	� ��� �� ����!��� �����, 
���	����, ��������� ����
� �� �����������, ��������, 
�����������
������� � ������ �� ������� �� ���������� �� ����� 
�������� � ��	��� ������ 
���� �� ����	�� �� ����� �� �	��������� 
��� �� ���� �
�
�����. (��#�������� �����	� ��	����
���� ���� 
�
�
����� �� �	����
�� � ��������� ������
�� �� �������� ������� 
� ���� ��� ��� �������� �	� �������� ������� ���
��. 

 
 �"�)� 7'�2 18:  
 

 
)���	:  Chapter 6, Consumer and Business Buyer Behavior, 2007 

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

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

 
J����	��� �� �
��
	��� �	��� �����	��� � ���������� 

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

 
�"�)� 7'�2 19:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)���	: Chapter 5, Consumer and Business Buyer Behavior, 2007 

 

[������� �������� �� ������ �
��
	� �� �	���������, �������, 
��������, ��������, 	��
����� � �	����� ��� �� ��	��	��� 
�����
������ �� �
��
	��� ���� ���� � ����	�������� �	������ 
���� ��� �� �	���������. &
��
	��� � %��	��
�����. "������� 
��;
 �
;��� ��������� �	������� � �	����
���� �	�������� 
�����
���� �� ������ �
��
	�. �� �����
���� ��������� ����
����, 
�
��
	��� ������� 	�� �� �����������. ~���� ������� ����
���� �� 
�	����	��� �� ������. &
��
	��� � 
����
����. &
�
������ �� �� 
	����� �� ������ �� �	��������� � ��	���� �� ������� ���������. 
>���� ��� ��	��� �� 
��� ��� � �	�������� �� ����������� � �� 
�	���������. U����� ��	� �� �� ��
��� �	��������� ��� !� �� ����� 
������� �����
���� ��� 	���������, 
��������, �����	���. 
&
��
	��� � ���������. ��� �� �	�������
�� �� �	���������� 
���	��� � �� 	������ �� ���������. +	���� 	����� �� ��#���������� 

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

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

 



�������	
����������	
���	���	��
�

 80

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

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

����
���. �������� �� �	������� �� �
;��� ��� ������ �������� 
�	� ������� �����
���� ���� �
�
����. &
�
������ �� ���� 
��������� �	������� ����� ���� 	������ ��� ������ ��� ��� 
�	
���� ��	������ �������
����. 

 
`������ �	������� �� ������� ���	��
���� ����� �������� 

�������� �	� ��	������ ������	���. &��� ��� �� ����� �	��������� 
��� �� ��	����
���� �����
������ �� �
�
������ � ���� ��� 
�	������� �� ���
���� �� ���
������, ����� ����� ��� �	��� �� 
�	������ �� �� ������� ��	��� ����� ����������. �	��������� 
�����
���� ��� � ����������� �� ������� �� ������� � ����� ��� 
��� �� ���������� �� ��	������ ���������� �	��� �� �� ���������. 

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

��� ������ �
��
	�. +�� �� �� 	����	� �
��
	���, ��	���� ����� 
���� ����� �� �	������� �	������� � �� �	��� 
��
��. &��� � 
�
;��� ���� � �	��������� ����� �
��
	�� �	������� � �	����� ��� 
������� �� ������� �	���!��� � ��	������. &
��
	��� ��	� �� 
���� 	���	��� �	�� �� �� 	����	� �����
������ �� ���������� �� 
	������ �� ��� �
��
	�. +����, �� �	���	, ����� �� ����� 	������� 
������� �� ���������� ����	, �� ��� �� ��������.  

 
/���	
� � ���	��� �� ������� ������ �� �
��
	��� ��� ��	� �� 

�� �������. >� �� �� �	������� �	������� �� 	������� ����	�� 
���	����, ������� ����� �	��� �� �� �	������, � ���� ���� 
��������� �	��� �� �� �	������ � ��������� � �	����������� 
��	��� �� ��	������� �����, �� �� �� ������� �� �� ����� ���	���� 
��	���. [�������������� �� ����	�� �	�������
�� �	��������� �� 
�� �	�������
���� �� ��	������ �� ��	��� �� ���	��
������ �� 
	���� �
��
	�, �� �����	����� ��������������� � )���	����� 
�	�������
���� �� ����� �� #������������� �� �
��
	���. 

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

�� �����	������� ��	����	������, ����	������� 	������, 
������������ � ��������� �	��������, ����������� 
���
���� � 
	���������. (���
��
	��� ����� ���� ���� �	
�� �
;� ���� �� ����� 
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��������� � ��������� �	����� ��� ���������� �� �
��
	���. 
7�������� �� ����
��
	��� ����� �� �	���������� �������� 
	������ �� 	������ �� ���� �
��
	� �� ��� ���, ���� � ���� �� 
�
�
���� ��	����� ����� � 
��
��. *�� �� ���������
���� 
�
��
��
	��� ����� ����� �� �� �	��	��� ������� ��	������ 
�	��	��� �� �	������ �� �	������� �� ��� �
;�. ��� ����� !� �� 
�	���	��� ���� ������� ������� �� ����	��. 

 
�"�)� 7'�2 20:  
 

                                                               
 

)���	: Chapter 5, Consumer and Business Buyer Behavior, 2007 

 
2. *���������� ����� �� �	
�� �
;� �� ��� �� ����� ���� 

����� ������� ����
� �� �����������, �� �����
���� ��;
�����, 
��	����� � ����	����� � ����� ��������� ��	�� �� �����
����. 
����������� �	
�� �� ��	�� ���	�� ��� �� ��� �� ���������� �
;��� 
��� �� �	���;���, ������ �	�#�� �����	
����, ����� ��	�������� 
����� � ������. 

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

�����
������ �� ������������ �
�
���� �� ��	��
���� �%���-
�� �����. (��	��
������ ����� �� ��	����� �	������� � 
��
�� �� 
�� �� ���������
���� ��� �� ������ ������� �� ������ �	
��. ��� 
������ ���� ��������� �� ������� 	���	����� �	
�� �	���� � 
�	���!��� ���� �	���	�
�� �� �����
������ ���
�� �� ������� 
�	����� ��� ��	������ �	�������. 7���	������� �	
�� ����� 
����� �������� ��� ������� � ������������� �	� �	
����. "��� 
�������� �� ��	��
���� ����	�. ��� ����� �� ����
���� �� ����� 

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

������	�� � ��!	�����	�� !���� 
��� ������� ���	� ������ 
���������, ��������, � �������	"	 

� �� ���� ��: #	���	"���, $�%����, 
���	���	�����, &�!	������� � 

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

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

�
�
����, �� ����� �������� �	� �	���������, �	������� � ������� 
������� � �����
������ �� �
�
������. $������ �� �����
������ 
���
�� �� �
�
���� �� ����������� � ����� �	����� � ������ �� 
��� ��� �� �
�
��. ~�������� �� ����������� ����� 	������� 
���� 
�� �	������ �� �
�
����. '���� �� ���������	�, ������� 
���	��
���� �����������, �
��	�	��� � �������
���� �
�
����, � 
�	
�� �	���!��� � �
�
����. '�������, ���
���� �� �
�
���� �� 
����������� �� �����
���� 	���������, ������� ��� �������, 
������� ���	
��� ��� ���	
����. 

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

������� ��	����	������ ��� �� �	���� 	������� ����� ��������, � 
��� � �����, ���	���� � ������� �� �����. `������ ��	����	������ 
�� �� ���
���� �����, ��� ����� ��� �� ��������. (���� ����� �� 
���
��, � ���	���� � ������� �� ����� �� ���
���� �� ����� �� 
�	�����. (��#�������� � ��������� 	������ ��;
 ��������, 
������� ��;
 ������ � ������ �	�������
���� ������ �� 	������� 
���	��� ��� ����� �� ����� �� �
��
	��, ��������� � ��������� 
�	�	���. ���	���� �� �
;��� � ��������� ����
� �� �
;��� ������ 
�� ��� ����� ���	��� !� ����� � ��� �	������� !� ����� ����	����. 
��� �� �����
�� �� ���	����� �� #	���, ������, ����������, �����, 
	��	������. ��� �� 	������� ��� ������, ���	������ � ���	��� �
;�.  

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

	������
��, ���� �� �����
�� � ���� 	����	� � ���� �� ����
�� 
������. ��������
������ ����!� �	������, ��	������, ��	
���� 
� �����	���
����. 
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�"�)� 7'�2 21:  
 

 
 

 

)���	: Chapter 5, Consumer and Business Buyer Behavior, 2007 

 
3. U����
������ ���
�� �� �
�
���� �� ��	��� �� ���������� 

� ��� �������� �� ��	������� ���������� "����	� ���� ��� ��: 
��	���������,  ������������,  
������, ��	
������, �	�������. 
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�"�)� 7'�2 22:  
 
 
 

 

)���	: Chapter 5, Consumer and Business Buyer Behavior, 2007 

"��� �����	� �� �����	� ��� �� ��	����� ���	��
������ �� 
������� ���
����	��� �� ������� ����. ��� �� �	������ ��� �� 
���	��
������ �� �������
���� �� �� ���	���� ������� �
�����, 
�� �	���	�� � �� �������	��� ��������, �� ��	��	��� ������� � 
������� � �� �	������ �����. 

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

����	�	���	� ����
���� ��� �� �	��� �� ������ �
��: �����, 
��
���, ��	����, ����	�� � ��
#��. (�	��������� �� �
����� 
�	������
�� ����� �� ��� ������� �� ����� ������ ����
 ���� � ���� 
���	��� ��� �
 � ���	����. 
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`
;��� �� ��	��	��� ������ ���	��� �	� ������ �� �����-
������ ��	�������. (�	��������� �	������
�� �	���� ��� ��� �� 
�������� ����
�� ��� ����	����� �� ������� ��� ���#���� 
�	�	��� ��� �� ���������� �� ���������. &��� ������� ����� !� 
���
����
��, !� ����, !� ��
���, ����� ��� ������ ����	�����. 
��� ��� � ������ ��� ���
����
����, ������� ��� ��� � ������� �� 
��������� � �
����
������ �� ����	�	� ��� �	�����
�� �	��
 
��	���������.  

 
`
;��� �� ����� �� �� ��������� ���� ����
�� �� ������� 

�������. �;
���, ��� ��	����� ���������� ���	����� � 
���
�
���� ��� �� ����
���� �� �� ��������� ��� ���	���. ����� 
����� �� �	���� � ��� �������� �� ����
 250 �	��������� ��	���, 
�� ��� �������
�� ���� ����� �� �������. 

 
+�������� �� ���� �	�����, ��	�����������, ���������, 

������������ � ��	���� �� �������
���� ��� ����� �������� �	� 
��	���������. &
�
������ �� ��	����� ���� �������
���� �� �� �� 
���������
���� � ������	��� �	��������� � ��	����. �������� 
�	� ��	��������� ����� ��	���� �� ���
������ �� �	��������, 
������ � ��������.   

 
`
;��� 	������� �� ������� � �
����
���� �������� �	������ 

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

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

���
����, �
;��� ����� �� �� ���	��� � �� �� ����	���� �������� 
�������� �� ��	����� ���� ��� �� ������� ���� � �� ��	�������� �� 
������� ������� � �������. 
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&�� ����
�� !� ����� �	������� ����� ������ �� �������� �� 
�������. `
;��� ����� �� ����� ��� �������� �� ���� ����
��, ��� 
���� 
�����, �� !� �� �	������ �� 	������� �����. '� �	���	, ��� 
��� ���� ������� ������ �	��������� ��	��� �� ����������, ����� 
�� ����� 	������� ����	�	���	��� �� ��	�����. 6����� ���� �� 
���� ������	�� �� �� �
�� �	�������� ��� �� �
��, � �	
���� ���� 
�� �� ���� �� �������� �� ���� ��� ����� � ��� ��
����. 

 
"� ��	�������� ������, �� ������� � �� �� ��������� 

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

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

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

�	� ���	��
����� �� �� �� ���
�� �� �
�� ����� �	������. &��� �� 
�
�
�� ����� �	������, �
�
����� ������� ��� �� �	��� �� �� 
�������� ������ ������������ ���	���. (��	����� ����
���� 
������ ���� !� �� ���������. ������� �� ��������� ���� ���� �� 
�������
�� �
;��� �� �� ��������� ������ ���	���.  

 
�����������18 �	������
�� ������� �� �����	
���� �� 

������ � �������� �� �������
����, �����	�	���, ����
��	���, 
�������� � �#	��	
����. `
;��� �� ��� �������� �� ����	���� ��� 
����	�� �����	� ��� ����� �� ����� �� ���������� � �� 
���#������ �	�	��� � �� �����	���� ��� �����	�� �����	� ��� 
���� ��� �� �� �.�. ��������� �	�	���. "��� �����	� ��� �
;��� 
�	�������
���� ���	���, ����� � ��	���. �� �	
�� ���	��� 	�����, 
����	������ � �����	������ �����	� ��� ���� ������
���� �	� 
���������� � �� �	�������
���� �� ������ ���� ����� �� �	��� ��� 
���� ����� ������. #�������� %�	�
�� �� ��� ���, �� �	� 	��, 
�	�������
����, ������� �� ������	� �� ������ ����� ���������, �� 
��� ��� ������ �	� ����. 9�������� %�	�
�� �� ��� ��� �� 
������
�� ��������� ��� �����������. �
�� ���;���: �
��
	���, 
����������� �����, �	
����, �
������� � ������� ��������� 
��������. 

                                                 
18 Richard G. McNeill, Competitive Adventage by Creating "Value" within the 
Customer's Buying Process, october 14, 1999, Northern Arizona University 
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(��	�����, ���������� ���������� �� ����	������ ��� 

�����	������ �����	�, ����� �� ������� ������������ ��’ ������ 
�� ����� �	���������� ��� ������	��� �� ��������. ������� �� 
��� ��� �� �������
���� ������� �� �	����� �����. "����� 
���	����� �� ���������� ��� ����
��	���, ��� �� ���������	��� 
���� �����
����. 7��
���� �� �����
������ � ����	��� �� �� 
��������� ������������ ���	���. 

�
�
1.8. ��&'�1#*�$)�&� �� +���'�& �� +'���*���� -

 #0"#6�� +�&'�1#*�$)� 
 
��
�	�� 
� �	��
����-������� ���	�������19 �� ������� �� 

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

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

�����
���� �� ���
�� �	��
 ��� ��������� �
������ - �
�
���� �� 
��	��
���� ���	����� �� �
�
���� �� ��	����� �	������� � 
��
�� � �� 
���������
����, ����
���� � �	��� ����	 ����;
 ����	������� ��	�� �� 
�	������� � �����
����. &��������� ��� �� �	������� �� �	
�� ������� 
�
������ ��	��� �� ����� ��’ �� ���� �� �� �� 	����	�� ����	�� �� �	������-
��-
��
��� ���	��
����� � �����
������ �� ��������� �
������ – �
�
-
����.  

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

�	��
����� �� ����
�� �	�������� �� ������ �� �������� �������� � ��	-
��	�����, ������, ���	�������� �	����� � ��	����	�����. '�, �	��-
������ �����
�� ���� �� � ������� ������� �� �� ��� �
��	��	�� 
�	������ �����!� ��������� �� ��������� �����	�, �� ���� ��
��� ���-
������� �� ����
 �
;� �� �	������ �� �����
���� ���
�� �� �
�
����, 

                                                 
19 "�	������ ���	�� +���� /�!�����: „�	������“, ����� ������� � ��������� 
�������, $����	����� „����� &�	�� � ������ – ������, 6�������� ���
���� 
2002 
�
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������� �������� �� �	
���� ���� ����������� �	������ ��	� �� �� ���
�� 
���� ����� �����	 �	� �����	����� �� ������� �	������.  

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

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

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


��
��� ���	��
����� ���� ��� �� ��
����� ����	 �� ��� �� �	��� 
�	���������� �� �	������� � 
��
�� ��;
 �	���� ���� ��� �� 
�������� �� ��������� ���	��
����� �� �	�������������� 
�	�����, �� ������
���� ���� ���������� ��	����	������: 

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

������	��� �� �� ������ 	�� � ������� ����������� ���	����� �� 
���
�� �������� �� �
�����
���� � �	������� �� ��#��������� 
�	���� ��� ��	� ���� �
	�����; 

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

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

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

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

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

� ��������� �	��� ��;
 
��������� �� ����	�� �� 
�	������������ ���	��
����� � ����
 ��	�������, ����	��� � 
����	��� �� ������ �	������� ��	���; 

� �	����������� �� ��������� � ��	���� �� 	�������� �� 
����	�� �� �	�������� - 
��
��� ���	��
�����; 

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

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

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

 
"��� ���������� ������ �� ����	�� �� �	��������-
��
��� 

���	��
����� �� �	��
��� � �������� �� �	������ �� ��������	��� 
�� ����	��. "� ������ �� ��
����� ��	������� �� ��	��������, �� 
���� ���� ������������ ��������������� �� ��������������� �� 
�	���
�� ��� �	�����	 7������ �������! ��� �� ��	�����
�� 
�������� ����������� �������������: 

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

- 
��
��� ���	��
����� �� ����	
������� �� ����	�� �� ����� 
���	��
�����; 

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

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

��
��� ���	��
����� �� ������� �� ������ �������� �� 
�	������� �� ������, ������� �� �	���� 	��.i 

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

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

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

 
U�������� �
������ - �
�
���� �������� �� ����
 ��������� 

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

 
U�������� �
������ - �
�
���� �� ��� ������ �������� �� 

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

 
�é ������� �����	 �� ��	
�
������ � ���������� �� 

��
��� ����	�����. ���
 �������� ���� ����!� ������ �� 
�
�
���� � �� �	��� �������� ����#� �� ��������	�� ����	����� 
�� ��� �� ����
	��� ��������� ���
��. U�������� �
������ - 
�
�
���� ���� ���� �� ��� �������� �� ��#���������, ����������� 
� ����
	�������� ��
�
���� �� ��
�
������. &
��
	��� � 
�������� ����� ������� �	� 	�������� �� ��������� �
������� �� 
�����
������ � ��	�������� �� ��	����	��, ������� �� 
��;
��	������ ��	������ ��	
�
���� 

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

�
�
���� ��� ��������� �
������ � �	�� ��’, �������
� ���� � ��� 
�������� �� ���� �����, �
��
	��, ���������, ���������� � �	
�� 
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�����	� ��� ������� ���;��� �� ��	�� �	� �
�
������ �� ����	�� �� 
����� ���	��
�����. 

 
J����� �� �	������ �� �����
���� �� ���
�� �� �
�
���� �� 

����	�� �� �	��������-
��
��� ���	��
����� ��:  
 
� ���������� �� ���	�����,  
� ������	��� �� ���	������ ��� �	������,  
� 	����� �� ������� �������������,  
� ��	��� �� ��������
���� �����
����,  
� �������� � ������� �� ���
����,  
� �	���
���� �� ���
���� � ����	 �� �����
���,  
� ��	���� � �	���!��� �� ������� �  
� �	���
���� �� ��	����	�������� �� �	��������, � ������. 
 
(	������ �� �����
���� ���
�� �� �
�
���� �� ����	�� �� 

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

  

�	� "�
� - ���
������ �� ��
���
� - (	������������ 
�� �	������� ���� �� ���� 	��
���� �� �����	���� (���� ���� ��� 
���� �� �	�������� �� ��!� �������� �����, ������ �	��������� 
��	��� � ������) ��� ����	���� �������
���� (�����	��� �� ��� 
�	������, �	������ �� 	��������� � ������).  

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

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

 
+	��� "�
� - !���%�	����� �� ��
���
�
� - ������ ��� 

�	��� �	������������ �
�
��� � 	����� �� ��#������� 
������������� �� �	������ �� �	������� � ��� ����� �� ����� �� 
������	��� ��� �� ������� �� �	�������. *������ �� �	������� � 
�	���  �� �����
���� �� �	������� �� ��� ���������� ������ 
���������� �� �	�
�
���� �� ��� �� �� ��	��� ���� ������ ����� 
�� �� 	��������	���, ������	����	��� ��� �� ����� �	��������� �� 
�������� �	������������ ������. 
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/��	�� "�
� -  �
����� �
 �
�������� - &
�
����� ���� 
���� �� ���	�� ���	��� �������
���� �� �� �� ����� ������	��� 
�	�������. &
�
����� ���� �� ��	����� ��� ������ �� �������-
�
���� �����
����,  �	�����
���!� �� �	�������� ��	���	�, �	���-
	
���!� �	��
 �����
��	 ��� ��� ��������	��!� �� �� �	
�� ���-
����� �� �	���	���.  

 
����� "�
� -  <���� �� ����
�� - �� ������ �� ��	��� �� 

�	������ �� �	������ �� �
�
���� �� ��������� �
������, 
�
�
����� �����
�� ��������
���� �����
���� �� �������� 
�	������. &��� ������	, ����� �����
���� !� ���	���� ���� 
������� ��� �	������. �;
���, ���� �	������� ��� �	��� �� �� 
������ � ������ � ����, �
�
����� ������ �� ����� ������������ 
�����
���  !� ��	� ��������	��� ������� �	������ ��� ��	����� 
�	���������.   

 
0���� "�
� - ���
� �� ��������� - �� ����� �� ���
�
� �� 

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

 
!��� %��� - *�����	� ����%�	����� �� �����	��� - 

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

 
4��� "�
� - ����� �� ����������
 - �� ���� ����, 

�
�
����� �	�� �	����� �� ���	�
������ �� ��	��� �� 
�����
�����. &
�
����� ���� �� ��������	� �� ����� �	
�� 
��	������ � �� �� �	��� �� ����� ������ �� ��� ����
 �� 
���������. (	������� �� ���	�
������ ���� �� �� ������ 
�
�
����� �� �	������, �� �� ������ ��� �� �� ������ �� 
������	��. >����� �� �	�������� � �� �� ����	���	� ������ �����	� 
��� �� ��	���� � �
�
����� �� �� ������ �� ����
	� ���� �� ���� 
����
������ �����������.  
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2. ��'�)&!'�0&�)� �� )#+#*�$�& 
 

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

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

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

������ �� �	���	��������� �� �� 
���	���� ������ ��	������ 
��	������, ����� ��� �� ���	��
������ ��� ����� �� ������ �� 
��������� �� ���:20 

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

���� �� �	�� ����	�� ��;
 	��������� �	������� ��� �������
���� 
���� ���	���; 

� ����� � ���������� �� ��������� �	� ���	��
�����, 
������� ���� �� ��	��
�� �	� �������� �����
����, ��������� �� 
�
��
	���, �����������, ����
����; 

� ����� � �������� �����
���� ������ �
�
�� ��� ���� 
�����
�� ����� �	
�� ���
��; 

� ��	����
������ �� �������� �� �
�
����� ��� �	������� � 
����	������� ��� ����� �� ������� �� �������� ���
�
���� �� 
�
�
����; 

�  ����
 ������������ ������ �� �����
������ �� ���
�� �� 
�
�
���� �� ���� ��� �	
� �	������; 

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

 
 
 
 
 

                                                 
20 Lars Perner: " �he Psychology of Consumers - Consumer Behavior and Marketing", 2006 

 



�������	
����������	
���	���	��
�

 94

2.1. ���!0#*�%!&� �� )#+#*�$�&! +'� ���!0#*�%!&� 
 ��"#)� �� )#+#*�%! 

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

������ �� ������
�� ���� ��� �	������
�� “�	�
�
���� �� ������-
����, �	
���� ��� �	����������� � �	������� ��� ��� �� ��	����� 
�� �� �������	���, ���������, ��	����� � �� �� ����� �� 	����������  
�	���������, 
��
����, ���
������ ��� ������ �� �� �� ��������� 
���	����� � ����� � ���������� �� ���� �	����� �	� ���	��
����� 
� �����������”. �� ���� ���������� �� ������
���� ������
 
������� � ���: 

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

��� ��� �	���������; 
� �����
������ �� ���	��
������ ����!� ��	������ � 	��-

�������� �� �	�������, ���� � �	�
�
����� ���� �� �� ������� ���; 
�  �����
������ �� ���	��
������ ���
�
�� � 
��
�� � 

����; 
�  ���������� �� �����
������ �� ���	��
������ �	� ��-

��������� � ���� ���� �� ������ �������;  
 
2.2. ����&!"� )�� *"�2��& �� ���!0#*�%!&� �� 

 )#+#*�$�&! 
 
"����
������ �� ���	��
������, �� ��	������ ������, ��� 

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

�����	
������ �� ��	������ ���������; 
� ������ �� ������� ��������; 
� ���� ���� ���� �� �� �	������� �	��������� � 
��
����; 
� ������� �����	� ���	��
����. 
(	��������� � 
��
���� ��� �� �
�
���� ��� �� ��	����� 

���	��
������ ��������� �� ���
����. >� �� ����� �	���	��������� 
�� �� ������ ���������� ���� � �� �������� ��� � �� �� �	��	� 
��������� ��	������ ���� �� ��	��������� ����	, ������	��� �� 
����� �	������ �	���	������ ��	� �� ����� ��������� �� 
�����
������ �� ���	��
������. 
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2.2. ���"�)� (!B# +��(�&! +�&'�1#*�$, )#+#*�$ � 
 )�'�0��) 

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

����� �
�
��� � � ���	��
���, �� ����� ���	��
��� �� ��	� 
�� ���� �
�
���. &
�
����� ���� �� ���� ������� �� ����� 
�	������ ��	��, �� ������� ������ �� �
�
�� �	������� �� 
��	������� ���������.  

>��	�� �
�
�����, �� ��� ���� �������� ����� �� �� 
��	����� � ���	����� ������ ��� �����
���, ���������� 
���
��  
�� ���������� ��� �	����������� ��� �� ���
���� ���� �������  ��� 
������������ �
�
����  ��� ��	������ �� �	������� � 
��
��. 

 
>��	�� �
�
��� ������
�� �� ���	�� "custom" ��� ����� 

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

 
��������� �
�
����� � �	�� ("the customer is king"), 

�
�
����� � ����	 ("the customer is god") ���  �
�
����� ������� � 
�� �	��� ("the customer is always right") 
���
���� �� ��������� �� 
�
�
������ �� 	��������� �� ���������� 

 
2.3. ��+�*� �� ���!0#*�%! �� +�&'�1#*�$�&! *� 

 +'�3!0�& �� )#+#*�%! 
 
�������� ��� �������� �� �����
���� �� ���	��
������ �� 

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

 
� ������ �� �
�
���� �� ��������� ��������� ������,  
� ������ �� 
����,  
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� ������ ��� ����	��� �� ���#����������� ������,� 
� ������ ��� �� ����!��� ����������� � ���#�������� 

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

�� ������
���� ������ ��� ������� �	������: 
� �	����������� ������
����, ��� ���;� �� �	������������ 

���� ������
 ���	��
����� �� �����
�� ��� �������� �� 
	��������� ������, ����� � �������� �����
���� �� �	������ �� 
�
�
���� !� ���� 	��������� � ��	����, � 

� ������
���� �� �����
������ �	� ������ �� �	������ �� 
���
�
������ �� �
�
����� �	� ��� ������ �� ������
���� �� 
������ �� �
�
���� �� ���	�����.  U�����
 ���	����� ������� �� 
��������� ����� �� �
�
����, ���	��
����� �����
�� ���
�� ���� 
�� ������� �	�	��� � 	���������. 

 
5���������� ������ �� �����
���� �� ���	��
������ �� 

�	������ �� �
�
���� �� ������ ���;��� �� ������
������ �� 
���	��
��� 
������ �� ����������� �����	� (����, ��#��) 
���������� �� �� 	����������	� ������ ������� �� �
�
���� �� 
�	������� � 
��
��. �� ���� �	
�� �� ������ ������� �������� 
����
�
�� &����	����� �����. 

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

���	��
������ �� ������
���� �����!� �� �� �	����� , �	�� ��’ ��������-
���� � ���#�������� �����	�.  

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

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

�
'��������� ������ ��;
����� �� ���	���� � �� 

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

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

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

���� �� ���	��
���.  

 
+	���, ������
������ �� ���	��
����� �� �	������ �� 

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

 
>����, ������
������ �� �	������ �� �
�
���� �� ����	�� 

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

 
 
2.4. 4���&! *� +'�3!0�& �� ���!0#*�%! ��"#)� �� 

)#+#*�%! 
 
&
�
������ ���� �
�
���� ����� �	������, ���������� �� 

������ �	������ �� �����
���� �� ���
�� �� �
�
���� ��� �� ��� 
�������� ����:21 

 
�  ���	����� �� ���	�����; 
� �	���	��� �� ����	�����; 
� ����� �� ����	��������; 
�  �������; 
� ����������� �����
����. 
  
                                                 

21 Chapter 5: Analyzing Marketing Opportunities, The Importance of  Understanding 
Consumer Behavior, 2005 
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 �"�) 7'�2 23:  
 

�
)���	: Chapter 5: Analyzing Marketing Opportunities, The Importance of  
Understanding Consumer Behavior, 2005 
�

"��� ��� �������� �� �	������ �� �����
���� ���
�� �� 
�
�
���� �	������
���� ���������, ���� �	���� ��� �� ���� 
�
�
����� �� ���	������� ��� �	���������� �� ���	����� �� ����� 
�	������ ��� 
��
�� �� ���	�
���� �� �������. "��� �	���� � 
����� �� �	�
�
���� �� �����
������ �� ��� ���� �
�
������ �� 
�����
���� �	� �����
������ ���
�� �� �
�
����.  
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�"�)� 7'�2 24:  
 

)�
)���	:  Ronald J. Ebert & Ricky W. Griffin: Busines essentials, Fourth Edition, Part 4, 
Understanding Principles of Marketing, 2003 

 
 
>������� � �� �� ������� ���� ���� ����� �� �	��������
�� 

���� ���
���� �� �
�
������ !� �� �������� ��� ���� ����. 
&
�
����� ���� �� �� ���	�� ��������� �� ����� �	������ ��� 

��
�� �� ����� �	���, � ���� � �� �� ������ �����. "��� �	���� � 
������
���� ���� �� 	������ �	������ �� �����
���� ���
�� �� 
�
�
����. 
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�"�)� 7'�2 25:  
 

 

�'�3!0 �� ��"#$#*�%! �� )#+#*�%! 

 

)���	: Chapter 5, Consumer and Business Buyer Behavior, 2007 

 
2.4.1. 4��	���� �� ���	����� 
 
"��	������� ��� �	���������� �� ���	����� ������
�� ���� 

�
�
����� !� �� ����� �� ��	���������� ��;
 ��������� � 
�����
������ ��������. "��	������� �� ���	����� ���� �� �� 
������	� ���� �
�
����� � ������� �� ����	���� ��� �����	���� 
�������. [����� � ������� �� ����	���� ����
��, ������ �� 
�����������, ������� �� ���
������, ��	���� �� �	�������� 
�������� �� �	��������� ��� �� �������� �� ���������� �� ������� 
�� �����	���� ����
��. 

 
 
 
 
 

��"#)� �� )#+#*�%! 

�'�0&�+
��  

�'#��&! 
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��(!'� �� )#+#*�%! 
,!"7� �� )#+#*�%! �� +����&� (�')� 
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�"�)� 7'�2 26:  
 

�'�3!0 �� ��"#$#*�%! �� )#+#*�%! 
�&)'�*�%! �� +�&'!7�&! 

 

  
)���	: Chapter 5, Consumer and Business Buyer Behavior, 2007 

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

������	��� �	��� �� ���� �� �� ��������� ���	��
����� �� �� 
�	����� ��	���������� ��;
 �������� �������  � �����
������ 
��������. "����
������ � �	��������� �� �	�������� ����� �� ��� 
��� ����� �� ��������� ����
�� ��� !� ������� �� �
�
�����. 
)��	��
������ �� �	���	������� �� �
�
������ �� �������
�� �� 
�	���	��������� �� ��������� �������� �� ��� ��� ������ � ��� �� � 
���	���� �� ���	��
������. 

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

|������ ������ ���� ����� ��� ������������ ���	��� � ���� �� 
��	����� ���� � ����������� ����� ��� 
��
�� ���� !� �� �������� 
�������� �����. |���� ���� �� ������ �� ����� ���������� 
�	������ ��� �� ������ ��	����	������ ��� �� �	����� �� �� ��� 
�	��������. 

   
��0&�27� ��      
     6!"7�&! 
��0&�27� *�  
)�2� 
+�&'!7�&! 0! 
����*�"!�� 
)#+#*�$�& !   
����*�"!� 

 

 
    	)&#!"��       
     0�0&�27� 
/��"!(#*�%! �� 
+�&'!7�&! 
���&'!1�� 
0&�(#"� 
���*�'!1�� 
0&�(#"� 

 
�#+#*�$�& 
�� �&)'�*� 
+'�7"!(�& 
�"� 
+�&'!7�&� 
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(��	��
������ �� ���	����� ������ ����� �� 	������� 
������. &��� ��� ���������� ������ �� ������
����: 

� ���� ���������� �	������ �� � ����	; 
� ���� ���	��
����� �� ��	���� ����� �	������ ��� ��!� �� 

�����
��. 
  

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

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

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

 
�"�)� 7'�2 27:  

�'�0+�0�7#*�%! +'� )#+#*�%!&� 
 

 
                                                                                                                                   
)���	: Chapter 5, Consumer and Business Buyer Behavior, 2007 

�*!0��0&: &
�
����� � 
������ �� �	��������,��	� 
����	�����

�&!'!0: &
�
����� 
��	� ����	����� �� ��� 

�3!�#*�%!: 
&
�
����� �� 

0+�&#*�%!: 
&
�
����� ��  

����
�� �	�������� 

��'�0&!%!: &
�
����� 
�� ��	���� �	�������� 



�������	
����������	
���	���	��
�

 103

 
2.4.2. �	���	��� �� ��"�	����� 
 
(� ���	������� �� ���	����� � �������, ���	��
������ 

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

 
�"�)� 7'�2 27:  
 

�'�7�'�%! ��;�'(�3�� �� 
)#+#*�%! 

 

 

)���	: Chapter 5, Consumer and Business Buyer Behavior, 2007 

 �����
�
 ����� ��%
������ � �	���� �� �	���	
���� 
�� ����	����� ��� �� ���;��� �� ����	����� �� �������. "��� 
����	����� �� ���	���� ���� 	��
���� �� ��	������ ���
���� �� 
��	�������� ��� �����
������ �� ����� �	������. &��� �� ��	��� 
����	����� �� ����������� ����	���, ����� ���� �� �� ������� 
���� �	�������� ��� ����	, ���� ��������� ��������� ����������� 
� ���� ��� ��	����. 

��$�� ��*�'� 

�'�(�3�2�

��*�� ��*�'�

���*�'!1�� 

- �!(!20&*�, 
+'�2�&!"�, 0�0!�� 

 
�)���(0)� 

+'�+������, "�$�� 
+'���67�, �'#�� 

 
�!��#(� �� 

(�0�*�� )�(#��3�'�%! 
��0!�#*�%!, 

�0+�&#*�%!, )�'�0&!%! 
�� +'���*���& 
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9���
���
�
 ����� �� ��%
������ ����� �������
���� 

�� ����	����� �� �����	������ �������. )���	������� �� 
�����	������ ������� ����� �� �� ������� �� ��� ������� ����	�: 

 
�  �����	����� �� ����	� ������	���	��� �� ��	��������;  
� ����	����� �� ����	� ����	���	��� �� ��	��������. 
 
)���	������� �� ���
�� �	
���
������ 
� ���	����
� 

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

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

����� �� ��	������� �	������� ��� 
��
�� ����� ��� �� ��������� 
�� ��	������ �	��������� �� �	��������� � 
��
����. "��� ����	� 
�� ����	����� �� �������� �� �	�������� �� ���
����	��� ���� 
��� �� 	������, ������������, ��������� � ����������; �� �	���-
������ �� �	�������� �� �����, ������� � ������; �� �	�������� 
��	�����; �� ������� ��� ��������� �� �	���������; �	��
 
)���	���. Y�	����� �� ����	������� ��� ���� �������� ���� �� 
�� ����� �� �����	������ ������� ������ �� �	��������� 	���� �� 
���������, �������� ������ �� ��������� �� �	��������, 
�	��#������ ���
���� � ������ �� ����	�� �� �	�������� ��� 

��
����.  

 
U�����
 ������ �������� ���� �	� �	������ 	���� �� ��-

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

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

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

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

�
�
����� �� ��	� �����	���� ����	����� � ����	���� �� �������-
���� ���������� �� �� �����
���� ���
��. '� ���
	�� ���	��
��� 
�� �
 �� ������� ���� ����	������� ��� �� ��� �� �	��� �� 
�	��������, �
�
 ��� 	������
�� � �� �����
���� �� ��������� 
���
��. ������� ���	��
��� �	�����
�� �� ��	��� �� 
����	����� ���� ���� ������� �� �	��������. (��	��
���, �� 
�	��#���� ���
���� �� �
�
������ �� ��	������ �	������ ��� 
����� �	������ �� 	����, ������
 �
�
��� ��� ���
����. 

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

����	����� � ���
������ �� �	��������. (��	��
���� ��� ����� 
��������� ���� �� ��	������ �	������ !� ��	��� ������
 
����	����� �� �	��������� �� ��� ����� ��������� �	��#���� 
���
����. 

  
�"�)� 7'�2 28:  
 
 

�

)���	: Chapter 5, Consumer and Business Buyer Behavior, 2007 
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�
'� �	����, ��	����� �� ��	����� �� ����	����� ������ � 

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

 
2.4.3. 4����� �� ����	������� 
� ������ 
 
(� ���������� �� ����	������� � 	���������� �� 

����	������ �� ����	 �� ����� �	������, ���	��
����� � ��������� 
�� ������ ���
��. (��	��
����� !� �� ��	���� ����	������� ���� 
�� ������� ����	��� ���� � ��������� �� �����	���� ����	� �� �� 
	����� ��������� �	���	�
�� �� �����
���� ���
�� �� �
�
����. 
��� !� �� ���	��
�� ��	����	�������� �� �	��������� �� �� ���� 
��� �	������� �� ������ ��	����	�������� ��� ��� �� ����. 6��� �� 
�������� �� ��	����
���� �� �	���� �� ������� ����	� � �� �� 
��	���� ����	 �� �����
� ��� ������
� �� ������ �� 
��	����	�������� ��� �	��� �� �� ����� �	��������� �� �� ����� 
�� ����� 	������
���� ���� ����	������ �� ����	. &��� ����� �� 
�����
���� �� ���������� �� ����	 � ���	��
������ �� 
��	����	�������� ���	�� ��������� � ����
���� �� �	��������� 
�	� ������ �� ��� ����
 �� ������
���� �������� ��	����	������ 
��� �� ��	� �
�
�����. 

 
>������� �� ��	������ ������	��� � �� �� ��	������ 

��	����	�������� ��� ����� ��������� ������� �� �����	
������ 
�� �������� �	� �����
������ ���
�� �� ��	��� �� �
�
����� �� 
����	� ����� �	������. '�����
 �����	� ����� �� ����� ����-
����� �������� �	� �	���
������ �� �	�������� �� ��	��� �� 
�
�
�����. "�������� ��	����	������, ���� ��� � ������, ������ 
��������� ���� �� ���� ������
���� ���� ���	��
����� �� 
��	��	� ������ �	������� �� �
�� ����� �	������. �	���� �� 
�	�������� ���� �� ��� �������� �������� �	� �����
������ �� 
��������� ���
�� �� ���	��
����� �� �
�� ����� �	������. 
�	���� �� ���	��
����� �
 �������
�� ���
	�� ���
���� ���� 
�	�������� ��� ��������� �������� � �� ����������
�� �	������ �� 
�����
���� �� ���
���� �� �
�
����. (��	��
�����, �� ��
����� 
�� 	������
���� �� ������� �� �
�
���� �� �	������ �� ������� 
��	�� ���� ���	��� ����� �� 	������
�� � �� �� 	������
�� ���� 
����� �����. 
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           �"�)� 7'�2 29: 

 

 
 
)���	: Chapter 5, Consumer and Business Buyer Behavior, 2007 

 
2.4.4. '������ � �����	������ ��������� 
 
������!� �� ����
������ �� ������� ����	������, 

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

 
"����� !� �� �
�� �	�������� �
�
����� �� ����
�� 

	��
������� �� ���������, ������� ����
�� ����
 � ��������� ��� 
����������� �� �	�������� ��� �� �
���. >� ��	������ ������	��� 
�� ������� ������� �� 	������� �� �����	�������� �����
���� � 
�������	����� �� ����� ���� �������� ���� �
�
����� �� ������� 
��������� ���
��, ������� ���� ���
���� �� � ���	����.  
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�"�)� 7'�2 30:  
 

��0&+'���6�� ���!0#*�%! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.5. ����� �� ������ 
� �������  
 
U����
������ �� ���
���� �� �
�
����, ���������� �� �	�� 

�� �	� ������ � ���: 
 
�  	
������ �����
���� �	� �
�
������; 
� ������	��� �����
���� �� ���
����; 
� ����������� �����
���� �� ���
����. 
 
'� �
�
������ �� ��	������� ����� � 
��
��, ��� ����� �� 

��� ����� �� �����
�� ���
���� ������� �������� �����	�: 
 
�  ������ �� ���
������ �� �
�
����� �� �
�
������; 
� ��������� �� �	����� ���	���� �� �� ������ ���
����; 
� ������ �� �	�������� ��� 
��
����; 
� ������ �� ������������ ����	�����; 
� �	���� �� 	������
������ ����	������. 

/���*�"!� 
)#+#*�$ 

�$!)#*�%! 
�!���'�%! 

�!����*�"!� 
)#+#*�$ 

�
! 
' 
� 
� 
7 
� 
' 
� 
% 
! 
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 '����� �� ���
������ �� �
�
����� �� �	������ �� 

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

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

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

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

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

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

�
�
������ �� �	����
���� ���� �
�
���� �	������� � 
��
�� ��� 
�� �� �� ������� �������, ��� �� ����� � �� �� �
�
���� �����. "��� 
�	���� �� �����
���� ���
�� �� �
�
���� � ������������ ����� �� 
�����
���� �� �
�
������ �	� ���
�
������ � ��	� ������ 
���
������ �� �
�
����� �� �
�
������. &
�
����� ���� �� ������ 
��������� ���
��, ��	��� ��� ��	� �� ��� ����!� ��������� �� 
�	��������� � 
��
���� ��� �
 ������ �� 	����������. 
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'����� �� ���
������ �� �
�
����� �� �	������ �� 
�
�
���� ������ �� �������� �����	�: 

� �	��#������ ���
����; 
� ����	����; 
� �	��������� 	����; 
� ���
�������; 
� ����������� ���������. 
 
&��� �
�
����� ��� ���"
��
 ��	����
 �� ��	������ � 

�����
���� �� ����� �	������, ������ �� �������� ���
������ �� 
�
�
������ �� �����
��. &
�
����� �� ������� �	�������� � ���� 
����
 ��� �� �������
�� �������� ���	���. 

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

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

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

�	������, ����
 � �������� � ������ �� ���
������ �� �
�
����� 
�� �	������ �� �
�
������. ����� �� 	������ ���� �� ���� �� 
����������, ��������� ��� ���#������ �	�	���. *�� �	�������� 
��� ������ �	������, ����� �
�
����� ���� ������� �� ���� 
���
��� �� �	������ �� �
�
����. '� �	���	, ��� �� �
�
�� ����, 
�
�
����� !� ���	��� ����!� �	��� � ����	 �� �� ����	� 
����������� ���� ��� !� �
 ������	� �� ���� ������� (����, 
��������, ��� �� �	����). ����������� 	���� �� �����
�� �� ��� 
���� �	�������� ��� �� �� �
��� �
�
����� !� ������ �� �������� 
��������� ��� ���������� ����
� (��	���� �� ������, ��������). 
(��#�������� 	���� �� �����
�� �� ��� ���� !� �� ������ 
��������� ���
�� ���� ���� �� �	�������� ���	�������. '� �	���	, 
���� 	��������� �� �� ����� ������ �� �	������ ��� �� �� �� �
�� 
����� ���� ����. "���������� �� ��� �� �	�� ��������� ����� �� 
��	������� �	��� ������ ���
������ �� �
�
����� �� �
�
������ 
�� �� �	����	�� �� ������. [������� ���
������ �� ��������� 
������
�� ���� �
�
����� !� ����� ���� ���� �� ������ 	���� �� 
�����
���� �� ��������� �� ������ ���������� ���
�����. 
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!
��������� ������
�� ���
�
�� ������ ���
������ �� 
�
�
����� �� �	������ �� �
�
���� ��� �	�������� ��� �� �
�
�� 
���� �� ������ �� 
������ �� �
�
�����, ������� ��� ��� �����
�� 
��	���� ����
�. 

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

�	������ �� �
�
����, ����� ��	������ ����	�� �	��� �� ���� 
������� ��� ����������� �	�����	��� �� �	��������� �� ������� 
����	 � ������ �� ����	����� �� �	��� �� ���. U��	��� 
�	��������� ��	��� �� ����	��	��� �
�
����� �� ��� ��� ��� 
���	��� �� �
�� � �� �� ���� �	��������� ��� ���� �� �� ����� 
��� �
�� ��	������ �	������. 

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

�	������ �� �
�
����, �
�
����� ���� �� �� �� ���� ���	����� �� 
����� �	������ ������ �� ����� �� �	����������. �� ���� ��
���, 
�� ������� � �	��������� �� ������ �	��������, � ��� ����� 
�	��������� �� ����� �������, ���	� ����
���� � ����� 
	������������, �������� �� ����� ���	� 
	����� � �	�������, �� �� 
�	����
�� �������� �� ������ �� ���	���, ���	���� �
����, �� ��� 
������� �	������� �� �� ����� � �	�� ��� ����� �	
� �	������ � 
������. 
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3. �'���*���&! �� �0+!)& �� )#+#*�$�& 
 
3.1. ���(�& +'���*�� 
 
�� ��	��������, ���� �	������ �� ����� ��’ ��� ���� �� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� �� �� ������� ����: 
 
� "������ �	������� - �	������� �������� �� �������
���� 

�� ������� ���	��� �� �
�
������; 
� (������� �	������� -  �	������� ��	���� �� 

�������
������ �� ���	����� �� ���	��
������ �� ��	������� 
���� �� ��������, ��������� ��	����	������, ��� ��� ��	��, 
��	��, ���
����; 

� $��
�� ��	���� �� �	��������� ���� ��� �� ��	�������, 
��	�
������, �����	�����. 
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3.2. ���3!+3�2�&� �� +'���*���& *� (�')!&����& 
 
(	�������� �	������
�� 	��
���� �� ����	��� �� 

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

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

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

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

��� �	������
�� ��: 
 
� ��’ ����������� ������ �� ��������� �� ������� �� 

�	��������� � ��#��������� �������� �	� ��� ���;� �� 
�����
���� �� ��������� ��� �� �	�������� 

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

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

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

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

�� ������� ������, 
� (��#������ ��� �	������
��� ��  ���� ���#������ 

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

 
3.3. �"�0�;�)�3�2�&� �� +'���*���&!  
 
(���������� �� ��������������� �� �	��������� 

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

 
� (	������� �� ���	��
����� - �	������� �������� �� 

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

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

 
 

3.3.1.'����"������� �� ���	������ ���	� 
 
(	��������� �� ���	��
����� ����� �� �� 

���������	��� ����: 
 

� (	������� �� ��	��� ���	��
�����; 
� Y����� �	�������; 
� ����������  ��� �������, �
��
��� �	�������; 
� (	������� �� ��	������� ��������� ���	���. 
 
�"�)� 7'�2 31:  

 
 
)���	: Product Concepts, Product Classifications, 2008 
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�	��
����� 
� ��	��� ���	������� �� �	������� ��� 
������ �� ��	����� ����������� � �� ��� � ����� ���
������, �� 
�����
���� �� 	���� ��	������, �� ��� � ����� �	����� ���� !� �� 
��	�����. >� ������� �	�������, �� �	�����, �� ��	����� �
��, 
������� ���������� ������ �� ����	��
����. ��� �� �
�
���� 
���
������, ��� �� �� ����
�� ����
 ����	 �� ��	��� �� �
�
-
�����. 

 
 

 
�"�)� 7'�2 32:  
 

 
)���	: Product Concepts, Product Classifications, 2008 
 
������� �� ��	��� ���	��
����� ��	��� ����� ��� !� 

�������� ��� �� �� �
�
���� �� �����	���� ������� �� ������� �� 
������� �� �
�
�����, �� ��� 	������� �	�� �	������� �� ��� ���, 
�
�
����� ��� �� ���� �� �� ����	� �	�������� ��� ���� �� �� �
�� 
� �
�
������ �� �� �	��� �� ����� �	���. 
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�"�)� 7'�2 33:  
 

 
)���	: Product Concepts, Product Classifications, 2008 

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

����
���� ��	������ ����	 �� �� �� �
���. ��� �� �	������� ���� 
��� �� �����	������ ���	���, ��������	�, �	
�� ���	���. 
&
�
������ ���������� �� �� ����
 ������� �� ������ ��	��. 
'������ �	������ ��	� ��	������ �� ���	������, �������
���� 
�������� �	������ �	������ (��	��), ���
�������� �� 
�	���������, ��������� ����
	������ �	�������, �	�����	���, 
������ �� ������� ����
	������ �����. %����� �� ���� �	������� 
�	��� �� ���������
�� �� ����������. 
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�"�)� 7'�2 34:  
 

 
 
)���	: Product Concepts, Product Classifications, 2008 
 
����� �	�� 35:  

 
)���	: Product Concepts, Product Classifications, 2008 
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*�����������, ��������� ��� �����
���� �	��
��� �� 
�	������� �� ��� �
�
����� ���� ��� ����, �� �	���!� �
�����
�� 
� � �	��	��� �� ��	�� �� �	������ (Mercedes, BMW), �� �	��� 
���	���� �� �	
�� ����� �	������� � � ������� �� �	�������� � 
������� �� ���� �� �
���. "��� �	������� 	���� �� �
�
���� � �� 
	�������� �����, �� ������ �� � �����	�� ��� ������ �� �
�
������. 

 
�"�)� 7'�2 37:  
 

 
)���	: Product Concepts, Product Classifications, 2008 
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�"�)� 7'�2 38:  
 

 
)���	: Product Concepts, Product Classifications, 2008 
 
�	��
����� 
� ��������� ���	������� ��� ��	������ 

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

 
3.3.2. '����"������� �� �	��
����� 
� �	��
���� 

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

������� �� �	������� ��� ��
��� ���� �
	����� � ����	�����, 
������ , ����	����� �� �	����������, ��	���, �������, ����������. 
(	��������� �� �	�������� ���	��
����� ��	�� ���
�� ��� 
��	����� ������. 
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�"�)� 7'�2 39: �'���*��� �� +'���*���� +�&'�1#*�$)� 

 
 
)���	: Product Concepts, Product Classifications, 2008 
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�  �  �  �  �  �  �  �      �  �  	  �  	  8  	: 
 

1. Y�� �	������
���� ���	����� �� �
�
����? 
2. &��� �� ���������	��� ���	�����? 
3. &�� �� ���	����� ���	�� ���������? 
4. &��� �� ����� ���	����� ���	�� ����������? 
5. &��� �� ����� ���	����� ���	�� ���	������ �� 

���	��
�������? 
6. &��� �� ����� ���	����� ���	�� 	��������� �� �������
���� 

���	�� �����? 
7. �� ��� �� ������ 	�������� ��;
 ���	����� � �������? 
8. Y�� �	������
���� �������� �� �
�
����? 
9. &��� �� ������	� ���	��
������� ���� �	���� �� �	����� 

�� �	����������� ���	�? 
10. �� ��� �� ������ ���	��
������� �� ����	�� �� ����� 

���	��
�����? 
11. &�� �����	� ������� �	� ���	��
������� �� ����	�� �� 

����� ���	��
�����? 
12. �� ��� �� ������ �
������� �� ����	�� �� �	��������-


��
��� ���	��
�����? 
13. &�� �����	� ������� �	� �
�
������ �� ����	�� �� 

�	��������-
��
��� ���	��
�����? 
14. '�� ��� ���� �� ������ �	������ �� �
�
���� �� ����	�� �� 

�	��������-
��
��� ���	��
�����? 
15. &��� �� �����
�� �
�
����� �	� �����
������ ���
�� �� 

�
�
����? 
16. &�� �� �������� �������� ��� ������� �� �����
������ �� 

���	��
�����? 
17. &�� �� 	�������� ��;
 ������� ���	��
���, �
�
��� � 

��	�����? 
18. &�� �� �������� �� �����
���� �� ���	��
������ �� 

�	������ �� �
�
����? 
19. &�� �� ������ �� �	������ �� �����
���� ���
�� �� 

�
�
����? 
20. Y�� �� ���	����	� ��� ������ �	������? 
21. Y�� ����� ������������ �� �	�������� �� ��	��������? 
22. &��� �� ���������	��� ���	������ ���	�? 
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� � � � � � �   � 	   �  �  �  � ,    �  	  �  	 
 
����'�& � �!��*�&! ��(!���� 
 
��')!&��� �)�"��� - (�)'��)�"��� 
 
��')!&��� �)�"��� – (�)'��)�"��� 
 
��')!&��� (�)0 )��3!+& 
 
              �  �  �      � 	   �  �  �  8  �  �  � 

           �� �������� �� ��� ���, ��� �	��� �� ������ ��������: 
 
 �� �� �!;���'�&! +��(�& +���' 
 
 �� �� ��!�&�;�)#*�&! �0��*��&! )�(+��!�&� �� +���'�&  

  (+��#��, +�7�'#*�$)� 3!��) 
  
 �� 2� '��7!'!&! 0&'#)&#'�&� �� +���'�& 
 
 �� �� '��"�)#*�&! �7"�)�& � +��!"7�&� �� +���'�& 
 
 �� 2� 0��"!��&! +�&'!7�&� �� 0!�(!�&�'�%! �� +���'�& 
 
 �� �� '��"�)#*�&! 0&'�&!���&! �� �+;�&�& �� +���'�& 
 
 �� �� 0��"!��&! +���3����'�%!&� �� +'���*���& 
 
 �� �� 0��"!��&! *"�2���!&� �� 0&'#)&#'�&� ��  &'��*0)�&�  

  �'#1&*� *'� 0&!+!��& �� �!��*�&� #0+!1��0& 
 
 �� �� �0����!&! �'#��&! �)&!'� �� (�)'��)�"���&�   

  (��7�*#*�$�&!, +�0'!���3�&! *� (�')!&����&, )#+#*�$�&!,  
  )��)#'!�3�2�&�, 2�*��0&�) 

 
 �� �� '��7!'!&! ��'���& �� (�)'��)�"���&� *'� #0+!1��0&�  

  �� &'��*0)�&! �'#1&*� 
 
 �� �� �0����!&! ;�)&�'�&! �� (�)'��)�"���&� (�!(��'�;0)�, 

  &!J��"�1)�, 0&�+��0)�, ;���$)�, +�"�&�$)�-+'�*��,  
  �+1&!0&*!��-)#"&#'��) 

 
 �� 0! ��+����!&! 0� �0��*��&! ��0&'#(!�&� �� (�')!&���  

  (�)0�& �� &'��*0)�&! �'#1&*� �� ��0&�+ �� +���'�& 
 
 �� �� '��7!'!&! (�')!&��� (�)0 )��3!+&�& 
 
 �� �� ��!�&�;�)#*�&! �'#��&! ��0&'#(!�&� �� +���'1)� ��  

  (�')!&��1)��& (�)0 
 
 
 
  



�������	
����������	
���	���	��
�

 125

1. ����'�& � �!��*�&! ��(!���� 
 
�� ���	����� � �	������� �� ��	�������� �	������������ �� 

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

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

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

� �� �������� ������� ��� �� ��� ����	�� �� 	��	��
�������� 
����
�, �	� ��� �	��������� �� �	�����	��	��� �� ��	� � ��	����, ��� 
�	������
�� ������� 
���� �� 	��	��
��	��� �� ��	������ ��	���; 

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

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

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

 
1.1. �!;���'�%! �� +���'�&  

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


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

 
 
>� ����	��  �� ������
�� ���� �: 
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- �	����	 ��� ����� �� ��� 	������ �� �	���
���� 

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

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

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

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

����	
������� ��� ������� �� 	�������� �� ��	����� �	�������. 
 
(���	�� � ����
����� �� �������� ��;
 ���
���� � 

����	
�������. (���	�� �	������
�� ����� �� 	������ �� 
�	��������� � 
��
���� �� ���	������ �� ��	���. ��� �������
�� 
	���	������ �� ����������� �	�#��  �� �	������������� ��	��� 
�	������������ �� �	������������ ��� ���	����� �� �
�
������.  

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

�	������� �� ��� !� �� ��������� ������ ���	���. „(���	�� �� 
������ �� ���� ������������ �
�
���� ��� ����� ������ ���	��� 
��� ����� � ���  �� ������ � �� ���������� � �������� �� �� 
������	��� �� 	�������� �� �� �� ��������� ������� ���	��� ��� 
�����.“22 '� ��� �����, ���������� �� ����	�� ������ �� �	���� �� 
������ ��� �����
���� ���	���, ����� �	������ ��� �� 
����	���	��� �	
���� � ��� �� ���������� �� �� ���
��� ��� 
�	������ �� ������ �� ��� ��� ������.  

„(���	�� � ���� ���	 �� �������, ������
���,�	����
	�, 
����������� ������ � ���	���	
��
	� ���� ��� �
;��� �	�
���, �� 
	�����
���� ����� � 
��
��, ��	��	��!� ��� �� �����������. 
(���	�� � ������	 ��� �������
�� �
�
������ � �	��������� �� �� 
	������� �������.“23 

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

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

                                                 
22 Philip Kotler:”Principles of Marketing”, Twelf European 6dition, Prentice Hall Inc. 
2007,  
23 Market, From Wikipedia Free Enciklopedia, 2010, �������, ��	. 1 
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6��� �� ������� ����	����� ��������� ������ ����	 �� 

���	����	� ���� ,,…������� ����� �� ���
���� � ����	
������� 
��� �� ��	������� ����� � �� ��	������� �	��� ������� �	� 
�	�������� �� ������� �	������� (�����) � ���	 �� ���� 
������
���, ���	���� � 
	��� ��� �������
���� �	������	�� � 
�������� ������� ��;
 �
�
������ � �	���������”;24 

 
"��� ���������� �� ����!� ����������� ��� �� ���������� 

�� ����	��: 
 
� ����	��, �	������
�� ����� ��;
 ���
���� � ����	
�������; 
� �� ������	� �	����	��; 
� �� �����
�� �	��������� ���������; 
� �� ��	����
�� ��������� �������� ��� �� �������
���� 

��������� ��;
 �
�
������ � �	���������. 
 
(���	�� �� ������	� ����: 
 
�) ��	������ �	����	 ��� ����� �� ��� 	������ �� 

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

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

����	
������� �� ����� �� ��	������� �	��� � �� ��	������ 
�	����	; 

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

�) ���� ���	 �� �������	��� ������ ��;
 ���
���� � 
����	
������� ��� ������� �	� 	�������� �� ��	����� �	������� � 
�	. 

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

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

 
                                                 

24 Market, From Wikipedia Free Enciklopedia, 2010, �������, ��	. 2�
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(���	�� �� ������	� � ����25: 
 
�) ���	 �� �
;� �� ��	������� �	��� � �	����	 �� ����	� �� 

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

�) ����� ����� (�� �	����) ��� ��� ����� ������� ������ ���� 
��� �� �	�� �
���	������ �� ��	������� �����; 

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

�) ���!��� �� ����	�� ���� 	����� (������-���	����) �� ��� 
������� ���� �� �� �	�����: ������� ����	����� ��� ��������� 
�������� �� ����	������� ����	
�����; 

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

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

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

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

����	��, �� ������, �� �������� �� ��� ���� ������ ����	 
���������� ����!� ��	������ �	����	 (����	�����) ��� ���, 
����	���, ����	 �� �	������
�� �	������	��� �	���
���� �� 
����	
������� � ���
����, ��� �� �������� �	��� � ���	��������, 
�� ������ �	��� �� �� ��� �	����� ���� �� ������� ������	��� 
�	��� �� �� ������� ���� ���	����� �������� �� ����	��, ����� �� 
��	�������� ��� �� �������� �� ��������: 

 
� ����	�� � ��	������ �	����	; 
� �� ��� �	����	 ��	� �� �������� �	�������, �
�
���� � 

��	������� ����	�� ������
���; 
� ��	� �� ������ ������ �� 	��������; 
� ��	� �� ������ ��#��, �� ���� � ���� �� �	�������� �� 

�	
�� ��	���; 
                                                 

25 "�	������ ���	�� +���� /�!�����: „�	������“, ����� ������� � ��������� 
�������, $����	����� „����� &�	�� � ������ – ������, 6�������� ���
���� 
2002�
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� ������ �� �� ��	��	� �	������ �	� ������ �� ���
���� � 
����	
�������; 

� ��� ��� �
��� �	������� �� �� ���������� ������ �	������� 
�� �� ���
��� �� ������ ����, � �
�
������ ������ ��#�� �� �� 
	������� �� ���; 

� ����	�� ��	� �� ���� 	��
��	�� �� �	���� � ��������� 
���������� �� �� ������� ����	����� �� ���	��
������ � ���� ��� 
�
��� �	�������; 

� �� ����	�� �� �� ���;��� 	������� �
�
���� � �	������� 
��� ����� �� 
�����
���� �� �	������ �� �
���	������ �  

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

 
>� ��	�������� � ����� �� ����	��, �	�� ��’ �� �� �����	� 

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

 
"� ��	������ ������, ����	�� �� ������	� ���� �	��� �� 

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

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

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

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

������
�� �� �� ��	����� ���	�� �� ���������� ��� �� ����� 
����	�� ��� �� �� �������	� ���� ����� �� ���. *�������� �� 
	��������� ��������� �� ����	��, �� ������, 
���
�� �� ��� ����: 
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� ����	�� �	������
�� ����� ��;
 ���
���� � ����	
�������,  
� �� ����	�� �� ������	� �����	
������ �� �	������ �� 

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

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

�������
���� ��������� ��;
 �	��������� � �
�
������. 
 

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

���
���� �� ��������: 

 
� �� ����	�� �� ���
���� �
;��� ���� �
�
���� ��� �
�
���� 

��	����� �	������� � 
��
�� �� ��� �� �� ��������� ������ 
���	���; 

� �
�
������ �� ����	�� �� ���
���� �� ��	����� ����� 
�������� ����������, ������� �� ��	����� �
�� 	���������� 
��	���� �	������; 

� �
�
������ �� ����	�� �� �����
���� ������� ������������ 
�� �
��� ��	����� �	������� � 
��
��; 

� �� ����	�� �� ���
��� � �	��������� ��� �	������� 
��	����� ���� �	������� � 
��
�� �� ��	����� ����; 

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

� 	�������� �� �	�� �� ��	���� �	����	, ��� �� 
����� �� 
������������� � �� �	����	�� �� ������ �����; 

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

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

 
'��	���� 	�����, �� ����	�� �������� �
�
���� � �	���-

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

 



�������	
����������	
���	���	��
�

 131

 
1. 2. �0��*�� )�(+��!�&� �� +���'�& 
�
(��
����, ����	
������� � ������ �� ��������� ���	������ 

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

 
1.2.1. ����	����� 
 

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

 
���	�� &����	26, ���������� ����� �� �� �	������ 

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

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

�	������ ���� ��� �� ����	
������� ���� �� ���
�� �� ����	�� �� 
��	���� �	������ �� ��	������� �	���, �� ��	������� ���������. 
>� �� �� �	����� �	�������� �� �	���	��������, ������	�� �	��� �� 
�� �	����� ��
����� ����	
����� �� �������� �	������. 

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

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

                                                 
26 Philip Kotler:”Principles of Marketing”, Twelf  European 6dition, Prentice Hall Inc. 
2007�
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�� �������, ����� ��������� �� �������� �� ���� ���;� �	��������, 
�.�. �	��������� ��� �� �	����� �� 	����� � �� �	���� �	������� �� 

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

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

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

(	�����
������ �� ����	
������� �� �	���	�������� �� 
�	��� �� �	� ����	������� ������: “��� ���
���� �
;���”, “��� 
�	���� �
;���”, “��� ���	����� �
;���”. 

 
(	���� ������ “��
 	������� ��=�
” ����!� 

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

 
���	��� ������ “��
 ������ ��=�
”, ���
�
�� ������ 

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

 
�	����� ������ “��
 �������� ��=�
”, ����!� ������� 

�� ���������� �� �����
������ �� �
�
������ �� ��	�������� 
�
�
����. "�� �� �	��� �� ������� ��  �	������� ��	�� ��� 
����������� ������� �� ����	
�������. 

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

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

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

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

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

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

 
"��� �������� ����!� � ����	��� �� �	
�� �� ��	
����� 

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

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

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

 
>�������� �� �����	�� ���� �	������
�� ������ �� 

�	�����
���� �� ������ ����	
����� �	� ������ �� ������ 
�	������. "������ �	���������� � ���� ��	�������� �������� 
���	��� �	������� ������ �	� ������ �� ��� ���� �� �� �	������ 
������ ����	
�����. �� ��������� �� �	��������� ��	��  �� 
��	����
�� ���� ��	�������� ���� � ������ ����	
�����, ���� 
������� �	������� �
������ �� ����	
�������. 

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

�� ����������� �������� �������� �� ���	����� �� ������������� 
����	�� �����	� ��� ������� �� �	��������  � ��� ������ 
��;
����� ������� ��������. 

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

�����	�, � ���� ����������� � �� �������� �������� �� ���
����: 
�
�
������, ������, 	������������ ��	���� �	������. 
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�	� ����	
������� �� ����� �	������, �� 	������ �� 
	������������ ��	���� �	������ � �	����������� �� ������, 
�������� �������� ����� ������ �
�
����, ������� ���	��
����. 
?������
�, ������� ���	��
����� � ���� ��� ���� ��� �
�
���� 
��	����� ����� �� �� �� ��������� ������, ������� ��������� 
���	��� . "� ������ �� ��	�������� �� ������� � �� �� ���� ��� � ��� 
��� ���	��
������ ��� �
�
��, ���� �
�
��, ���� �
�
�� � �� 
�	���� �� ���� �
�
��. 

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

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

 
@���� ���� �����	 ��� ������ �	� ���	��
�������, �������  

��������� �� �	
���� ��;
������� �����	� (��	������ �	������, 
���
������ �������� � ������ �� �	
���� �	�������, 
������� �� 
�
�
����) ������ �� ������
������ �� ����	
������� �	� ������� 
�����
���� � ��	����. `������ ���� �� �� �	��������� ���� 
���������� �
�
���� !� �
��� �������� �������� �����!� �� ��� !� 
����� ������ ��������, � ���� �� �� �	������� � ���� 
���	��
����. U� ������
���� �� ����	
������� ���� 	��
���� �� 
������ ���� �� ����� � ��	��� �������� �� �����
���� ������ �� 
�	
�� ������� �	������� �� �	�������� ���� ���� � ��������. &��� 
������ �� ���� �	������ � �������, ����� �	
���� �	������� �� 
�����
���� �� �������� �� ����� �������.  

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

�	� ����	
�������. >�����
������ �� 	������������ ��	���� 
�	������ �� ���	��
����� ������ �� �����
������ �� 
����	
�������. (��	��
������ ����
 ������� �� ������
���� 
����	
������� �� ��	������ ���� ��� 	��� �� ������������ � �� 
�	�#�����. (	�  ����
���� �� �	�#����� ���	��
������� �� 
�����
�� �� ������ ��������, � ��� � �	�� ��’, 	��
���� �� 
�������� ���
�� �	� ������ �� ��������	��, ������� ���� �	�#��. 
'���	��� ��� ��	�������� �� ���	��
����� �	� ������ �� 
	������������ ��	���� �	������ �� ��	��
�� ���� ��� �� 
��	������ �	������ ��� ���������� ��� ����������� �� �����
���� 
�� ����� ���	��
�����. 
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(��	��
�������, ������� ����	
������� �	������
�� 

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

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

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

 
 
1.2.2. ������ 
 

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

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

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

1. &��� ��
����� �� ������� (
��
����) ��� �� ��	������� 
�	��� � �� ��	������� ���� �� �������� �� �	������; 

2. &��� ��
����� �� ���
�
������ �� �������; 
3. &��� ��������� ��	������� ����� �� �� ���
;�. 
 
�� �	���� ��
��� ���
���� �� ������	� �� �������� 

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

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

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

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

��� ���
���� �� �	���	� ���� “��	������� �������� �� ����� ��� �� 
�
��� �� �	������ �� 	������� ����,  �� ������ �	��� � �� 
��	������� �����.27 (	� ���, ������� �� ������
�� ���� �	����� � 
����
 ����� �����	 �� ��������� �� ���
����. �� ������
�� ���� 
������� �	��� �� �� ��� �	����� ���� ���
���� ������ �� 
��	������� �	���, � ��� ���� �� ���� �� 	������� �������, 
������� �� �	���� 	��, �	���� � ���� 	��. 

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

��	����� ����� ������� ������� �	��  �����	� ��;
 ���  ���� 
���������� ����� �� �� ��������: ���������� �� ��#������ � 
��#���������� �� �	����������, �	�	������ � �	
���� 	��
	�� �� 
�	���������� � �	����� �� ��� �	��� �� �� 	������	� ���
������ 
��������. 

 
(����	������� ��#�������� �������
�� �����	
���� �� 

������� ���� �� �	���������� � ������	 �������� �� �	������� �� 
������� �	�����, � �� �	�	������, ����������� � �	
���� 	��
	�� 
������ ���� ���� �	������ !� �� �	������
�� ��� ��  �� ����� 
�����,  �� ���� �������� � �� ����� ��������. '� ������ �� 
���
���� ���� �� ������ � �	����	������ �� ��� ���� �� �� �
�� 
������� �� �	������. *�� � ��� �������, ���
���� ���� �� ���� 
�������� � ��	����. 

 
"� �����	��� ��� ������� �	� ���
����, ��������� 

�������� ����� ������ � ����	
�������. (��
���� �� ��	������� 
����� � �� �
���������� ��������� ��  ������. *�� ������ �� 
������� � �������, ���
���� !� ���� ������, � ��� ������ 	���� 
���� �� �� ����
��  �� 	���� � ���
����. )��� ����� ����� ���� �� 
��� � ��;
 ���
���� � ����	
�������. �� ��������� �� ����������� 
�� ��������� ���� �� �	������������, ���
���� �� ����� �� 
����	
������� ���� �� ����: ���������, �
������	��, � 
��������	��. 

                                                 
27 Richard L. Kohls: "Marketing of Agrikultural Products", Seventh Edition, Maxwel 
Macmillian International Editions, 2008 New York, ��	.130 
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�������� �
���� ��� ����� ���� ��� ������	� �� 
����	
������� �� ����, �	���, ��	
��
	� � �� ������� 
��	���	������ 	����	�������. "�� � �.�. ������� ���
��. 

 
!�%��������� �
���� ��� ����� ���� ���������� 

������� �� �������� �� ��	������� ����	
�����. "��� ���
�� 
���� �� ���� �� ���������� � �� �������� ��	����	. 

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

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

 
1.2.3.  8��� 
 

%����� �� �	��������� �	������
���� ������� ��������� 
� ����	�� ������	��� ���� � 	��
���� �� ������� ��;
 ���
���� � 
����	
�������. 

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

����	���� ����������� ��� ������ �������� �	� �	������������ � 
����	
�������, �.�. �	� ���	��
�������. (�� ������� �� ������, 
����� � �����
����, ������� ������
���� �� ��	������� 
�	���������� ��, ��� �� �� ������� ������� �	����. "��, �	�� ��, � 
�������� �� �	��������� ��� ���� �� ������� �	��, �� ����	�� 
����������, �� ��	��	��� ��� ������� �� ����	���� �����������. 
���������� �� �������� �� ������ �	� ����	
�������, ������� 
���	��
�������  �� ���������	�, �	�� ��, �� �������� �� 
��	
��
	��� �� ���	��
������� �	� ��� �� ��	�� ���;��� �������� 
�� �����������	����, ������� �
�����
���� �� ������� �	�������. 

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

����� �� ������ �� ����
�� �� �� 	������	� ���
����. "� ��	���  
�� �	���	��������� ��� �
��� ��	����� �	�������, �� ����
��, �� 
�������� ��� �� 	������� ���� �� �� �����	� ������
���� �� 
�	������ � 
��� ����!�, �� �� ��� ���	��. �;
���, �
�
������ 
����
���� ������ �� ���� �����
. '��	���� 	�����, ��
��
�	������ 
����
	������ ���� �� ����� �������� ��	����	������: 

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

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

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

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

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

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

 
�	� ��	��	����� �� ������ ������� ����!� �����	� ��;
 

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

- ��	����	�������� �� �	��������; 
- ������� �� ���������� �� �	������ �	� ��	��	����� �� 

������; 
- ��	������ ���������� �� ������ � �� ��������� ��	������ 

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

 
 
1.3. �&'#)&#'� �� +���'�& 
 

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

������, ������� 
��� �� ����	��.  

 
��"!(���&� �� +���'�&, ��� ������ �� ����	�� �� �����
�� 

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

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

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

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

 
�'�2�& �� #$!0��3�&! �� +���'�&, �����
�� ��� 
�����
�� 

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

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

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

���� �� �	�� �	������; 
� �	����	���� ��������� �� ����	���� ��	
��
	�, ���� 

�����
�� ���� �� �	�� ��������� ��;
 �
�
������ � �	���������; 
� ����	
���������� ��	
��
	� �� ����� �� ����	�������� 

��	��� ���� �� ���;� �� ����	��; 
� ��#������� ��	
��
	� �� ����	�� �� ����� �� ������� �� 

�	����, ������� �	�����	��� �� ����	��; 
� ������
���������� ��	
��
	� ���� �� �����
�� �������� 

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

� ��	
��
	��� �� ����	�� �� ����� �� ��	������ �	������, 
�������	����� ���. 
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 1.4.  �7"�)�& � +��!"7�&� �� +���'�&  
�
(���	�� ���� �� �� ����� �� 	������� �������. �� ��������� 

�� �������� �� �������  � �	�
�
����, ����	�� ��� ����	���, ����� 
�� �� �	
��	��� �� ����!� �	
�� ��� �	��
���� ��: 

 
� ��	���	�������� ��� ����	������� ����	�����; 
� �������� �� �������; 
� ����� �� �������; 
� �	��������� ���������; 
� �������� �� �	������	������ � ����	�������� �� ����	��; 
� ��#������ �� �����	
���� �� ����	���� ������; 
� ���������� �� �����	
���� �� ��	������� ������ ��;
 

���
���� � ����	
�������; 
� ��	����	�� �� �������� ��;
 ���
���� � ����	
�������; 
� �	
������� �� �
�
������; 
� ����	���� ��	
��
	�; 
� 
��������� �� ����	��; 
� ������� �� ��� � �	������	��� �
���	��������; 
� ������������� �� ������� � 
��
���� ��� �� �
��� � 

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

"�� �� �.�. ������� �� ������� �� ����	�� ��� �� ��	��
���� ����: 
 

 1. [���	����� - �	����	�� ������ 
 2. �������� ������ 
 3. *����� �� �	��� � ������ 
 4. *����� �� ����	���� ��#���� � ������
��� 

 
�) ���	�� ��	���	�������� ��� ����	�"����� ������� 

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

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

� ������ � 	����� ���������, �����!�  � ����� ����������� �� �� 
������� ����	���� ������ � ������������ (���
����, 
����	
�������, ������. `�������� ����	 �	������
�� ����	 �� 
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����	���� �����. ��� � ���������� �� �	������������� �� 
������������� �	������� �����!� � ���������. Co ������ ������� 
�������� � ��������� �� �	������� �� �	�����	�, �� 	������ �� 
�	
���� ����	� ���� ��� �	����� �� �����	������ ��������. 

 
*��
�����
� ����� ����!� ����	 �� ������
 �������, 

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

 
9���
�����
� ����� � ��	������ �� �	������� �	����� �� 

���� ����� � ������ ����������� �� ��	����
�� � ��	��� ��� �� ���� 
�������� �������� �	�� ����������� ��������. '����������� ����	 
� ������� ������� ��	��� ������ ��� � ����� � ����� ��������� 
����	������� ��	��� 	��
��	��� �� ����	���� ������. �� ��� ��  
��	��
���� 
������� �� ��������
���� ���	���� �� ��	�������� �� 
�	�������� �� �	���������� � 	�������� ����, �� ������� � 
�	�	���	������ �� ������������� �	
�� �	������ � ��������� 
(��#����), �� ������	��-�	�������� ����������, �� 
��� � �����. Co 
������� ����	������� ��	�� ���� ����������� �� �� ������ �� 
�	������������, ������� ���
����, ���	��
������� � 
����	
�������, � �� ��� ������ � ������� �� ��	��	��� �� ������. 

 
�=����
���
� ����� � ����	�� ��� �����	�����	������ 

����� �� ��� ��� ����!� �	����. �� ��������� �� ��� ���� �� 
��	��	��� �������� �� ��;
��	������ ����	 �� 	�����
��: 

 
� �=����
�� ���
���� ����� ���� ��� ��� ������
 

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

� �=����
�� ����� �� ��� �������� ��;
 ���
���� � 
����	
������� �� ���������
���� �	� ������ �� �������������� 
��	�� � ������ � �����
���� �� �����	���� �	�������� 	������. 

 
(	����� �� �	������ ��� �
������ �� ��;
��	������ ����	 

�� ����� ��� 
��
�� ���  �� �����
���� �	������� �� ���� �	����. 
'� ��;
��	������ ����	, �� �	����� ������, ��	���� ����
	������ 
� �� �	�������� �� �	��������� � 
��
���� �� �	����  �������� 
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�	����� ���� �� �	�����	� � �����������, ���� � �� �	������� � 
�����	
���� � �� �	
���� ��	������ ����������. >� ������ 
���������� ��������� ��;
��	������ ����	 � ����
 ������� 
�����!� �� ������ �� �	�� �	������ � �� �����	
���� ������� 
�	������. 

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

����	� � � ����	���� �� ������ �� �����
����� ��;
��	���� 
�	���� (
���, �����, �	�����), ���� � ��	��� ��	���� �� ��� �� 
	��
��	��� ��������� ����	�� ������ � ����	�� ��#������. 

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

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

� ����� �� ��
	� �� ����� �
��
�����	� �� ��� �� �	�� 
�����
���� �� ���	��
������ �� ����� �� ����������� ���	���; 

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

 
�) ���	�� *���& �� 0&�)�&! ����	�� ���� �� ����:   
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
�) "� ������ �� ���������� 
� ����������� �� 

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

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

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

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

� �
���	�, �.. ����� ����� � ����	�� �� ���, �� ����� �� 
�	���� �� ���	��
������ � ���������� �� ����	
�������, �	���	�-
�������� �� ������ �� ������
����. 
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�) ���	�� ��	����	�� �� �������� ��9� �������� � 
����	������� ����	�� ���� �� ���� �������� � ����������. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�) �� ������ �� +���'��&� 0&'#)&#'�, ����	�� �� ���
�� 
���� ���	��� ��� ��	������ � �����	��� ��� ����	������. 

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

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

� ��
�����
� ��� ����%	���
� ����� �	������
�� 
����	 �� ��� ���;� �� ���	�
���� �� ���
�
������ � �� �
�
������, 
�	� ��� �� ��	����� �� ����
���� ��� �� ���	����� �� 
����	
������� ����� �� �������� �� ����, ��� ��� ������
 
���
�
����, ������� �
�
����. &��� ��� ���� ���� ���
�
��� 
����� �� ���
�� �������, �� ��� - �
����, �� �	� � ����!� - 
�������� � ��������. *�� �� ��	����� �� ����	
������� ��� ���� 
�
�
���, ����
�� ���	 �� ��������, �� ��� �� - �
�����, �� �	� � 
����!� - ���������, ������� ���������. &��� ������� 
��	����	������ �� �����	������ ����	 ����� �� �� ��������: 
����	����	��� �	������� � ���� �� ���� ������, �������� �������� 
�� ���
�
������ � �
�
������ �� �	������ �� ��	��	��� �� 
������, 	�������� ������� ��������� �� �	��������. 

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

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

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

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

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

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

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

���	����� �� ��	������� �	����� � �� ��	������� �	���. '� ��� �� 
�����
���� ������� � ���,  �� ������, ����� �	��������� ��	����	. 
�� �	������	��� ���� ����� � �����������	���, �������, 
����������, ��;
��	����. 

� �����  �� ����	� �� ��� �� �	����� ����� �� ������	��� 
��������. (	�������� �� ��	���� � 	��
��	��� �� �.� ��	������ 
�	�����, �.�. 
�����. '� ��	���� �� ��	�
���� ��������� �� 
��������� �� ��	���� �� ��� �� 
��	�
�� ������ �� ������� ��� � 
�	����� �� �	������ �� ��	����. +�	���� �� ���
���� ���� ����	� �� 
�����, ����	� �� �������, ����	� �� ������, ����	� �� �����. �� 
��	��	��� ���� ���������� � ��;
��	���� � ���� ����� � 
�����������	���. 

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

� ������ �� �
��
 �� ����	� �� ��� �� �	������, �	�� ��’, 
�	�#	������ �	�������. 

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

 
�) �� ��������� �� �����"������� �� ������� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

1.5. �!�(!�&�'�%! �� +���'�& 
 
&
�
������, ���� ��� �� ����	��, �� 	�����
���� �� ����!� 

������. ��� ����� �� �� 	�����
���� ���	�� ������� �����, 
�	������, ��������, ����� �� �
�
����, �����
������ �	� 
�
�
������. �	� �� �� ������� ���� ���� �
�
����, ������� � 
����, �� �� #�������. (���	�� �� � ���������, ���	��
������ ��;
 
���� �� 	�����
���� � ����� �� �� ������� �� 	������� �	
�� �� 
����� ���������. &
�
������ ��� �� �	�����
 �	���� ��� �� 
�����	��	��� ��� ��� �� #���	����� �� ������� ��	���. 
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�"�)� 7'�2 40:  
 

�!�(!�&�'�%!  �� +���'�& 
 
 

 
 
)���	: Dagmar Recklies, 2001, Adapted from Kotler and Doyle, 2007 
 

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

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

��� ����� ���� ��� ����!� ��	����	������ ��� �	�������
���� ��� 
�� ����� ���	��� �� ������ �	�������. 
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��������	�����28 �� ����	�� � �	���� �� ��	�������� �� ��� 
����	�� �� ���� �� 	������� ������ ��� �� ��	��
���� �������� ��� 
�� �����
���� �� ��� ����� ��� ����� ������ ���	���. +����!� 
����� ������� �� ����� ����� � #������ �� �����
������ �� 
���	����� � �� �����
������, ��� ���� ������� ���� �� �� 
������	� �� ��	������� ��	������ ��	�������, �� �� 
���������
���� ������� �	
��, �� �� ��	����� ���������	��� �� 
����	�� � �� �� ���	���� ��������� ��	������ �������. 

 
�"�)� 7'�2 41:  
 

��0&�+)� +'� 0!�(!�&�'�%!&� �� 
+���'�& 

 

 
 
)���	: Dagmar Recklies, 2001, Adapted from Kotler and Doyle, 2007 

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

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

                                                 
28 Wikipedia, the free encyclopedia, Redirected from Market segmentation, 2007 

1. )��������
���� �� 
���	����� �� �
�
������ 
2. 7�������� �� �	���� �� 
����� ������� 

5. )��������
���� �� 
�	��������� �� ����� 
������� 
6. 7����� �� ���������� �� 
���������	��� 

3. 7�������� �	��������� 
�� ����� ������� 
4.)���	 �� ����� ������� 

7. 7����� �� ��	������ 
���� �� ����� ������� �� 
���	����� �������� 
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�	
�� ���	��
���� ��� �����	������ !� �
�
���� ��� ��� �� �� 
�
��. *�� �� ���	��� ���������  ������������ �� ����	��, ��� ���� 
�� �������� ���	���� �� ��������� �	����� �� �	�������� � 
�����	
���� �� �	����. �� ��������� �� ��� ��� �� �	����� ��� �� 
���� ���	� �� �����	
�� ��������, ���� �� 	����� �� �������
���� 
��� �� ������ ���	��
����, ����� �� �� ������	��� ��	������� 
	������ ���	�� ��� ���� �� �� �	�� ��������	����� �� ����	��. 

 
(������� ������ �� ��������	�����29 �� ����	�� ����� �� 

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

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

������ �
��
������� ����� �� �� ������� ����: 
� ��	�������� – ���
���� � �� ����� ����� �� �����	
���� �� 

������ � �������� �� ��	����. '� �	���	 ����  �� 	����� �� 
��������� ����������; 

� ���	������ – ���
���� � ���	���� �� ���	�������� 
���������� �� �	������������ � �� �	�������������; 

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

� (��	����� �� �������
������ ���	��
���� ���� ������ �� 
��������	��� �� ����	�� ����� �� ����� �������� ����: 

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

� �
���������� – �� �
��� �	������� �� ��� �� �������
��� 
�
������������ ���	��� �� ���	��
������.  

 
U	
�� ������ �� ��������	��� ����� �� ����� %�	�
��� �� 

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

                                                 
29 Business Resource Software, Inc.Market Segmentation, 2007 
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���	��
����,  �� ������� ��������, ���� �� �� �	�� ���	�� 
���#��������, �����	������� � ����	������� ��	����	������ � 
���	�� ������� �� �����
����. 

�	������ ��������	�����30 �	������
�� �	���� �� ������� 
�� ����	�� ���	�� ����������� ��� �������� ��;
 	��������� ����  
�	
�� �� 	������ �� ����	��. ����������� ����� �� ����� 
��������� ��	����	������ ��� ��������� ���	��� � �����. 
��������	����� �� ����	�� �� �	��� ���� 	��
���� �� ����
����� 
���� ����  ������������ �
�
���� �� �	�������� �� �� ���� � ���� 
����� ����� ��	����	������  ���� �� �� ����	���	��� ���� 
�
�
����. >���� �� ������� �  �� �� 	������� 	������� ��	������ 
������� ��� !� �� �������� �� 	�������� ��;
 �������������� 
�
�
����, �� ��� ���������� �� �� ���	�� ����� ����	�� ��� �� 
��������� �	������. 

 
��������	����� �� ����	��31 � ���� �� ������� �	������ �� 

��	��������. U	
���� � ��������� ��	������. �� ��������� 
��	������ �	����� �������� ����� �� ������ ����	, ���� ������ 
������ �� ����, � � ����	��, ���� ����. (	������� �� ������������ 
�� ����	��, ��
����� ����	 �� ����� ���� ���	 �� ������
 ������ 
��������, �� ��� ����� �� 	�����
�� �� �	
����. "��� �	����� �� 
�������
�� �� �	���	��������� �� ���������
���� ���� ��� 
������
 ����	����  �������� ��� ��� ���� �	���������� �� �� 
������� �	��������� � ��	������ ����	��. 

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

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

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

��	������ �� ���� �	��� �� �� �����	�� ������ �� 	���������. 
"������ �� ������ ��	������� �� ������������ � �� �� ������ ���
�� 
����
 ��	������ �������� !� �� ��	������ � ����
 �� ��� !� �� 
�������
����.  

 

                                                 
30 Marketing Dictionary Barron’s, 2007 
31 Business Encyclopedia,  Market Segmentation, 2007 
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��������	����� �� ����	�� � �������� �� ��������� �� 
�
�
������ �����!� ����������� �� �
�
������ �������
�� ���-
����������� �� ����	�� �� �������� ��
������ 	�������. 

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

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

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

	������� ����� ��: 
 
� �������
���� 	������� �	�������; 
� �
���� �� 	������� ���� (����� ���	��
���� !� �
�
���� 

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

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

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

����� �� ����� ������� �� ��� ����� � �� 	������
���� 	������� 
�� ��������� �� �	
���� ��������; 

� ����� ������� ��	� �� �� ������	� �� ����������� 
�����
����; 

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

 
(������� �	� ����� �� ������������ � ���: 
 
� ������������ ���	�� ������� ��	����	������ �� 

�
�
������; 
� ������������ ���	�� ������������ ��� �� ����
���� 

�
�
������; 
� ������������ ���	�� �����
������ �� ���	��
������. 

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

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

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

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

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

������, �� ����� �
�
������, � ��� ��;
 ���� �� 	�����
���� �� ���� 
��� ����!� �������, �� �� �� ���	���� ����������� �
�
����, 
������� ����������� ������� �� �
�
���� ��� �� ���� �� ��	��� �� 
���
�
�����, �� ������
���� �������� ��� �	���	�
�� ��� �� ����-
���
���� ���: 

 
1. ��������; 
2. ����	���� #���������; 
3. #���	������� �� �����
���� �� �	
���� ��������; 
4. �	���������; 
5. ���	��������. 
 
B
������� �� ��������� ����� ���� ��� �	��� �� ���� ����
 

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

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

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

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

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

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

�����
���, �� ���� �� ���� �	���������� ����	�����. 
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&�������
��� �� ��������� ����� ���� ��	����� �� 
��	����	�������� �� ��������� (����������, �
������� ��! � 
��������� ���	���) �� ����� �� ����� ����	���. 

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

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

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

�� �� �	�� �	� 	���� �	���	�
��, �� ��� �������� �� ����� ��: 
����	�����, �����	�����, ���#��	����� � ��#����	������� 
(&����	). 

 
J�
�32 ������
�� ���� “�������� ����	���� �������� �� 

��������	��� �� ����	��”. "���� �	������������� �	���	�
�� � 
����	�������, �����	�������, ���#�������� � ������ ������ 
�	���	�
�� ����
���� ��’ ����������. ����, ���	�� �	
����, ���� 
�	���	�
�� �� ������ �������� �� �
�
������, ��������� �� 
�
�
������, ����
������ ��	��� �� �	��������, ������ �� 
��������� ����
� �� �	��������, �	��������� �������� �� 
����	��, ��������� �� ����
	������ � ������. 7����� 	����� ����, 
����� �	���	������ ��	� ���������� �� 	��	����� ���� 
��������	���. 

 
������ ���� J�
�, � `�	�33 ������
�� ���� �������������� 

����	 �	��� �� ���� ������� �� ��������, �� ��� ����� !� ������ 
���� �	
��  #������� �
�
����: 

 
 (1) ���	�� ����� �� �	��������,  
 (2) ���	�� ������������ �� �
�
����,  
 (3) ���	�� �	�������� �����, 
(4) ���	�� �������� �� �
�
����,  

                                                 
32 Floop L. "Market Segmentieuring", CDI Prevodi, "Informator" Zagreb, ��	.2 
33 Lari G.:Vantaggi che si hanno adittando nel'a programazione" CDI, prevodi 
"Informator" Zagreb, ��	..3  
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(5) ���	�� ����� �	
� �����	, ��� ���� �� ������ �� 
�����	
������ �� �	��������. 

 
7���	� }��	�#34, ���� ������� ��	����	������ �� ���-

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

 
1.5.1. ;��� �� ��������	��� �� ��
�	�� 
     
����� �
�
��� � ������������ � ������� ����	, �����!� 

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

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

����������� �������� �� ����� �� ��	��� ���	��
����� 
�	�����
��� ������� ��	������ – ���
��
 ��
���
����
, ���
��� 
������������ � ���
��� ��
�
���� �� ���� ��
���
�� �� ��� 
����� �� ��� �
��
������.ii )��� ��������� � ������ ���� 
��������� ��	������ �� ������� ����������� ������������ ����	, 
�����, �� ���	����� 
����� �� ��������
����, ��’ ������� � �� �� 

                                                 
34 Robert D. Hisrich: "Marketing," Baron's Business Library, University of Tulsa, New 
York.. ��	. 46-47 
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������� ���� �	������ ��� �	��	��� ���� �� ���� �	������� �� ���� 
���� 	������� �	
�� �
�
����.  

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

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

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

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

 
�) ��	�
���	���� - ��	�� �� ����� ��	������ �� ���� 

���������� �� �	������
���� ������� ��	������ �	��	��� ��� 
���	����� � ����	
������ �� ����� ������	����� ����	�����, 
�����	�����, ���#��	����� ��� �	
�� 	��������� ��������. "��� 
�	������ �� ��	��	��� �� �	������� � ����	�� �	��	���, 
��������� �� ��
������ �� ��������� �������� � ������� �� 
����!�: ��������� ��	������ � �������
������ (����������) 
��	������. 

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

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

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

�	������� � ����	�� �	��	��� �� ���	����� � �	��	������� �� 
�������
������ ���	��
����. )������
������ ��	������ ���� 
���� � ������� ���� ��	������ �� �	������� “����	 �� ����”, 
“�	�������� ��	������” � “��	������ �� �	������� ���� �� ����”. 
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U�������� ��� �������
������ ��	������ �� ��	��
�� 
���	��
������� �	��� ��� “������	������”, �� ��� �è ����!� � ����!� 
������������ ���	��
���� �� �	������� ������	����� �� ��� ��� 
�	������� � ��	�� �� �	������� !� �� �
�
����.  

 
�� ������ �� ������� �� ��������� �� �	����� ����!� ��� ��-

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

 
1.5.2. �	����� 
� ������������ ��  ��
�	�� 
 

��������	��� �	�����	����� ��	������ �	����� �� 	�����-
���� �� �	���	��������� �
�� ����!� �	������� ���� �� ������-
������, ���� � �� �
�
������. (	��������� �� �������� �� ��������: 

 
1. (����	� �������
���� �� ���	����� � ������� �� ���	�-

�
������. (��	����� �� ���	��
������ �� 	�������. &	��	����� 
������� ���
�� �� ����� ������� ������� �����	� �������� �� 
�����;��� �����	� 	������� �� ���	��
������. (����	� ����� �� 
�� ��������� ���	����� �� �
�
������ �� ��	������ �� 	���� 
��	��, �����	� ��	���, ����������� � �	�������� ����������. 

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

������
���� �� �	������. (�	��
������ ����� �� 	���������� 
	������� ������ �� �	�#��� � 	������� 	����	��� �� ������. ~���� 
� ����� �� �� �������� ������ �� ���� �	������ �� ������ ����	. 
�;
���, �� ��������	����� �� ����	��, �� ��������� �������� 
����� ��	������� �������� �� �	������ � �������� ����. ������� 
�������� ����� �� ����� �������� �� �	
���� �� ��������� ����	 
�� ��� ��� !� �� �� ����� ������������ 
��
��, �	�������� !� �� 
�	�� �������
�����, !� �� �� ���
��� ����!� ��	������ �� 
�	�������� � ������. ������� ������������ ���� �� �� �	��� �� 
	������. ����������, ����������  ���� �� ����������� �� 
���������� �	�����. 
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3. �������������� �� ����	�� �������
�� �� �� ������� 
�	��������. ��� ���� �� �� ��������  �� ��� ��� ��	������ �����-
������� �� �����
���� ��� ��	���� ������� ��� ���� �� �	��� 
�������
���� �	�����, �� �	��	� ���������, � �� ��������� � ����� 
�� �	�����
���� ���� �
�
����. 

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

�
�
������, ������� ������� �	�� ���� �� �� �������. &
�
������ 
����
���� �����	�, ����� ��	��	��� ���������, ���
���� 	������ 
����� ��� �� 
���	��
���� � �� ���
���� ������� ������ �� 
�
�
����. �� �	������� �	��	��� ���	�� ���	����� �� 
���	��
������, �� 	��������� ���� �� ������� ������� ����
�, 
���� �� �� ���	��� �
�
������ ��� ����
 �� ������ �� �� 
�	�����	��� ��� ����
	�������� �	�������.  

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

�� 	��������� �	
�� �� ���	��
����. U�����
 ������� ����	 � 
��������	��,  �� �
�
������ ���� �� �� ���
����	� ������� � �� 
������� �	�����. &��
��������� ����� �� �� �����	
���� �� 
������� ����� �� ����� ���	�� �������, �� �� �����
���� 
�	���	�
���� ��� �� ��������� �� ����� �������. 

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

����	����� �� ������ �	
�� ���	��
���� �� 	������ �� ��
����� 
����	 ��� ����� ���� ��� ������ ���	���. )��������
������ 
���	��� �������
���� �� �� 	������� ���� ��� �� �� 
���	���� 
���������� �� �� ����� ���	����� �� ���	��
������ �� ��’ 
���������, �� ������	 �����. U�����
 �	��������� �� �������
���� 
�� ���������� ����
���� �� ���	��
������ �� �������
����  
�������� �	������ �� �	�������� ��� 
��
����, ��	����� � �� �� 
����
�� �
�
������ �� ����� ���������� �� ������ � �������� ���� 
�� ��� �	������. 

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

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

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

�
�
������ � ��� ����� ����	����	���. (���	
������� �� 
�	��������� �	��������� �� ��	���� ������� � ������� ����	��-
��	��� �� ��� �� ����
	��������. '� �
�
������ �� �� �
�� 
����	���� �	������, �� ������� ������� �����������. &
�
������ 
�� ����� ��
�� �� ��	��
���� ������ �	���	�����. (	���	������� 
���� �� �� 	�����
���� �� ��
����� ����	 �� �� ����� #������� ��� 
���	����� ��������. ��� �� �����
���� ���� #������� 
�	���	�����, ���
��� ��� 	���
	��� � �	
���. 
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�"�)� 7'�2 42:  

 
�'!;!'!�3�� �� )#+#*�$�&! 

 
 

 
 

)���	: Philip Kotler, Chapter 10: Identifying Market Segments and Selecting Target 
Markets,  PowerPoint by Milton M. Pressley University of New Orleans, 2007 
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1.5.3. '	���	���� 
� ������������ �� ��
�	�� 
 

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

 
�'�&!'�#(� �� 0!�(!�&�3�2� �� +���'�&  
����' �� 1�'�)� 

+�&'�1#*�$)� 
��#0&'�0)�/7����0 

+���' 
[���	�����: 

� (��	���� ��� 	����� 
� 7
	���� ��� ������ ���	���� 

U����	�����: 
� ���	���, ���, ����	������ 

����
� 
� (	�#��, ��������, 

��	�������� 
� 7�������, ������������, 

������� �	��������  
(��#������: 

� ��������� ����
� 
� |������ ���� 
� &�	����	 
+�#����	�������: 
� )��������� �� ��	�����! �� 

�	�������� 
� `�������� ��� ��	�� 
� "����
���� �� ��	������� 

� U������ 
� (��	����� ��� ������� 

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

�	������ �����	) 
� "��� �� ��	������ 
� [���	����� �������� 
� )��������� �� ��	������ �� 

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

������� 
� %���	�����	��� ��� 

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

�	����� � �	���	�
�� 

 )���	: Dagmar Recklies, 2001, Adapted from Kotler and Doyle 



�������	
����������	
���	���	��
�

 162

�'�&!'�#(� �� 0!�(!�&�3�2� �� 
+���'�& 
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�"�)� 7'�2 42:  
 

4�)&�'� �� 0!�(!�&�3�2� �� 
+���'�& �� 

1�'�)� +�&'�1#*�$)� 
 

)���	: Chapter 8: Market Segmentation, Targeting, and Positioning, 2007 
 
�� ��	����� �� �	�����	������ �� �	������������ ��� 

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

 
 
 
 
 
 

�!(��'�;0)� ;�)&�'� 
- ���'�0&           - �!"���2� 
- ��"                  - �!���� 
- �&��$)�          - ,�*�&!� 
  +'�+����0&       3�)"#0 
- �'�J��           - ��3�2�"�� 
-- /���(�%!           )"�0� 

- ��"!(��� �� 

�0�J�"�1)� ;�)&�'� 
- ��$!� +'�0&�+ 
- ��&�*� 
- ,�*�&!� 0&�" 

�!��'�;0)� ;�)&�'� 
- �!���� 
- �'�� 
- /!(2� 
- �"�(� 
- /!(2�1&! 

 

��J!*��'�0&�$)� ;�)&�'� 
- ��*� �� )�'�0��0& 
- �$!)#*�%� 
- ��2�"��0& 
- �!���'�%! �� 3!��&! 
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�"�)� 7'�2 43: 
 

�)�"� �� "�2�"��0&� 
 
 

 
)���	: Dagmar Recklies, 2001, Adapted from Kotler and Doyle 
 

`
;��� ��� 	������ �� 	������� �� ��	�������� ����� �� �� 
����	�� ���� �	���	�
�� ��� ��	������ �����!� ��� �� ��������� �� 
��������	��� �� ����	�� �� ��	������ �	������. "�������� 
�	����� � �� �� ������� ��	������ �	�� �������� �	���	�
��. 
��������	����� �� ����	�� �� ����
 ����, ����� � 	������� 
�������� ��	� �	�������� �� ��	������ ������������ �� �� ������� 
�� ����
 ����������� ������. 7��������� ��	������ ���������� �� 
����
 	������� �������� ����� �� �� ��
��� �
�
������ � ����� 
�� �� ������� �������� �� �������������� �� ����	��. 

 
&����	35 ���	
�� �� ��� �	���	�
�� �� ������ ��������� 

������������ � ���: 
 

                                                 
35 Dagmar Recklies, 2001, Adapted from Kotler and Doyle 
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� �����
��: ��	� �� ���� ��������, �� �	�������� ����	�,  
�� �� ��	������ �	��������� �� �	���	�
���� ��� !� �� ��	����� �� 
������������ �� ����	��. "�� � ��������, ������� �� �����	������� 
� ����	������� �	���	�
��. >� �	���	������ �� ��	����� �	������, 
��� ���	������, ����������� �������� �� ���	��
������ ����� �� 
����� ��	���� ����	����� �� �����
������ �� �
�
������ 
(�����������, ��������, �	������� ��� �� �
�
����, ����� �� 
���!���); 

� �

����
��: ���������� � �	�������� ���������� �� 
����	���� ������� ��	� �� �����  ������� ������ �� �� ���� 
���������� �� �� ��	������ ��	������ ������������ �� ��� �������; 

� ���������
��: ��������� ��	� �� ���� 	���	��  � �� ���� 
�� �� 
��
�� �� ��	����. "�� �����, �� �	���	,  ���� ��� �	
�� 
��� ��� ����� �� �� 
����� ������� �	�������� ����������, �� ��  
��	����� ���������� �	�������� ����
�� ���� ��� �� ���������� 
��� WEB ��	������� �  ��	����� �� �� ���� �� �� �	������; 

� ����
������ �� �����	��: ����	���� �������� ��	� �� 
����� 	������� � �� �����
���� ���������  	������  �� ��������� 
��	������ ����������; 

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

 
1.5.3.1. ��
���%�	� ���������� 
 

U����	������� ������������ �� ������ �� ������� �� ����	�� 
�	� ������ �� �����	������� ��	����	������ ���� ��� ��: �����, 
��������� ���, ���������� �� �����������, ��	������ �	������, 
�	����������, 	���������, ������������� � �	
��. 
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�"�)� 7'�2 44:  
 

�"!(!�&� �� �!(��'�;0)� 
0!�(!�&�3�2� 

 
)���	: Chapter 8: Market Segmentation, Targeting, and Positioning, 2007 

�"�)� 7'�2 45:  

 
4��� *� '��*�2�& �� 6�*�&���& 

*!) ��  $�*!)�& 

 
)���	: Chapter 8: Market Segmentation, Targeting, and Positioning, 2007 
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�
�
�-����-���. "��� ������� � �� ������� �� �	���-
���� ��	������ ���������� �� �������
���� �� ���	����� �� ��	�-
���� ������� �	������� �� ���������� ������. �������������� �� 
����	�� �� ��� �� �	����
�� �� �����
������, ���������, 
�����������, �����������. �;
���, ���	�� ���, ��	����	������� � 
����	�� ��� �� �	���� ������� ��	��, �� ����� “�������” ����� 
�	������� �� �� ����� � ������ ��������, ������� �� �� ���	���� 
����
���� �� 
���	��� �� ��	��� �� ������. ��� � ��
����� �� 
����	��� "EVE" i "VIRGINIA SLIMS", ����	� �� ���������� �	���, 
���
���� � �	��������� ������ �� ��� �� �����
�� �������� ���. 

 
!���
��� - ���
���
� �	. |������ � ����������� �� 

���	��
������ �� ���
���� �� ���������� �� �������� �� �������. 
U
	� � �	���������� ������ �� 	�����
���� �� �������������. 
U�����, �������, ���	������ � ���	��� ���� ����� 	������� 
���	��� � ��	���  ���, ���� �������� �� ����	��, �	��� �� �� �	��� 
������� ��	������ ������. 

 
B
������� �� ������
�
. ���	�� �	���� �� ��������� �� 

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

 
�������� ������� - �
"
�
� � ������� �����	 �� ���-

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

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

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

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

������ ��������� � ����#���� ��	��� ��	����
���� �� 
	����������� ��	����
���� � ������������ ���	���������� �� 
���	��
������� �� ��	����� �	�������. 
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1.5.3.2. B
���%�	� ���������� 
 

[���	������� ������������ �� ����	�� ����� ������� �� 
����	�� �� 	������� ����	����� �������, ���� ���������, ���	���� 
�� �	����, �	��, 	�����, ������� �	����, �	
�� �	����. ����� �� 
���� ������ �� ����	������� ������������ �� ������
�� �� ������� 
��	����	������ ��� ��	��� 	������� �	����� �	� 
��	�
���� �� 
��	������ ����	��. 

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

�	���	�������, ������� �� ���������� �� �	����������. '���#���� 
� �� �� ���������
���� �������� �� ���	������, �� �� ������� 
������� �
����� ��!, ������, �����
���� �	� �
�
������ � 
������. 

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

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

 
B���
�  �	������
�� ����	
���� ������ �� ����	��. 

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

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

 
C���
������ �� ������ ���� ������� �� ����	��, � 

����	����	��� �� �	������� �	����� � �� �	������
�� �������� �� 
����	���� ������. �;
���, ���� ������� ������� � ����	���� �� 
�	������ �� �	������� �� �	���� ���	��
�����, �	������� �� 
������� ��	�� (����������, ���� ��#����, ��
������ �	������, 
������	������, ��������	�, �����	���	��	�). 

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

�	�������� ���� �� ������
��, ��	� �� ���	��� ������� ��	������ 
�	�����, �	��
���!� �� �	��������, ������� �� ���	����� ��� ��� 
�� �������
��, ����
	�������� ������, ��	��������� 	��
������, 
�������� � ������� �� ���	��
������, ����������� 
����� � 
������. 
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1.5.3.3. ���"
�
�	� ���������� 
 

(��#�������� ������������ �� ������ �� ��������� �� 
���	��
������ �	� ������ �� ������� �	�������� �� ��	���� 
���������� ����, ������� ����� �� ����� � ������� ����� 
��	����	������. "������������ ���� ������ �� ��	�������� �� 
���	��
����� �� ����	�� �� ��	������ ��� �� ���������, ������, 

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

 
�"�)� 7'�2 46: 

�"!(!�&� �� +0�J�"�1)� 
0!�(!�&�3�2� 

  

�"��� 
+'�;!0����"3�  

- ��7�"�� &!"!;��� 

- ��"!(� 0&���*� 

- ��"!(� +"�&� 

- ��*� )�"� �� +����&� 
(�')� 

�'!&� �!�!'�3�2� 

- +'!)# 50 ������ 

- ���� +!������'��� 

- �"�7���� *'!(! 

- ��'�%! �*��&#'�  

)���	: Chapter 8: Market Segmentation, Targeting, and Positioning, 2007 
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1.5.3.4. <�"��
������	� ���������� 
 

�� ��#����	��������� ������������ ���	��
������ �� ����� 
�� �	
�� �	� ������ �� ������� ������, �������, 
���	����� � 
	��������� ��� �	��������. &
�
������ ����� �� �� ����	����	��� 
� ���	�� ����������� �� ��� �����
���� ������ ���	��� ��� ���	�� 
�	��������� ��� �� ��	��� �� ��	���� �	������. �� 	������ �� ���� 
��� ������������ ���	��
������ ����� �� �� ������� ��:  

 
� ��	������ ���	��
����;  
� ������������ ���	��
����;  
�  ���	��
���� ��� �� �	���� �� �	���� �	��������;  
� 	������ ���	��
����.  
 

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

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

�
�
���� ���� ���� ��	��;  
� ���	��
���� ��� �� �	��	���� �� ��� ��� �	� ��	�� �.�. 

���	��
���� ��� �� ���� ������ ����	���	��� ���� ��	��, � �� 
�	
� �	
��;  

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

 
1.6. ����3����'�%! 
 
(� ����
������ �� 	������ ��������, ����������� ��	� �� 

���
�� ��� � ����
 ����	�� �������� !� 
��
�
��. "�� � �	����� 
�� �.� ������
 �
����
����� - ��������� �� ����� ����	 ��� �� 
������ �� �	
�� �� �
�
���� ��� ����� ��������� ���	��� ��� 
��	����	������ ��� ����������� ���
�
�� �� �� 
��
��. (	����, 
��� ���� �� �	����� ���� �� �	��� ��	������ �� ���	����� �� 
����	��: ������	����	��, ����	����	�� � �������	�	�� 
��	������; 

 
9��%������� ���	���� - ��	������� �� ���	����� �� ��-

��	�� �� ���� ��	���� ���
�
�� �� �� ����	�	� 	�������� �� 
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����	���� �������� � �� ������� �� ������ ����	 ���� �� ���� 
���
��. (	������� �� ����	 �� ���� ��	�������, �	�� �è, �� ��	��� 
�� ������� 	������ ��� �������� ����;
 ���������� � ��	
������ 
���� �	���������� �� �	�������� �� ������
�� ����������. 
(	����, ���
���� �� ���
��	� ���� �� ��� ��� � ��������� �� 
���	����� �� ���	��
������, ������� �� ��� ��� � 	�������.  

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

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

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

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

 
?
��������� ���	���� - �����
���� �� ��	������ �����-

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

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

	��
	���� �� �����������. &������	�	����� ��	������ � ������� 
�� ��	�� �� �	�������� 	��
	��. '�����	��� ��	������� ���� ���� 
������ � �� �������� �� �	���������� �� �	��������. '� �	���	 
������ �� ��������� ����
� �� �	��������, ��	����������� �� 
����	��, ����
	�������� ��	�������� ��	������, � ��. 
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���	�� ��	����� ����	� ��������� ��	������� �� ���;� �� �	���� 

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

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

����� ��������� �	������. &�
��� �� �����
���� � ���	�
���� �� 
��������� � 	����	��� �� ������� ���	��� � �	����� �� �
�
���� 
�����	� �� ����
	������, �����!� �� �������� �	������. *�� ����������� 
���� �� �� ���������	� �� ��	����	����� ����	� �� �
��	��	�� �	������, 
���� �� � ��� �	��
 ������� ���� �� ����� �� ����
	������ ��� �	��
 
�������� ��������� ��� !� �� ��	������ ���������� ����, ��� �� ������� 
�� ����
�� ��� 	
�	���������. 

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

����������� �� ���������	� ������ �	������ ���� ���
�� �� ������	��� 
�������� � 
��
��, ����� ��� ��	� �� �� ���� �������� �������� � 
��
��. 
>���� ���������	����� ������
�� �� ����	����	��� �� ����	���� ���
�� 
�� �����������. (	�������� �����
�� ���� ������ ��������� �� ���� �� 
����� ����
 �������� �� ����	����	��� �� ������ ���
�� �� ��� !� �� 
������ �	������ �	�� ����
	������.iii ���� �� �	���	, ���	�� +����� 
���������� �	
� (Boston Consulting Group) �������� ����	� ���� �� 
���
��	�� ��� �� ����	��� �� �	���� �� �	��������� �	�� ����
	�������� 
� ���������� �� ��� �	�������. ��� ���
��	�� ��: 

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

����� �� ��������� �� �	������ �	�� ����
	��������, �� ������ 
�	������ � ������ � �� �������;  

� ��������� 	
� ���������� ��� �	������
���� �	����� � �� 
��	����	���	��� �� ����
 �������� �� ������� �	������ �	�� 
����
	��������, � �	� ��� ������ �	������ � ����; 

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

U���	����	����� ���� �� � ������� �� ����� ���
��	�� �� 
	������ �� �	
��, �� �	��������� ��	�� �������� ���� ����� ����	 
���� �� �� ����	����	�, ������� ��� �� ���� ���� ������ �	������ � 
�������., �����!� ����� ���� �� �� ����	� �� ����
	������. 
7�������� �� ���������� ��� �� ����
���� �� �	����� �� ������� 
�	������ � �� �	������� �� ���������
���� ���� ������������ 
�	������� � �� �� ������� ���� �� ���� �� �� �� �����������	��� 
����
	��������. (	����, ����	���� ���
�� �� ����������� ���� �� 
�� ����	����	� ���	��: 

� ?���	������	�� �� ��
���
�
�. &��� ���� ��������� ���� 
�� �� ����	����	� ������ ������� �	������.  

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

� ��%������� �� ����
����. &��������� ����� �� 
������� ����� �	������ �	�� ����
	�������� ��� ����� �����	� 
��
���� ���	� �� ������� ����
	����.  

� ��%������� ��
�� ���E
�. �� ���	������� 
����� �� 
��������
���� ���������� ������� �������� ������
���� �� �	������� 
�� �������� ���� ��� !� �� 	�����
�� �� ����
	��������. )����� �� 
����������� ��� �� ��	���� �	������ �	��� �� �	����� ���� ����� ��	��� 
�	��
 ���� !� �� ��	���� �������� ��	����	������ �� �	�������� � �������� 
��������. 7���������� �� ����� � ����� ���� ��	� �	��������� � ����	�� 
	�����.  

��
������	����� �� 	������� �
�� ��	������ �� ����	������ 
�� ���������	��� �	� ������ �� �	������� �� ���
���� � ��������� ����. 
���� ��	����	��� ������ �� �� ���������	��� ������� ��	�� �	� ��
����� 
��������� ��� �� �
��� �� ����� �� ����
	�������� ��	��. %�������� 
���������	��� �� ���� ��	�� �� ��	��
�� �	��������� �� �	������� �� 
��	����-������� ���� �� ��������� �� ��� � ���������	��� ��	����. ��� � 
������	�� �� �	������� �� ��������� “����� �	��� �� �� �
��� ������ 
��	��?”  

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

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

2. ��')!&��� �)�"��� 
 

>� �� ���� �� �� �������� �������� �����	��� � ����	��� 
��   �����	
������ �� ��	������ ������������, �	���	���������, 
������� ������� ������	�,  �	��� �� 	���������� �� ����� � ����� 
�������� �� ������
�	��� ������. �	������ ����	������� ��� 
�� �� ����#���� �� ������	��� ����� �� ����� 
���, ���
���� ��� 
���
���� � �� �� ��	���� �� ����	��. �� ���� ������, ���� �� 
�������� ������ �� �	���	��������� � �� �� ������ ���������, �� �� 
�	�
�
���� � �� �� ���������,  �����!� �� ��� ��������� �������� �� 
���� 
������ ������ �� ����	��.  

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

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

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

������� �� �	���	��������. ��� ��: 
 

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

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

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

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



�������	
����������	
���	���	��
�

 175

J����	��� �� ��������� ����� �� ����� ����	���� � 
�����	����. ����	������ �����	� �� �����
���� �� �����	��� ��� 
�� ���
���� ����	� �� ������ �	���	������, � �����	������ �� 
�����	��� ��� �� �����	 �� �	������������. ����	������ �����	� 
�� ����	���	��� �����	� ������ �����	������ �� ������	���	���. 

 
�"�)� 7'�2 47:  

 
)���	: Deborah Baker: The Marketing Environment and Marketing Ethics, 
Chapter 3 Version 6e, Texas Christian University, 2002, �������� 
 

>� �� �� �����	� ��������� ��� �� 	��������� �� 
�	���	�������� - ��������� �� ��� ������� �	����, ��	� �� �� 
��������� ���	����� �� ���	����� ���, ������� ������� �� 
���	��
������ �� ����	��. "����	
������ �� ���� ��� 
�	��������
�� ���	�
���� �� ��	����� �����
����, �	���� �� 
�	���������� ��� �	����, ������� 
��
��, ��	������ �� 
��
���� 
�� ��	����� ����	�� ���	������ � ������ �	�� ���	��
������. 
���� ��� �� 	������	� ��� �������� �� ����
	�������� � 
�����
����� �������. (	���	�������� ��	� �� �� ����� ���������� � 
�� �	����� ��������� ���������� �� ����� 
������ �� ������� 
���	��������. 
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2.1. ��)'��)�"��� 

 
2.1.1. ���������� �� ��	����	��� �� �	�������  

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

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

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

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

�	���	�������� ���	����	� �
�������	��� �� ���� �
����� 
��	��� �����	
���� �� �����, � ��� � �	������. J����������� 
����	��� �� ��	������ ������������ ����� �������
���� �� 
����#���� ���������� �	������ �� ������� �� ���	���� �
	����� 
��� �	�������, ����� �	������� �� ��	������� ������ �� �	����, 
�����;��� �� ���� �	������� ��� !� ����� �	����� �� 	����� � �� 
����	�� �� ���	��
������. ��������������� ��	� �� ���� 
���������� � �� ����  �������� �� ���	��
���� �� �	�#����� �� 
�	�������, �� ��� �� �� ������� 
��������� �� ��	������ 
������������ �� �����	
������ �� �	�������� 	�������. 

 
 U���������� �	����� �� ��������� ��	��� �� �� 

��	����
���� ��������� �	����� �� �	�����������.  >� �� ���� 
���� �	���������� �� ���� 
������, �� 
����� �� ������ ���� �� 
����
	������ �� ����	�� � �� ����	������� ����	
����� �� 
�
�
������, �� ������
�� ����#������� �	������������ ��������� 
�� �� ����
�� ���	����� �� �����	��� � ��	����
���� �	�����. 
"	������������� �	����� �’ �������
���� �� ����������� �� 
�����	� 
���# �� 	��������� �� �������
���� �	������ � ��#���� 
�� ����� �� ��� �	������������ !� ������ �� �	��	�� �� 
�	���������� � ��	����� ��  ����	������ � �����	������ �������. 
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&��� ���� �	����������  ���  ��������� ����
�� �� 	�����, 
��� ������� ������, 
��	�
�� ���� � ������ ��������� �� ���������� 
�������. "	������������ 	������ ��	������ �������, ���� ���� �� 
���������� �� ���������� �� ���������� �������. �;
���, ��	� �� 
�� ������� ���� ��������� �� �����
�� ���	�������. "�������� �� 
���� �	������������ 	����� � ��������� � ���� �� �� ���� ���� 
���� �	������� �� ���������. ��� ��	� �	������������ ��� 
�����������  ��������� �� �� �	���	
�� ���������, �� 	������ 
����	������ �� �� ���� �� ������ �� �	��	�� �� �	���������� � 
��	����� �� ����������� �������. 

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

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

 
"	������������ ��� ����������� �	��� ���
��  - ������ 

�������� (�
	����� � ����	�����, ���	����, 	������ 	���, �������), 
�� �����	
�� �	���������� �	���� � �� �������� �’ ������
�� 
�
��
�� �	������� � 
��
��, ����. 
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�"�)� 7'�2 48: �
�

�+#&� – �'���*��0&*� - 	#&+#&� 
 

�
�

)���	: )nformation Systems, Organizations, Management, and Strategy, 
chapter 3, 2002, Prentice Hall, �������� 

 
>� �� ���� ����������� 
������ �� ������ �� �	��	�� �� 

����������� �	����� ��� �	��� ��������� �� �� �����. (	������ �� 
������� ���� ����� �� 	����� }�	��� `����, ��� �� ��	��
�� 
`������ 7���36, �� ��� ���� 	�����	���� �������� ��� �	��� �� �� 
����� �	����� �	� ��������� �� �	������� �� ������: 

 
� ��#����������, 
� ��������, 
� �
;���, 
� �	������������� ��	
��
	�. 
 

                                                 
36 Leavitt, Handbook of Organization (1965), Information Systems, 
Organizations, Management, and Strategy, chapter 3, 2002, Prentice Hall,  
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 `����37 ���� ����	� �������� �� ����� ����  ��������� 
��	������, �	��������� ���� ����	� ����� �� 	�����. (	������� �� 
���� ���� �� ���� ����� �� 	�����, ��� ��������  �	� ���� ��� �	� 
���� �	
�� ����� �� 	�����. '� �	���	, �	������� �� ��������, !� 
����� �������� �	� �
;��� ��� �� ���	�
����, �	� �	������������� 
��	
��
	� �� ���� 	������, ���� � �� ��#���������� ���� �� ��	�����. 

 
 7����� �� `���� �� �	����
�� �� �������� �����: 
 �
�"�)� 7'�2 49: �
�

��(7�& �� �!*�& 
 

�
)���	: Information Systems, Organizations, Management, and Strategy, 
chapter 3, 2002, Prentice Hall, ���������
 

                                                 
37 Leavitt's Diamond, An integrated approach to change, Business Definition 
for: Leavitt's Diamond, 2007, ������� 
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2.1.1.1. C"���	
 – �"�
�
�	� ����	���� 
 
 
��#������, ������� ��#���������� �� �������
�� �� 

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

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

�	����� ��� ��������� ����� �� ����� ��	�� ��: 
 
� &����������� � 	��������� – �	�� �� 	������� �������� 

��� ��	��� �� ����� �	������� �����	�����, 
� '�����
���� � ���	��������� – 	��������� �� �������� �� 

��� 	������� �� ���	�
��. "�� ���
�
�� ������������ �� ���
����, 
����
���� �� 	�������� �	����� � �	����� �� �
��
����. 

� �;
��������� –��;
��������� �� �	���������� ��	���� 
���� ���� �� ����: 

o ��������� ��;
��������� – ���� 	����� 
�	������
���� �� �� �����	�� ��
����� ����, 

o ��	������� ��;
��������� – ����� 	����� �� 
���	�
��� �	�� �	
����, 

o 	����	���� ��;
��������� – ����� 	����� ��	����� 
������� �� �	
���� � ��	��� �� �� ���	�
���� 
�����	�����. 

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

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

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

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

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

������������ � ��
����� ������  �� ��� ����	����� ������ �� 
����������� ��	
��
	� �� �	������������ � �� ��	���� �� ���.. 
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2.1.1.2. !
������� ����	���� 
 
���������� ��	
��
	� �� �����
�� �� ������� ��� �� 

����������� ������� �� �������� ��� ��������  ��;
 
��������� �� 
�	������������. ��� �� ������ �� ��	������� � ����	�� 
�	����������� ��	
��
	�. '�	��������� ��	
��
	��� �� 
�	������������ � �	�������� �� ���� �	������� �� �	������������ 
�� ����������� �	���������� ���� �
�������	� � � ���	����  �� 
��������� �	��� ��� ����� �� ����������, ����	����� � �
�����. 

 
2.1.1.3. 0�= 
 
(��	�� ��#���������� � ���������� �� �����������,  

���������� �����	 ��  �	������������ �� �
;���. `
;����� �� 

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

������ �� 	�����. �

�
���������� �� �
;��� �	� �����
������ �� �	����������� 

��	
��
	� � �� �	��
��� �������. `
;��� �������
���� �� �� 
��	�����, ������� �� �� �� ��	����� ��	����� �	����������. ��� 
������� ��	��	��� � ����	����� �	����������, ���� �� ��	����� 
��
��� ���� �� ���� ������� �� ��	�������. 

 
'������� �������� �� �
;��� �� ��	��	����� �� ��	������� 

�	������������� ��	
��
	� ��� �� ������������ �� 	�����������. 
Y�	����� �� ������������ � ����������� �� 	���������� 
�	����������� ��	
��
	� ������ �	� � �� ������������� �� �
;���. 

 
`
;���, ������� �	���������, ������� �� �����
������ �� 

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

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

�
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2.1.1.4. ������ 
 
>������� �� �	������� �� 	������� �� �	������������ � ��� 

�	������
���� �� �������� � ����������� ����.�
�
"�	����
������ �� �������� ���	����	� ��	����
���� �� : 
 
� '��������� �� ���	�
������ �� ��������, 
� (��	������ �	��� �� ���	�
���� �� ��������,  
� �	������� �� ���	�
���� �� ��������. 
 
>������� �� ����������� ����� �� �� ������� ���� ������ 

��� �� �����
���� �� 	��������� ��: 
 
� ̀ 
;���,  
� (	��������, 
� )���	������� 
�
2.1.2. �	��� ��������  � ���	���������� 
 
U	
���� 
������� �� ���	���������� �� �.�. ����	�  �� ��� 

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

 
� U����
������,  
� (��	�������� �� ��	��������, 
� &
�
������, 
� &���
	��������, 
� J�������. 
 
2.1.2.1. �
��������  
 

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

 
>�	��� ��������� 
����� �� ���	������� 	������� � 

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

 
2.1.2.2. �
������� �
 ���	����
� 

 
>� 
������ ����	�� 	������� �� �	���	��������� �  �� 

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

 
2.1.2.3. ?������� 

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

�����	
���� �� ��� �	��������� � 
��
���� �� �� �� �	������� �� 
���������, � �� ��� �� �� �����	�� ������� ���, �� �������� �	����. 
����� �	���	������ �	��� �� �������, ���	�� ����� �� �	��������� 
� 
��
���� ��� �� �	����� �� �������� 	�������, ��� !� ���� ����� 
�
�
���. &��� ������������ �
�
���� ����� �� �� �����: ����	�� 
�� ���	��
����, � ��� �� ���������� � ����!�������� ��� ������� 
�� �
�
���� �� ����� ���	��
�����; ����	�� �� ���
��	���� �����, 
���� �	���	������� ��� �
�
���� ����� � 
��
�� ���	���� �� 
�	���������� �� �	
�� �	������� � 
��
��; ����	�� �� 
�	��	������� ���� �	���	������� ��� �
�
���� ����� � 
��
�� �� �� 
�� �	��	������ �� �����	
���� �� ��	���� �	����; ����	�� �� 
�	������� �	����, ���� ����	 �� ��� �
�
���� �	������ �� 
�	������� ����� (������, �������� � �	
�� �	����) � ��;
��	������ 
����	 ���� �
�
���� �� ����� �����	 �� �������. ����� ����	 �� 
�
�
���� ��� ���� ��	����	������  � ����� �	��������� ��	� �� �� 
�	�
�
����. 
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2.1.2.4. ?
�	������� 
 
(	���	��������, ������
���!� �� �������� ��� �� 

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

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

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

 
2.1.2.5. /���
��  

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

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

��
�� � �� �������� 	������� � ���� �� ������ �� �����	
������ 
�� ������ �� �	���	��������. /������� ���� �� �’ ������� ��� �� �� 
������ �� �	����� 	������� �� ����� �	���	������. >���� 
�	���	�������� �	��� �� �	����� ���������� �� ���������
���� �� 
��������� ������ �� ��������. (��	���� � �� �� ����� ��������� �� 
�������� �� �	���	��������, �	�� ��’, �	��
 �	����
���� �� 
����	����� � ���
����	��� �� 	���� ������ �� ���. "������� �� 
�������� �	��� �� �� �	���� ���� �	������� �� �	���	��������. 
"������� �� �������� ��	� �� �� ������� ���� ��� �� �������� �� 
��	������ 	��������� �� �	���	��������, � �� ���� ����� 
���
�������� �� ��������. (	���	�������� �� ������ 	������� �� 
�	���
�� �� ����!� ������ �� �������. ��� ���� �� ���� 
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%�������	� � ��� �� ����� ������� � �	
���� ���������� 
������
���; ����	� ���� �� ����� ������������, 	������ � �	
���� 
�	���	������� ��� �	����
���� ����� � ����	����� ��� �����
���� 
������; �������� ���� �������; ���=���� ���� ������� ���� �� 
���� ��������� ��������� � �	���	�������; �
���
	��� ����
��, 
���� �� ���� ����������� � �	���	��������� �� ����!� �������� 
�����, ������� ������ �	����; � �������� ����
��  ���� �� 
����!� ���� �	������� �� �	���	��������. 

 
 

2.2. ��)'��)�"��� 
 
U�����
������ �� ������ �� ���	���������� �� 

�	���	�������� �	������
�� ������
���� �� “������	���	���” ���� 
��� �	���	�������� �	��� �� �� ����� � �� ��� �� 	����	�. 

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

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

 
Y�� ��
����� �	��� �� �� ���	����	� ��� ��	������ ���	�-

�������? 

���	�� &����	19 ��� ��	������ ���	�������� �	��� �� �� 
���	����	�: “���	 �� 
������� � ���� �����	 �� �
������� �� 

�	��
������ �� ��	�������� �� �	���	�������� ��� ������
���� �� 
�������� ���������� �� 
�	��
���� �� ��	��������, �� ��� �� �� 
	������� � ��	
��� 
�������� �	�������� �� �
�
������”. 

 
 
 
2.2.1. 4�	�
�� �� ���	���������� 	
 �������� �� 

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

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

                                                 
19 Philip Kotler: Principles of Marketing fifth edition, 2005, Prentice Hall, str.78 
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� ����	�����, �	��
 ��������� �� �	
���� �����	� �� 	��������� 
�� �	������������.  

 
2.2.2. �����	�"��a ������� 
 

U����	������� �����	�, ������� ����������� � �	���� 
���� �� ���	� ��������� �� ���� �� ������	���	��� �	���	���������, 
�����!� ����������� �� ���� ����	��  �� ����� ���	��
�����. 
(	���	��������� �� ������	���	��� �� �	����, �.�. ���������� �� 
�����������, �������� ��	���	������ 	�����������, ���	���� 
��	
��
	�, �	���� ��������, ���, ��	�������� � ������. 

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

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

�"�)� 7'�2 50:  
 

 
)���	: Deborah Baker: The Marketing Environment and Marketing Ethics, 
Chapter 3 Version 6e, Texas Christian University, 2002, �������� 
 

U����	������� ���	��
����, �� 	������ �� ��	������ 
����
���, �	������
���� �	������ �����
���� � �	����� �� 
��	����	�������� �� �����������, ������� �����  ���������� 
�	������
�� �  �����  ��	��� ���� �� ��	���  �� ����	��. 
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�� ������, ���������� �	�� ��������� 
���
�� �� �������� 
������� ����	. )��� ���� �� ������ ������� � � 	����	���� �� 
����������� ���	��  �	
�� �� ���	���.  7��������� �	
�� ����� 
	������� ���	���, � 	���������� ���� �� ����� �������� ���	� 
����	�� ��������. 

 
2.2.3. +��������� ������� 
�

>� 
��������� �� 	��������� �� �	���	�������� �� ������� 
� � ����������� �� ��#��������� �������. ��#���������� ���� ���� 
�������� � �� �	���������� �� �	������� ��� �� �������� ���� 
���������, �����	
���� �� ���������� �� ���������� � ������. 

 
6����	�������, ���������	�����, #�������, ���	������, 

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

 
'���� ��#������� �	����� �����
���� �� ������ �� ���� 

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

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

 
'����� �	������� � �	����� ��� �� 	��
���� �� ��#��������� 

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

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

�	�	����� ��  ����
	�������� �� ������ �� ��� ��� ��� �������
�� 
��������� ��  ��#������� �	�������. J�	���� ���  �� ����� 
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�	������� ������ ��#�������� ����� ����	�� ����
	������ 
�	�������. %����� �� � ����� ������� �����	 ���� ����
	�������� �� 
�������� ��  ���� ��;
 ��� ��� ����� ���� ��#�������� � ��� ��� �� 
������. 

 
'����� ��#���������� �� �������
�� �� ��	����  �� �� 

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

�
2.2.4. *�������� ������� 

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

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

 
6���������� 
����� �� ��� �� ����
���� ��	���� �� ���-

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

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

���� �������. 6���������� 
����� ��� ��� �� 	����� �� 
����
	�������� ����	 ����� �� ����� 	������� �� ��	�� � �
������� 
�� ��� �� ��� �� �	�!��� ��	����. 

 
(	�#���� � ���� �� ���������� �����	� ��� ������� �	� 

������������ �� ����	��. (���	�� �� � ����	 ��� �� ���� �� �� �	���� 
��	�. >������� � �� �� ���� ����� � 	����	���� �� �	�#����, ������� 
������ ��� �� ����������� 	�������� �� ��� �	�#��, ��� �� ������ �� 
����� ���� �	
�� ������� �	������, ��
��� � �� �����, ��� ���� ��o 
�� ��	��
�� �	
�� ������� �	������ per capita. 

 
`������ �	�#���, ���������, �	���������� � ��������� �� 

������ ���� �� ����� �������� ������ �	� ��	���������� �� 
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�	��������� � 
��
���� �� ��	���� �� ��������, � �� ���� ���������, 
��  � �� ���	��������� ����	�. "�� ��
����� �� �	������
�� 
�
������� ��! �� �����������, ������� �� ���	��
������. &
������� 
��! �� ����������� ������ �� �������� �� �������, ������, �������� 
������� � �	�������� ��������.  

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

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

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

�� �������� �����: 
 
�"�)� 7'�2 51:  

 
 

)���	: Deborah Baker: The Marketing Environment and Marketing Ethics, 
Chapter 3 Version 6e, Texas Christian University, 2002, �������� 

 
 

2.2.5. =�
���� ������� 
 
J�������� ������� ����� �� �� ���� ���� �
�
������  � 

���������� �� �������  ����	���. J�������� ������� � �� 
������� �� ����� �	���	������ �	��� �������� �	�����: 

 



�������	
����������	
���	���	��
�

 190

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

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

� ��������� ������� �� ����	���	��� �	
�� �	��������� 
� ��������� ������� �� �����
�� � �� �����������. 
 
 J�������� ������� ���� ����	����� ���	���� �� ����!� � 

�	�	����� �� ������� � �	��������� 
����� ��� ����� �� ����� 
�������� �	� �����
������ ���
�� �� ����	��� �� �	���������� 
����������. "� ��������� ������� ������ ���� ���� �� �� ����	� 
����� �	����������� ��������� �����!� ��� �	������
�� ����	 �� 
�
	����� � 	��	�����	�����, 	������ 	��� � �������. '� ��� ��� 
�������� � �	� ������� �� �����	
���� �� ����	��
������� 
���������� �� �������� � ��������� �������� �� �	���	��������. 

 
J�������� ������� �� �	������
�� �,�. �	������ ���	����, 

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

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

 
2.2.6. ��������� - �	��� ������� 

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

��������� - �	������ �������, ���� �� ���� ��������������� ��� �� 
	��
��	� 	��������� �� ����������� �
������. >��������������, ��� 
������ �� 	��������� �� ����������� �
������, ��������� 	���� � 
����� �� ���
�� 
������� �� ��� ���� �� �� 	����� � �� �� �����-
	
���� 	��
������� �� 	���������. >���� � ����#���� ���� �������  �� 
�� ����� � �	�
�
��, �� ��� �� �� �	������ ��������� ���������� �� 
�	������
���� �� �	���	�������� ��� �����	��������� 
�����. 

 
U	������ ��	����� ������ �	� 	��������� �� 

�	���	��������� �	��
 ���������� ��������. U������� � �	������� 
�� ������ ����� �� �	������
���� ��������, �� � ���������, �� 
��������� �� �	�	�����, �	����� � ������� �� �������� �	� 
�	���	���������. J��������� �������� ���� �� ��� ����� �������� 
�	� �����
����� ��������� ����� �� ��	����. 
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(	������ 	��
������ ����� �����
�� �� ������������� �� 
	���	
��
	�	����� �� ���������.'� �	���	,  �	������ 	��
������ 
���� �� ������� �	������ �� ��	����� �	�������, �� �� ��	����� 
����	��, �� ���	��� ����� � �� �	����� �	���� ����������  �� 

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

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

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

 
2.2.7. 4��������� - �����	�� ������� 

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

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

 
6��������� �� ����������� - �
��
	���� ������� ����� 

�� �� �	������ �� �������� �����: 
 
�"�)� 7'�2  52:  

   
)���	: Deborah Baker: The Marketing Environment and Marketing Ethics, 
Chapter 3 Version 6e, Texas Christian University, 2002, �������� 
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&
��
	��� �� �	������
�� �����
������, ��	
������ � �� 
����
 ��
���, ������� �� ��� ������� 
��, ���
����	� � ���� �� 
����� �	
���� �
;� �� �����������. �� ���� ��
���, ������� ��� �� 
��� ��� �	���� �
;��� � �������� �����
����, �	�������,  �� ���� 
���� �� �����������, ������� �� ���������� �� �	
�. 

&
��
	���38 � ������, ��	
����, 
�������, ��	��, ����� �� 
�����
���� � �	
�� ����������� �� ��	������� �	
�� �
;�. "��� 
��	����	������ �� 	������� ��� 	��������� �	
�� �� �
;� � ���	�� 
��� ��� ��;
����� �� 	�����
����. 

 
>� �
��
	��� ���� �� �� ���� ���� �	������
�� �	�������, 

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

 
[������� �������� �� ������ �
��
	� �� �	���������, 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Oded Shenkar and Yadong Luo, International Business, Chapter 6, The Cultural 
Environment, 2006 
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3. ��')!&��� (�)0 )��3!+& 
 

3.1. �0��*�� ��0&'#(!�&� �� (�')!&��� (�)0    
 )��3!+&�& 

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

��� �� ��	����� �� �� �� ������� ����
	������ �	�������. �� 
��	����� ��	������ ���� �� ��	��
�� ���	�� �� ���������� �� 
��	�������� � ���: 

 
� (	������ (Product) 
� %��� (Price) 
� U���	��
���� (Place) 
� (	������� (Promotion) 
 
6���������� ��	������ ���� �	��� �� ���� ������� ���: 
 
� (��	����� �� �
�
������ 
� U� �	��	� ��	������� ����
	������ �	������ 
� '������� �������� �� ����� �������	��� 
� U� ���� 
�������� �� 	������������ 	��
	��  
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�"�)� 7'�2 53:  
 

 

�
 
)���	: Peter Drucker, Paul Mazur: Overview of Marketing Concepts, http://faculty-
staff.ou.edu/K/Jack.J.Kasulis-1/marketing_channels.htm, 2009 

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

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

� "����� �� �	�������� - ��������� ������� � �� �����
�� 
�� ��	��������� ��� �
;��� !� �� ����� �� ��� �	������. 

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

8�����  (Price) � ����� �� ��	� ��� ���	��
����� �� ���!� 
�� �� �� ����� ������� ��� 
��
����. %����� � ��	���� �	������ �� 
������� ��� 
��
����. '�������� �����	� ��� �� ������ �	����� 
�	� ��	��	����� �� ������ �� �	������� �� ����	�������, 
����
	��������, ����������� �� �	��������, �������� �� �	�#����� 
�� ���	��
������, ��	��������� �� ���	��
������ ��� �� ����� �� 
�	������� �� �	��������. 

  (	� 	������
���� �� ������ �� ��	�������� ������ 
���	���� � �� �� ������� ��	������� �� ���� ��� !� ���	����	� ���� 
�� �������� ����: 

� 6��������� ���� (����� ���� � ���� ��������) 
� ������ ���� �� ���� �������� 
� '���� ���� �� ����� �������� 
� (	���
� ���� (����� �������� �� ������ ����) 

����	���������  (Place) �� �	������
�� ������� �� ��� 
�	�������� ���� �� ���� �
���. ��� ���� �� ���� ������� 
�	������ (�� �	��������) � ��	�
���� �� )���	���. U���	��
������ 

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

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

 U���	��
���� �	������
�� �	����
���� �� �	�������� ��� 

��
���� �� �	������������ ��� ��� ��� �	����� �� �
�
�����. 
U���	��
������ ���� �� ���� �� ��	������� ������� �������� 
(�	��������), �	�!��� �� �����, ��������� ����	���, �����	����� 
�	������ ���. 

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

�
� 6���������� �	��������, 
� ̀ ������ �	������,  
� $���	��
������ �� �	��������, 
� (
���������� 
 
3.2. ��')!&��� (�)0 )��3!+& 
 
(�� ��	������ ���� ������� �� ���	����	� ����������� �� 

����	
������� �� ��	�������� ��� �� ��	����� �� �� �� �������� 
����
������ ����� � ���� �� �	������ �� ������� ����	. (	� 
��	�
��	����� �� ��	������ ���� ��������� �	��� �� �� �	��� �� 
�	������ ���	��
��� ���� �������� ������. ����������� ��	������ 
(�	��������, ������, ����	��
������ � �	���������), �	������
���� 
����	���� �����	� ��� �� ��� ����	��� �� �	���	�������� � ��� 
���� �� ������ �� ���. '����	������ �����	�, ���� ��� �� 
����	��, ����������� �������, ��������� ��������, �
��
	��� � 
����������� �������, ���� � ����������� � �	������ ������� �� 
�	���	�������� �� ���������� ������. >� �� �����	� 
���# �� 
	��������� �	���	�������� �	��� �� �	�� �	������
���� �� 
����	������ ��� �����	������ �����	�. 

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

 
U���� ������ � ������� �� ������� ����	
���� �� ��� 

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

'���� ������� �� ����
�� �� �������	��� �� ��. ��������� 
����	
����� �� ��	������ ������, �� ��� �� ������
�� �� �� ������ 
�� ����	
������� ��� �	����� �� ������. *�� ������ ����� 
��;
����� 
�����������, ���� � 
����������� �� ��	����� �� 
���	��
������, ������������� �� ����	
������� �� ��	������ 
������ �����	
�� ����
��� ����	������ �����. 

(��	��
����� � ���� �� ��	������ ���� ������������� �� 
���� �	���	�������. ��� ������
���� �� �� �	������� ���� ��;
����� 
����� �� ������, �	���������, �	�������� � ����	��
������, ��� !� 
������ �� �
�
����� �� �� �	����� ����
 ������� �	�������. 
(�	��� ��� �	���	�������� ��	� �� �� ��	���� ���� ���� 	��
	�� �� 
��� �����;��� �� ���� ����������� �� 4P ���� !� ���� �����	� �� 
����
	��������. 
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3.3. �'#�� ��0&'#(!�&� �� +���'1)� �� (�')!&��1)��& 
 (�)0 

�	������������� ��	������ ����, �������� �� 4 P, �� 
������, �� �����	
�� ���� ���	 �� ���������� ��� �	���	��������� 
��� �	������
���� �	�������. &��� ����	��� �� ���� ��	������ 
����, �� �	���	��������� ��� �	��� 
��
�� �� 	�������� 
��� �	� P 
��� �� �����
���� ����: 

� ̀ 
;� – People, 
� (	����� – Process, 
� $��
��� ������� - Physical evidence. 

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

"�������� ������ �� ��	������ ������ � �� ���� ���������, 
� ��� ����� ���� �	��� �� �������  ����	� 
�����: 

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

�����������. 

&��� ����
�� ���	 �� ����	����� �� ��	������ ������, ���� 
��� ������� ��� �� ������ �� ���������� 4 P �� ��9��� �� ��� �� �� 
������
�� ���� �� �	���������, � ���� ���� � �� �
�
������. 
�	��������� �� ������	�� �� ����� ������� �� �	�������� � 
��	������ ��	�������� � ������������. `
;��� �	��� �� �� ����	�� 
���	�� ������� ����������� �� �� ���	�
���� ����	����� ������ 
�� �������	 ����� � �� ������� �	�����. ��� ����� �� �� ����� 
��������� �
;� ��� �� ������ 
������ 	������� !� �	�������� �� 
�� ������� ����
	������ �	�������. `
;��� �	��� �� ����� 
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��������� ����� �����������, �	����� ��� 	������� � ������ �� �� 
�� ���	��� 	������� �� ����� ��� !� �� �������� �
�
������. 

"����	
������ �� ��	������� �	����� ���� ����	��� �� 
��	������ ������ �� �����
�� �� �	��������� ���������� �� ��� 
��������� � ���������� ���	�
���� �� ��	������� �	����� ��� 
�� �� �������� so ��������� �	����� �� �	������������ � 
�������� 
��
��, �
�
 �� �� ����� �
������, ���� ��� �� �� �� 
�	���	, ���������, �	����
������. >� ��
������ �
�������	��� 
�� ��	������ ������ ���� �	����� �	��� �� �� �����	
���� ��� � 
����� ���	��, �� �� ���������� �  �� �� �����	�� �� ��� � ����� 
������� ����. >� ���� �	����� �� ������
�� ���� �� ��� �� 
����	��
������, �� �� �����	
���� �� ���� �������� �����. 
>�������� �� �	�������  ���� ������� �� ����	����� �� ��	������ 
������ �� ��
��	�	� �� ������� �� �������� �� 
��
���� �� � 
U����� �	� ������� �� ������ 	��������, ���� �� �����
�� 
�������� �������������  �� �	������� �� �	��������, �� ����� 
������������ ���
���.  

$��
����� ������� ��� ������� ���� �������� � 
�
	���� ����� �� �� ���� ���� 
��
���� ����������� � ���	����, � 
��� � ����#���� �� ��� �� �� �������� 
����� �
�
����� �����	�� 
�� ����� �� ������ ����� ���� �	��#���� ��� 
��
���. '� �	���	, 
��� �� ��� �� ����� 	����	���, �
�
����� ����
�� ��� �� ���� ���� � 
�� ���� j
����� 
��
���.*�������� ������� ������� ���� � 
���	���� 
��
���� � ������� ������� �� ��	������ ������ ����� 
��� �
�
������ ��������� ����� �	� ������ �� ������� �������, 
���� � �� ����� ������� �� 
��
����, � ��� ��� ����� �������� �	� 
������� �����������. 
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4. �0��*�� *���*� +'�(�3�2� 
 
4.1. �'�(�3�2�&� )�)� ��$�� �� (�0�*�� 

 )�(#��)�3�2� 0� +�&'�1#*�$�&! 
 

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

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

����	����� �� �	��������� � 
��
����, �� �	����
�� �
������ � 
���� � �� �� �������
�� �	������ �� �
�
������. “(	��������� � 
�	���� �� ���
����	��� �� �	���	�������� �� ���	��
������, �� 
��� �� �� ������� ��������� ���� �� �	��������� ��� ���� ��� ����� 
����	���	��� �� �	������ �� �
�
����.”44 (�� �	�������� 
����������, �	�������, ���	����	��� ����� �� 	������� 
���������� �� ��� �	���	��������� ���
����	��� �� ����������, 
�	
�� ��� �� �������� �� ��	�� �� ����� ��� �	
�� ��	���, ��	��� 

������
���� �� ��;
������� ����	��� � ���	���.”45 

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

��
��� �� �	����
���� �� ��	����� �� ���	��
������, ������� �� 
���
�������� �� ���.'�������� 
���� � �� �	����
�� ����	�����, 
�� 
���
�� � �� ������
��. 
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�"�)� 7'�2 54:  
 

 
)���	: Jason C. H. Chen:��Chapter 16,  An Overview of Marketing 
Communications, School of Business Administration, Gonzaga University 
Spokane,2009 

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

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

�	��� �� ������	� �� �	�������:  
 

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

�� �r������ �� ���
����	����� ��� ��� ������� ��	���: 
 

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

 
�� �	������ �� ���
����	��� ��	�:  
 
(1) �� �� ���������
�� �������� �
����	�
� ��� ���� !� 

���� �������� ��	�����;  
(2) �� �� ��	������ ������ �� ���
����	�����;  
(3) �� �� ������� ��	���;  
(4) �� �� ����	�� ��������� �� ���
����	�����;  
(5) �� �� ��	������ �	�������� ��� !� �� ������� �� 

�	�������;  
(6) �� �� ���
�� �� ������ �� �	���������;  
(7) �� �� 
��	��� 	��
�������  �� �	���������. 
 
&��� �
����	�
� ����� �� ����� �������������� 

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

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

��	����� ������� � ����	����� �������. *
����	�
��� ��� �	��� �� 
�� ����� ���� �� ������ �� ���������, ������� ���	�!����  �� 
��	����� �� ���
��:  

 
� Y�� �� ����?   
� &��� ��� �� �� ����?  
� &��� �� �� ����?  
�  &�� !� ���� ��� ��� ��� !� �� ����?  
 
)��	�!���� �� ��	����� �� �� �� �����	� ������� ��� �	��� �� 

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

 
"�������� ����� �� ���
����	��� �� ��� ���	�!���� �� 

��	����� ��� ����	� �� �� �	�������� �	������ �� ��	����� �� 
	������
�� � �� ��� �������� ������������ �� �
�
���� �� 
����	��
	��� �� ��	��
�� ����� AIDA ��� �� �����
�� ��� 
�������� ����:  

 
 

� �	�������
���� �� �������� (Gain Attention);  
� ���	�
���� �� ����	�� (Hold Interest);  
� �����
���� �� ����� (Orouse Desire);  
� �����	
���� �� ������ (Obtain Action).  

 
(��	��  ���� �����, ��������  
��� �: 
 

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

Y�������, �������� �� ���
����	��� �� �	����
���� �� 
�������� �����: 
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 �"�)� 7'�2 54:   

 
)���	: Lamb Hair McDaniel: Chap. 14 Marketing 7e, 2004 South 
Western/Thomson Learning, �������� 
 

 
"����� !� �� ������	� �
����	�
���, ������� 

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

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

����� ��� ��������� ��� �	��� �� �� ����	��� �
����	�
���, 
������� ���	��
������ �� 	������
����. *������ ���� �� ����� 
����
�����, ������� �� �� �����	� ���	��
����� �� 	������
�� �� 
��	���� �	������ �� ������ �� ��� ����� �
���������� ��	��� ��� 
�	������  �
 �������
��. '�
��
����� ����� �� ����� ��� �	��� �� 
�	��������� ��������� ��� ��������� ������ �� �� �� �
�� 
��	���� �	������. �	���� ����� �� ����� �������� ��� 
�
�������� �� ���	��
������. 
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!���	������ �� ��	����� �	��� �� ���� ���� ��������� �� 
����,  �� �	������ �� ���
���������� �� �� ������� ��	����� 
����
����, ���� �� ��	����� �� ���	�!����, ���� � �� ��	����� �� 
�	������, ������� �
����	�
���. >���
����� �� �	�����  �� ���� 
������� �� ������ �� �	���!��� ��� �� �� ����� �	������, ��, �� 
������, ����	��� � 	������������ �	��� �� ����� �������� ��� 
�����
���� �� ����
�����. ��	
��
	��� �� ��	����� �	��� �� ���� 
����� �� ��� ���� 	�������, ���, �� ������, !� ����� �	������	��� 
�� �	�
������� �� �	��������, �� ��������� ����	���������� ���  
�	���	����, � �� �	���� �	�
������� �� ������� �	���!��� �� 
�	��������. 

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

�� �������� �� �������, �� ��������� � ��	���� �� �������, �� 
��
��	������ � �� ����� ��� !� ����� ���	����. >� �� ���� 
��	�����  �� ����  �	�������,  ���  �	��� �� ���� ���� �����	
�	��� 
�� ���� �� ��  ������� �������� �	���	�
��: �� �
�� �������� � 
����	���; �� ���� �	�������; �� ��� ������ � �����; �� ��� 
������� ��	����	������, ��������, ���� � ��	��. 

 
 

4.2. �7"�3� �� +'�(�3�2�&� 
 
(	��������� �� �����	
�� ��� �������� ������: 
 

� 6�������� �	��������, 
� ̀ ���� �	������, 
� $���	��
���� �� �	�������� ��� �	������ �	�������, 
� (
�������� 
 

5��������� �	�������� �� ��� �������� ��	����	��-
����: 

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

�	������
�� �������	�� ����� �� ���
����	��� � �� ��� ����� �� 
���� ��	����� �������, ������� ����������� �� �	���������; 

� ������� �� �����	
����: - ����������� �	�������� �
 
�������
�� �� �	�������� ����!� ���� �� �� �����	
�� ��	�����, � 
�� �
�
�����, ���, �
 ���� ������� �� �� �	��� ��	����� � �� �� 
���	��� �� ��	����� �� ����
	������; 
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� ������ ������� �� ������
����: - ����������� �	�������� 
�������
�� ������
���� �� ����� �	���	������ � �� �������� 
�	������� �� ���	������ �� 
���	����� �� ��������� �������� 
	�����, ��
��, ���; 

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

 
6���������� �	�������� ���� �� �� ��	���� �� �	����� ��  

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

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

 
6���������� �	�������� �	������
�� ������� 

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

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

�	������  �� �	������� �� ��	����� ���� �� �	������ �� �
�
����. 
"�� ������� �� ������ �� 	�������� �� �	���	������� ��� 
�
�
������, ����� 
��	
���� � ������
����. `������ �	������ �� 
��� �������� ��	����	������: 

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

�����	���� � ����	������� ����� ��;
 ��� ��� ����!� ����. ������ 
��	��� ���� �������
 �� �� 	������� ���	����� � ���������� � �� 
���� �����  ���� �� �� �	���� �	������
����; 

� �	����� ������: - ������� �	������ �������
�� ������ 
�� ���� ������ ������, ����
���!� �� ����� �	������ �� �� ����� 
� �	���������, �� ���� 	��; 

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

 
`������ �	������ ���
�
�� ����� �	���������� �� 

�������
���� ���� ��� �� �	
�� �	�������. `������ �	������ 
�������� �� ���	�
�� ���� �� ����, �� ��� � ������ �� ����� 
�	������ � �	��
 �������. 

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

�	������� ��� �	� ��	����	������: 
 

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

� �������
����: - �� �
��� ������� �	�������� ��� ����� �� 
����� ����� ��� �� �	�������� �� �� �� ������ ���
�� �� ��	��� �� 
�	������ ���	��
���; 

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

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

������ �� ���������� �� �	���������� ����. ��� �� ������ ��  
�������	���� ���������� �� ��� �� ����� ���� �� �	���;��� �� 
������	����� ���������� �� �����
������ ��� �� ������� �	������. 

 
 

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

� ������ ��	�����������: - �� ���������� �� �� ���� ���� 
	���	������ � �������� �� ����	��������� �� ��������; 

� ����� �����: - �� �
���������� ����� �� �� ������� ����� 
�	�� ������������ �
�
���� ��� �� ������
���� �	��������� � 
��������. &
�
������ ��	����� �� �	����� ���� ������, � �� ���� 
�������� ���
����	���; 

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

 
 
 



�������	
����������	
���	���	��
�

 208

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

 
4.2.1. 5�������� �	�������� � ����� �	������ ���� 

 ������ ������ �� �	��������� 
 
 
�)���(0)�&� +'�+������ � „������� ����	������� 

���
�������� �� �	��� �� �	���������, 
��
����, �	�����������, 
�
;���, ������� � ������, �� ��	����
�� �� �	����
���� ��	��� 
	������� ����
�� �� ������ ��	��, �����, ���	������ 
�	��������� � ��������.“39 

 
�	�������� �	��
 ��� �� 	������	� ����������� �	���������� ��: 
��������, 	���� � ����������� ������; �����	���� � ����	���� 
��������; ��������� �	����; ��������; �������; �������; ������; 
�	��������� �����; ������� ��	����; �
���-���
���� ����	�����; 
������� � �������. &��� ����
� �� �	���� �� ��	����� ��: 
	������, ����������� � ���������, ������������ � �	
��. 

 
6���������� �	�������� �� ��	����
�� �	� ������ �� 

�������� �	��	��� �� ��������� �	��������. (	� 	���������� �� 
�	��	����� �� �������� �	�������� ��	� �� �� ������� �������� 
���
��: 

 
� ��� �� ������ �� ��	������� ��������� �	��������? 
� ����
 �	������ �� �� ���	����? 
� ����� ��	��� �� �� 
����?  
� ��� ����
�� �� �� ��	�����? 
� ���� �� �� ������ 	��
�������? 
 
(	������ �� �����
���� ���
�� �� �	��	����� �� ��������� 

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

39 Evans & Berman: Integrated Marketing Communications, Chapter 17, Atomic Dog 
Publishing, 2002, �������� 
�
�
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�"�)� 7'�2 55. 
 

��"#)� �� !)���(0)�&� 
+'�+������ 

 

 
 
)���	: Philip Kotler: Marketing Management, Tenth Edition, Managing 
Advertising, Sales Promotion and Public Relations, Chapter 19, Prentice Hal, 
2000, �������� 

��
  

%����� �� ����������� �	�������� �	������
���� �� 
�	��#���� 
��	������ ���� �� �����
������ ����	, �� 
���������	����� �� ����	�� � �� ��	������ ������. 

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

����� �� ����� �� ������ ��:  
 

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

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

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

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

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

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

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

 
>� �� �� �����	�� ������ �� ����������� �	�������� �� 

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

 
"����� !� �� �������� ��	����� �� �	�����
�� ��� ����	 

�� ����
� �	��
 ��� ��	����� !� ���� �	������� �� ���	��
������. 
(	� ����	�� �� ����
��� �	��� �� �� ����� �	����� �������� 
��������: 

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

 
��$��&� +'���67�, ���� ����  �� ������	��� ������� �� 

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

 
� ������� �� �	�������; 
� ������	���; 
� ���������
���� �� ������. 
 

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

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

���� ��� ����� �� �����: 
 

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

� ������� �	�����, - �������  �������
���� ��� ����!� 
��������� �� �
�
�����; 
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� �	�����, - �	�������� �	��� �� ���� ���� �� �
 �� �	������� 
�� �
�
����� � ����  �� �� ���������� ������� �� ����; 

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

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

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

 
�"�)� 7'�2 56.  
 

 
)���	: Promoting Products Using Interactive and Integrated Marketing 
Communications, 2009, �������� 
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U�����	�����, ��� �������
������ ������	, �	������
�� 
�������
���� �� ���������� �� �	��� �� ������ � �	
���� 
����� �� 
�	������. U�����	����� �� �	����
�� �� ��� �� �� ���	�� 
�	������ �� ����� �	������ �� ���� �������� �� ���� ������ � 
�	
���� 
����� �� �	�������� �� 
��	�
���� ��� ���� �	���� �� 
�	�����	��� ��;
 �	�������� � �
�
�����. 

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

���� �
�
���� � �������� ��� �� �� �������� �� ����� ��������� 
�������� �	� �	���	��������. &��� �� ����� ���� �
�
������ ��  
����������  �� ���	���� ��	���� �� �	������� ���������� �� 
�����
���� �� �
�
������, ���������
���� �� ��	����� �������, 
������� 	
��� ��� 
���
���� �� ����� 	����� ��� ����� �� ����� 
��	���� �� �
�
�����.  

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

��	����	������: 
 

� ���������
���� �� ��
����� �
�
���� ��� ����
�
���� �� 
�� ���	���� ���	� ������ �� ���; 

� �� �� ��	����� ������� ����� �� �������� �� ����� ��
��� 
�
�
���; 

� ����� �� �� 	��	����� �����	
��� �� ������������ �� 
������ ��	������� �� ������ �� �
�
������; 

� �� �� 	��	����� ���� �� ������ �� �
�
������. 
 
4.2.2. �	��� ������ �� �	��������� 
 

�#7"�3�&!&�&, ���� �������� ����� �� �	������� �� 
��	���� �� �	�����	��� �� ��	�� �� �	������, �� ��������, ����, 
���������� � �	
��. (
���������� � ��� �� ����	����� ���� �� 
�������� �� �������� ���  ���� �� ��������� �� ���� ��� ����� �� 
�	���	��������. 

 
%����� �� �
���������� �� �� �� ��������: 
 

� �������� ������	���	����� �� ����� �	������ ��� 
�	���	������; 

� �� �� ��������� �	��������� � �	������� �� �����	
���� �� 
�������� �	������; 
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� ������
���� �� ��	������������ �� �����
������ �� 
��	����� ��	��� �� �������� �� ����� ������	��� �����. 

 
����0�&! 0� 2�*��0&� ������ �	����� ���	� ������ �� 

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

 
"������� �� ��������  ������ �	����� ������ �� ����
����, 

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

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

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

 
�"�)� 7'�2 57:  

 
)���	: Philip Kotler and Gary Armstrong: Principles of Marketing, Eighth 
Edition, Chapter 15, Advertising, Sales  Promotion and Public Relations, 
Prentice Hall, 1999 
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�	�������� �	������� �� ����� 	������� �	������ �� 
�	��������� ��� �� �������� �� �������
���� �� ���	�� � 
�����
��� ����� �� ����	��. �
��, �� �	� 	��, �� ������
����: 

  
(1) �	�������� �� �������
���� �� ���	��
������ 

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

(2) �	������ �� �������
���� �� �	�������� - ����������� 
�	� �
�
������ (��������� �	���	���, ��������� ��������� 
�	��������, ����������� �� �	������ �����, ����
�����, �	������ 
���	���� ����
	�� �� �	�������);  

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

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


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

���	��
������ �� �	�������� �� ����� �� �����	��������� �� 
�������� ��� ����� �������
���� �� �	���!��� �� ���� 
�	������� � ����� �������� ���� �� ����#�, �������
���� �� 
�
�
���� �����	 �� ��������, �������
���� �� �
���� ����#� �� 
�	���� �	�������, 	�������� �� �	��	������ ��� �	���������. 
%����� �� 
���	��
������ �� �	�������� �� ����� �� �	�������� 
��	����� ���
�
���� �������
���� �� ����	��� �� ���� �	������� 
��� ������, �������
���� �� �������� �	�#��� � ����
��	��� �� 
����������� �	������. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

4.3. ��'!)&!� (�')!&��� 
 
4.3.1. ������ ��	����� ��	������ 
�
U�	������� ��	������  �	������
�� �����	���� ������� 

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

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

�
�
������ �� ���	�!��� ��	�����, ��� �� �� ��	����� �	
�� 
����
��. ��� �� �	��� �	��
 ��	����� mail, e-mail, ������	������ 
� �	
�� ��	�� �� ��	����� ���
����	���. 

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

��� ��� � ������� ��� �������
���� �� ������� ��� ����� �� ����� 
��	����	������ �� �.�. ���������� ����� �� ������ - specific "call-to-
action." "��� ������ �� ��	������� ��	������ ����!� �������, 
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����� � ��	��� ������	 �� �
�
������, ������ ���� ������	 �� 
�������� - "response" in the industry. 

 
U�	������� ��	������ � �	������� �� ����
 ��������, 

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

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

�����	
�� �� ��	����� �	��� �� ���������� ���	����� 
�������
���� �
�
���� �� ��� �� �� �������� �	� � �����	���� 
������	 �� ����� ��	��� � �� �� 	�������� � ��	�
���� ������ �� 
���������� � �� ���� �
�
����. U�	������� ��	������ �	��	� 
�	������� � �� �
�
����� � �� �	�������� � ���: 

 
(	������� �� �
�
�����: 
 
� (������ �	����� �� �	���������; 
� ������ �� �	����� �� ������� �	�� �	�������; 
� (	����� �� ���	������ ����	����� �� �	��� �� 

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

������ �� 	������� �� �	������� �� ���������; 
� J������������; 
� (	����� �� �
�
���� ��� �� �	
� ����� �� ���� �� �� 

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

�	����
���� �� �������� �����: 
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�"�)� 7'�2 58:  

 

)���	: Integrated Marketing Communication: Personal Selling and Direct 
Marketing, 2007 

U�	������� ��	������ �������
�� �� �� 	����� ������� 
�	����� �� ��	������� ����� �	
�� ���	��
����. ��� � ��	���� 
�	������ �� 	����� �� ��������  ����� ��� �� ����: 

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

���� �� �����	� 
���#; 
� ��� �� �� ��	� 
���#�� �� ��������� �	��
 ������� �� 

������	���; 
� U� �� �����	� ��	�������� ������� ��� ��	��������� �	
�� 

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

����������� �� �� �����	� �������� ����: 
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� U� �� ������� �	�������� �� ���������� �
�
����; 
� U� �	��� ��������� �� ��	��� �� �
�
������; 
� U� ���������� ������ �� ������
 ��������� �
�
����; 
� U� 	����� ���� �������. 
 
U�	������� ��	������ � ����� �� ����	��
���� ��� 

��	������ ���
����	��� �� ��� ����������� ��	����� 	����� �� 
������ �
�
����, ���� ���	������, ���� ��� �� �	������� �� 
������ � ���� ��� �������� � �	���	���. &��
���������� � 
��	����� ��;
 �	������������ � �
�
�����. �	������������ 
��	����� ���
����	� �� ������� �
�
���. 

7������� �� ��	������� ��	������ �� �������
���� � �� 
���	�
���� ����������� �������� �� �
�
������ �� �
�
���� 
�	������� � �� �� ���!��� �� �	������ ��	�����, �	������� ��� 
������
���� �� �����������, �������� �� ��	
������ �� ��	����� 
��	������, 	������������ �����
��	� ��� �
��� �������� ��#����� 
�	������� � ���������� �����	� ��	���� �� 
������� �� �������  � 
	�������  �� �
�
������. 

J����	��� �� 	������� �� ��	�������� ��	������ �� 
�	����
���� �� �������� �����: 
 
�"�)� 7'�2 59: 
 

 
)���	: Direct marketing, 2005 McGraw-Hill Ryerson Limited  
7������� �� ��	������� ��	������ �� �������
�� ��������-

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

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

��	������� ��	������: 
 
�"�)� 7'�2 60:  

)��)���	: Integrated Marketing Communication: Personal Selling and Direct 
Marketing, 2007 
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4.3.2. %���	������ �� ��	������� ��	������ 
 
&��� ����	
����� �� ��	������� ��	������ �� ���
����: 
 
� U�	����� mail; 
� (	������ �	��
 �������� � ��	����; 
� ������	������; 
� 6����	����� �	������. 

 
 �"�)� 7'�2 61:  

 
)���	:  Deborah Baker,Texas Christian University, Retailing, Chapter 13 Version 6e, 
2002 

U�	������� ��	������ �������
�� �����	
���� �	�������� 
��;
 �
�
����� � �	��������, ������� � ��� ��	������� ����� 
�	
�� �
�
����, ��	������ � ����	����� ����� �� �� ���	���� 
����
 �	��, �� �	���� ������
�	��� ������ � ����� �� �� ��	�� 
	��
�������. "��� �	����� �� �	����
�� �� �������� �����. 
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�"�)� 7'�2 62: �"#$�� )�'�)&!'�0&�)� �� ��'!)&���&  
 (�')!&��� 

 
 

)���	: Philip Kotler and Gary Armstrong: Principles of Marketing, Eighth Edition, 
Chapter 13, Retailing and Wholesaling, 1999 

 
4.3.2.1. ���	�� mail (�
���) 
�
U�	������� mail (�����) ����!� ���	�!��� ���
��, 

����	�����, ���������� � �	
�� �	����� �� ��	������� ���� �� 
��	����� ��	���. U�	������� mail �	������
�� ������� ��	������ 
����
� ������� ��� �����	
���� �� ��	����� ���
������� ��� 
���
������� ��� �� ��	��
���� ���
������� ���� - �� - ����  - one-
to-one. 

 
U�	������� mail: 
 
� "������
�� �� �� �����	� ������ ������������ �� ������� 

����	; 
� U� �� �������
�����	� ����� �
�
���; 
� �� �����	
�� ������ �������������; 
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� ̀ ���� �� ��	�� 	��
�������; 
� �� �	�����
���� ���� �
�
����; 
� (�������� �� 	�������� ���� ������ � �	������. 
 
U�	������� mail � ��	������ ��#���� �� ����� �� ���� 

�	�������� ���	�!� ��	������ ��	���  ��	����� �� �
�
�����. �� 
��	������� mail ���	�!���� ��� ��	����� ����	��� �	� 
�	������	����� ��	���. U�	������� mail � ���������� ��	��, 
������� 	������� ��� �	������� � �	������. �� ���� �� 
�������
�� �� �� �	�������� �	��������� � 
��
����, �� �� 
�������� ���
�� � �� ��  �����	� �	��������. ���� ��� ���� �� �� 
���	��� �������. 

 
U�	������� mail � ����� �� �	��	��� �	������ �� ���
�� 

�� �	������� �	��
 ����� � ��
����� ��� �� ��	���� ���� �������� 
�	������ �� �����	
���� �� �	
���� ��	������ ����. �� ����: 

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

����	����� ���	����, � ���� �� �� ��	���� � ���� ����� �� 
�����	��� �� ������� �� ���� �	��������; 

� �	������� � ����������� � �������
�� 
����� �� 
�	�����
���� �� ��������� ���������� �� ������ � �	������ 
�
�
����; 

� [� �������
�� �
�
������ �� ���������� ���
����, �� �� 
�	������
�� �	��������� � �� ������ ������� �� �� ���	���� 
�
�
������. 

 
U�	������� mail �� ��	����
�� �	��
 ������
���� ��  

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

 
>� �� ���� ��	������� mail 
������ �� �� ��	����
��, 

����#���� � �� �� 	�������� �� ���������� ����� �� �
�
����  - 
mailing list. '�����	��� �	�������, ������	��� ���
�� � ������	� 
���	������� ����� �� �	��������� � ������� �� �	��������� ���� 
�� �������
 �� ��������  �� �	������ �� �	�������� ��� �� 
���	����� �� ���	���� �
;�.  
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>� �� ���� 
������ �� �� �����	
�� �	�������� �	��
 
��	������� mail, �	�������� �	��� �� �� ������ ���: 

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

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


��������; 
� U� �	�������
�� �����
���� �� ������  - "call to action"; 
� U� �� �	�������� �
�
����� �� ������ ������ - "call 

today"; 
� U� ��� ������� ���	���� �����; 
� U� ��� ��	������� �	��� �� �	���� �� ���
���� �� ��� �� 

�� �	�������� �
�
����� �� 	����	� �� ��	��������� �	���; 
� ������ �� ���
���� �� ���� ����� � 	����	���; 
� U� �� ���
���� 	������� ����� �� 	������� �
�
����. 
 
&��� ���������� �� ��	������� mail �� ���
����: 
 
� &���	� (�����); 
� (����; 
� *�	���; 
� J�	�� �� ���
����; 
� (��	���� ����	� �� ������� �����	���; 
� >��	��� �� ����
��� ������	. 
 
U�	������� mail �� ��� �������� �	�������: 
 
� ������������ �� �
����	�
���; 
� [����� �������� �� ����	 �� �
�
����; 
� [���	����� �������������; 
� &	������� �������������; 
� &���	���; 
� 6����
�������; 
� �	������. 
 
U�	������� mail �� ��� �������� �����������: 
 
� ������  �	����� �� �� �� ������� � �� �� ���� �	��
��� �� 

��	������� �����; 
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� "��
���� �� ������������� ����	����� �� ����	���; 
� (��	���� � �	��� �� �� ���	��� ��������� ����. 
 
 4.3.2.2. E-mail ���	���� 
�
6- mail ��	�������� � ��	�� �� ��	������� ��	������ ��� 

��	���� �����	����� mail ���� �	������ �� ���
����	���, ������� 
�	����
���� ��	���  �� �	�������� �� �
�
������. �� �����	��� 
������ �� ���	��, ����� e-mail ���	���� �� ��������������  ��� 
���������� �
�
���� �� ��	����: 

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

��������� �  �	��#������ �
�
����, �� �� ������� ���������� � �� �� 
�������� �����	���� �
�
���� ��� ������ 	�������; 

� U� �� �	������� ���� �
�
���� � �� �� ��������� 
���������� �� �
��� �����; 

� U� �� ������� ������ �� �	���������� ����������; 
� 6-mail ��	����� �� ���	�!��� �	��
 )���	���. 
 
E-mail ��	�������� ��� ����	��
������ �� �	��������� � 


��
���� � �������� �� ���������� ��	��� �������� �	�����: 
 
� ail ������� �������
�� �� �� ������
���� ����	����� �� 

��	�� �	
� ���������� ������������ �
�
���� �� ����
 ����� 
�	�����; 

� �	����� �� ���	�!��� �� ��	����� � ����
 �
��; 
� ̀ ���� �� ����� ��������� �� ��	�����; 
� (����� ������� �� �����	
���� �� ���	������� ��	���; 
� '� �� ��	���� #�	����. 
 
4.3.2.3. ?����
�	� ���	���� 
�
&���������� ��	������ � ��� �� ��	������ ����	�� �� 

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

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

����, �������
��  �	��
 ��������, ����� ��� ��������� �������� 
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��	������ ������� �� �
�
������ �� ������ ��	�� �� �� ��������� 
�� ��������� �	�������. &��������� ����� �� ����� ��������� �� 
���	��
������ ��� �� ����� ������� �� 	���������� �� 
�	���������� ��� �	��������� online. 

 
�� ������� 
����� �� ����	�� 	������� ��’, ������� �	�� 

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

 
6����	������� �������� �� ����� �������� �	�������: 
� �� �������
���� �� ������� �	����� ������
 ����������; 
� )�� ����	������� �������� �� �	������
���� �� �	�����-

����; 
� ������� �� �	������
���� �� 	������� �	��� �� ������� 

�������� ��� �����	���; 
� ��� �� �� ���������� ����	������� �	���; 
� )���� �	�������� ��	����	������. 
 
4.3.2.4. C����	���� 
�
������	�������� ���� ����� �� ����	��
���� ��� ����� �� 

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

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

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

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

��	���� ����: 
 
� +����� - ������ ������	������; 
� +����� - �
�
��� ������	������. 
 
������	�������� ���� �� �
�������	� �� �	����	���� �� 

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

 
�"�)� 7'�2 63:  

 
 

)���	: Keith J. Tuckvel: Integrated Marketing communication: Chapter 6 
Planning for Direct Response Communications, 2008 Pearson Education 
Canada 

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

�� ��� ��� ����!� ���������� 	������	� ��� �����
����. 
&�������� �����
���� (�� ��	����� �����
����) �� ������	� 
�
�
����� �� �� �����	� �
�
������. 

 
"���
������ �
�
���� ���� �� �� ���������
���� �� ����!� 

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

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

�
�
���� �� ��������	�, �� ����	��	��� � �� 
���
����  �� �� 
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�
��� �	��������� �� ����� �� ���������. (	������ �� 
������	������ ����!� �	� 	������� ���������� � ���: 

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

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

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

 
%���� �� ������	�������� � �� �� �����	� �	������. >� �� �� 

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

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

��	������� �	������� �� ����� �� �	
���� ��	������ ��	��. 
(	��������� �� �������� �� ��������: 

 
� �	�� �� ����
�� ����	���� �� �
�
������; 
� �� ������
��� �	����� �� �� �� ���	���� ���	����� �� 

�
�
������; 
� ����� ������� �� �� �������� ��#������� ��� �	
���� 

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

����� �������� 
����. +����� �
;��� ����!� ������ �� ����� 
���������� 	������	� ���� ��� �� ������� 	�����, ������
 ��� �� 
�� �	���� �� ����. ��� �� �� ������� ���� 	����� ���
 ���� 
������, ��� ������ - ������ ���
�������� �� �� �����	
���� ��� �� 
�� ��	���� ���������.  

 
 
 
 
 



�������	
����������	
���	���	��
�

 229

4.3.2.5 '�	��
��	� ���
���� 
 
 
�� �����	������� �	������, ������� ���� 6-commerce, �� 

�	�� �	������ �� �	������� � 
��
�� �	��
 �����	����� ������� 
���� ��� � )���	����� � �	
���� �����
��	��� �	���.40 
&����������� �� ����� ��� �� �	������� �� �����	����� ��� 
��������� �� ������
��. ���	���� �����	����� �	������ �� 
��	���� WEB ��	������� (World Wide Web), ���� ����� �� 
�����	
���� �� �	����������. 

 
6����	������� �	������ � ����� �� �����	
���� �� ������ 

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

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

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

 
)��������� ��������� �� 6����	������� �	������ �� ����� 

�������� ��	����	������: 
 
� "nline �
�
���� � �	�������; 
� (	������ �	��
 )���	���; 
� U����� 
��
�� �� �
�
������ �	��
 )���	���; 
� �	������ ���������� �	��
 )���	���; 
� ������� ����	����� �� �	��������� � 
��
���� � e mail 

��	��� �� WEB ��	�����; 
� (	����� ��	���� �	��
 )���	���. 
 
6����	������� �	������ �� �����	
�� ����: 
 
� B2B - ��;
 ��������;  
� B2C- ��;
 �������� � �
�
������; 
� C2C- ��;
 ������ ��� ����!� ��������; 
� C2B - ���� ����������� �� �
�
����� �� �����	
���� 

����	����� � �	��������. 

                                                 
40 Wikipedia, Free enciklopedia, 2008 
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 �"�)� 7'�2 64:  
 

 

)���	: Electronic Business (E-Business) Systems, 2008 

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

 
6 – �	�������� ������� �	������� ���� �� �	������������, 

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

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

�� �������
���� 
��
�� �� �	
�� ��������, �	�� � �� ������� 
�	�����; 

� [� ��	��
��, � ��������� �� �������	� ����	������� 
������ �� ����	��
����, �� �	��� �	��������� �������� � 
�������
�� �����	
���� ������� �	����; 
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� [� �����
�� �	������� �� �	��	���, �	����
�	���, 
����	��
�	���, ����������� � �������
���� �� ����	�����; 

� "������
�� �����
���� �� �	������� �� ���
����	���; 
� "������
�� ��	���� �� ������ ������ �� �� ����
	�	��� 

�� �������� ��	��; 
� ������� �������� �� ��������	��� �� ��!� ��	��������� 

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

��������: 
 
� (������ �������
���� �� �������� �	������� � 
��
�� 

�	��
 online �	���	
���� � ���	����; 
� ������� ����!� �������� �� ����	 �� �	������ � 

�����
���; 
� "������
�� �
�
������ ��� �	
���� �	�������� �� �� 

�	��� �� ����� �� 24 ���� �� �����; 
� "������
�� �	�� �������� 	��������� � ������� ����	-

�����; 
 
>� �� �� �����	�� �	��������� �� 6- �	�������� ������� 

����!� �����	� ��;
 ��� �� ������
����  ������������ �� 
��	�������� �� 6 �	��������, ���	�
������ �� 	������� � 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�������	
����������	
���	���	��
�

 232

�"�)� 7'�2 65:  

 

)���	: James J. O’Brein: Management Information Systems, Electronic 
Commerce Systems, Chapter 5, 2002 McGrow-Hill Companies 

 
&��� ��
��� �����	� �� 
���# �� 6 - �	�������� �� �������: 
 
� "������
������ �	������� �� �
�
������ - �
���� �� 

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

� "������
���� 
��
�� � ���	�
���� �� 	������� - �
���� 
�	� ������	, �	��������� ������� ���
����; 

� '
���� �	������� WEB ��	����� - ��	������ ���, 
�	�����, ��������, �����	���� � ������� �� �
���; 

� "#	��	
���� �� �
�
������ �� �
�
���� � �����	�� �� �� 
�	�!��� - �	������� �� ������ �	������ �
���� �  ������� 
���
��;  

� "�	�
���� ����� �������� - ��	��������	��� �� Web 
���	������, ������ �
������ �� �������; 

� $�
����� �� ����������; 
� "������
���� ����� � ����������. 
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4.3.2.6. C# I
���� 
 

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

 
T� �������� � ��	�� �� �	������ ��� �� �� ��	����� �	����-

���� �	� ��� �	��������� �� �	����
���� �	��
 ����������. "��� 
��	�� �� �	������ �
 �������
�� �� �
�
����� �� �
�
�� 
�	������� ������ �� ���;� ����, ��� �� ��� �� �	�������� ��� �� 
����� �	������ �����	. 

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

��� ������ � ���: 
� U���� �	����������; 
� &
�� �	����������. 

 
U������ �	���������� ���������� �	�� �������� �� ���� ��� 

� �� ��� �	��� �	�������� �� ������
�� �� ������. 
 
&
���� �	����������  ���������� �	�� �� 30 �� 60  ���
��� � 

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

 
>� �����	
���� �� ������ ����� �� ��	����� ������� 

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

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

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

1. 1.Y�� �	������
���� ���	����� �� �
�
����? 
2. &��� �� ���������	��� ���	�����? 
3. &�� �� ���	����� ���	�� ���������? 
4. &��� �� ����� ���	����� ���	�� ����������? 
5. &��� �� ����� ���	����� ���	�� ���	������ �� 

���	��
�������? 
6. &��� �� ����� ���	����� ���	�� 	��������� �� �������
���� 

���	�� �����? 
7. �� ��� �� ������ 	�������� ��;
 ���	����� � �������? 
8. Y�� �	������
���� �������� �� �
�
����? 
9. &��� �� ������	� ���	��
������� ���� �	���� �� �	����� 

�� �	����������� ���	�? 
10. �� ��� �� ������ ���	��
������� �� ����	�� �� ����� 

���	��
�����? 
11. &�� �����	� ������� �	� ���	��
������� �� ����	�� �� 

����� ���	��
�����? 
12. �� ��� �� ������ �
������� �� ����	�� �� �	��������-


��
��� ���	��
�����? 
13. &�� �����	� ������� �	� �
�
������ �� ����	�� �� 

�	��������-
��
��� ���	��
�����? 
14. '�� ��� ���� �� ������ �	������ �� �
�
���� �� ����	�� �� 

�	��������-
��
��� ���	��
�����? 
15. &��� �� �����
�� �
�
����� �	� �����
������ ���
�� �� 

�
�
����? 
16. &�� �� �������� �������� ��� ������� �� �����
������ �� 

���	��
�����? 
17. &�� �� 	�������� ��;
 ������� ���	��
���, �
�
��� � 

��	�����? 
18. &�� �� �������� �� �����
���� �� ���	��
������ �� 

�	������ �� �
�
����? 
19. &�� �� ������ �� �	������ �� �����
���� ���
�� �� 

�
�
������? 
20. Y�� �� ���	����	� ��� ������ �	������? 
21. Y�� ����� ������������ �� �	�������� �� ��	��������? 
22. &��� �� ���������	��� ���	������ ���	�? 
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� � � � � � � �	 ����,�	�	 
 
���)#'!�3�2� 
 
��*��, 0�3�2�"�� � 0&'#)&#'�� *"�2���2� 
 
 
              �  �  �      � 	   �  �  �  8  �  �  � 

           �� �������� �� ��� ���, ��� �	��� �� ������ ��������: 
 
 �� 0! ��+����!&! 0� +��(�& )��)#'!�3�2� 
 
 �� �� ��!�&�;�)#*�&! *���*�&!  �� )��)#'!�&� �� &'��*0)�&! 

  +'!&+'�2�&�2� 
  
 �� �� 0��"!��&! *"�2���!&� �� 7'�2�& �� ��7�*#*�$�&! � 0&!+!��& �� 

  ��;!'!�3�2�3�2� �� +'���*���& 
 
 �� �� '��"�)#*�&! +!&&! �0��*�� *���*� )��)#'!�3�2� 
 
 �� 2� 0��"!��&! +�&'!7�&� �� +'�3!�)� �� +'!���0&�&! � 0"�7�0&�&! 

  �� )��)#'!�&�&! 
 
 �� 0! ��+����!&! 0� *"�2���!&� �� ��)��0)�&� '!�#"�&�*� *'�  

 #0+!1��0&� �� '�7�&!%!&� �� &'��*0)�&! �'#1&*� 
 
 �� �� 0��"!��&! *"�2���!&� �� �'#��&! 2�*�� � 0�3�2�"�� ;�)&�'� 

  (��3����"�� !)���(�2�) 
 
 �� �� 0��"!��&! *"�2���!&� �� ��3����"��&� +�"�&�)�, '!"���2�&�, 

  &'���3�2�&�, (���&�, &'!���&, 0!����&� � )"�(�&� *'� #0+!1��0&� 
  �� �!"�*��&! 0#72!)&� 
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1. ���)#'!�&� 
 

1.1. ���(�& )��)#'!�3�2� 
 

+������� ������� �� �����	
�� �� 
����� �� �������� �� 
����!� ��	�� ��� �	���	������� ��� �	������
���� ���� �	������� 
��� �	������� ��� �������
���� ���� ���	��� �� �
�
������. 
�;
������� ����	���	 �� �����
���� �� �
�
������ ��
����� �� 
�	������
�� ����
	��������. 

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


���	��
���� �� ���������� � ������ �� ���� �	������� � 
��
��, 
������
���� �� �	�������� � �	������. U����
 ���������� �� 
������ ������
���� ��� �����	� �� �� ��������� ���	����� �� 
���	��
������, � ��� �� �	���� �� ����� ��� � ��	������� �� ��� �� 
�	
���� ��	��, ��� �� ��� �����
���� ����
	������ �	������� � 
�������� �� ������	 ������� �� ������� �	������� � �	����� �� 
�����	���� ������ �� ������ �
�
����. 

 
�;
 
��������� �� ����	�� ����� �� �� ����������� 

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

 
&���
	�������� ������ ��;
 
��������� �� ����	�� 

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

 
� �	���� � ���������� �� 
��������� �� ����	��, 
� ��!�� �� ������� 
������� �� ����	��, 
� #����������, ������� #���	�������� �� �	��������� �� 

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

������� ����� �� ��������. 
 
�
�
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1.2. ����*� )��)#'!�&� �� &'��*0)�&! �'#1&*� 
�
+������� �� �����	
�� �� ����� ����� ����
	������.  >� �� 

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

 
�  [����� � ������  
� U�	����� � ����	����� 
� U������ ��� ��	����� 
� (	������ ��� �	����� 
� ������� � ������������ 
 
> �����
	������ ��� ����� �� ��� ��� ��, �	��� �� �� ����� 

��������� ��: 
 
�  U� �� �� 	����� ��� ����  ������	��� ��� �� �� ���;���? 
�  (	������� ��� ��  ���������� �� �	�������? 
� &�� �� ������� �	������� � �����������?  
� (� ��� �� 	�����
���� ������� �	������� �� �	��������� 

�� ��	����. 
 
Y�� 
��� �	����� �� ���� �� ����
	��������: 
 
� )������ �� ����
	������ – �� �� ���	��� ����� �� 

��������� ����
	���� � �� �� ��	����� ���	��
���� ���� � ����� 
�� �� ������� � ����; 

� >��	�� �� �	��������� �� ����
	������ – �	��� �� �� ���� 
����� �� �	���������, ���� �� ���;���, ����� � ������� ��������, 
���� �� �	�����	���, ����� � ��	�������, ��� �� �������� �� 
����	��
����, ����� �� �	���������� ��	������, ����� 
��
�� �� 
�� ������ �� ���	��
������; 

� (	��������� � ���������� �� ����
	�������� – �� �� ����, 
�� ������ �� ��	����, ���� ����
	�������� ��� �	�������, � ���� � 
�������. U���������� ���� ����
	�������� � ������� ����� �� �� 
����	����� ��� �������� � �� �� ���	��� ��	������� �� �� �� 
�������	��� ��������� �	�������; 

� U� �� ����� ��	�������� � ������ – �� �� ����� ���������� 
�� 	��������� �� ����
	������; 
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� �!�� �� ����	�� – ��� ����	�� �������� �� �	���	
�� �� 
������ �� ������� �	�� ���	��
����, ����� �� ���� !� ��� ����� �� 
����!� 
������� ��� !� �
��� �	������� � 
��
��. 

 
(��������� �� ����
	�������� ����� �� �� ���������: 
 
� (	��
 )���	��� – )���	����� � ��!�� �	������ �� ���;��� 

�� ����	����� �� 	������� ����; 
� (	��
 ����� ������ – ��� � ����� �� �� ������� 

����
	������, �� �� ���j
�
�� ���� �	��������� �� ����
	�������� 
	������ �� �����
������, ���� ��������� ������� �	����	�� �� 
	�����, ���� ������� �	������� �� �����
���� � ��� �� ������� 
����; 

� U� �� ���	
�� �� �
�
������ –  ��� �� �� �	��� �	�������� 
��	����� �� 	�������� �������� �� �
�
������ � ����	�������� 
���� �� ���� ���� � �� ����
	������ � �� ��� ����� �� ������ ��� 
����� ��� �� ��	���� � �� ����
	������; 

� U� �� ������ �	���������� ����	����� – �� �� �������	��� 
� �� ��� ����� �� �� ������ ��� �� ������� ���	��
����, ������� 
�
�
���� �� ����
	��������, ����� � ������� �������� �� ����	��, 
��� �� ��	����	�������� �� �	��������� � 
��
����, ����� 
���������� �
���, ����� ���� �����; 

� (����� �� �	��������� �� ����
	��������; 
� (����� �� �	������ ������� – �� �� �����
���� ��������� 

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

 
 
1.3.  �"�2���! �� 7'�2�& �� ��7�*#*�$�&! *'� 

��;!'!�3�2�3�2�&� �� +'���*����&! ��               
)��)#'!�3�2�&� 

 
U����
������ �� ��	�� ��� �������
���� �	������� � 


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

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

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

 
 

1.4. �0��*�� *���*� �� )��)#'!�3�2� 
 
>����!� �� �	����� �	���� �� 
��������� �� ����	�� ��� �� 

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

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

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

� '����	���� ����
	������ - �� ���
���� 	������� ������, 
�� ���������� �� ��� ������ � �	���� �� �	������������� ��� 
��;
����� �� ����
	�	��� � �� �������� �� ����	����	������ �� 
�	��������. (	� ���� ����
	������, ����� � ��������� ������� 
�	� ������, 

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

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

���	����� ������	��� ��� ������� �	��� �� �� �������	��� �� �� ��  
������ 
��� �� �������� �� ������
������ �� ����	���� ��#������. 
(��������� ����
	������ �� ��� �������� ��	����	������: 

 
� *������	����� �� ���
���� � ����	
�������, 
� }���������  �� �	���������, 
� '��� ��	
�
���� ���
 ��;
 �	������������� ���
 ��;
 

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

��	����� �	���	������ � �������  ����� ��� � ���������  
�	���������� � ���
�
��� �� ��	������ �	������ ��� 
��
��. '� 
����	�� ���� �� ������ � ������ � �� ��	����� �� ����	
�������, � 
��� �� ���� �	���	������ ��� �� 	������� �	����� � ��������� 
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�
�
��� �� ��	���� �	������. "��� �
�
��� ���� �� ������ �� 

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

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

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

 
� (����� ���� ���� �	������ (�
�
���), 
� (������� ������������� �� ����	
�������, 
� "�	������� ��� ������������ ��������� �� ���������, 
� '����� �� ������ �
�����
�� �� �	�������� ��� 
��
����, 
� (������� ��	��	� �� ���� �� ��������. 
 
���	������� ����	 � ����	 �� �.�. ��	������� ������� 

���������� ����
	������. "�� � 	��
���� �� �������� �� ������ 
��;
��	���� �������� � ��	��� ����	���	������ �� �	���������.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	��
��: 
 
� U
������� ����
	������, 
� +�����	���� ���������� ����
	������. 
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1.5. �'�3!�)� �� +'!���0&�&! � 0"�7�0&�&! ��    
     )��)#'!�3�2�&� 

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

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

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

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

 
�&�'��& ����� �  �� �� �	
��	��� ����
	������ ���	�� 

������� 	������� ����
	������ ��	������ ��� �� ������	���  �� 
	������ �� ����	��. 

 
Y��� ����� �� �	
��	� ����
	��������, ���� �� �� ������� 

�� ��������� �� ������� ��	������ � �� �� ���������
���� 
���	������  ���� ��� ��� �� �������� ��� �������
 ���	������. "�� 
���� �� ���� ���	����� �� �����
���� �� �	��������� � 
���������� �� ����
	������. (	��������� � ���������� �� 
����
	������ ���������� �� ��������� �� �	��
������ � ���
������ 
�� ��
��� �	������� �  ����������� ��� ������� ������ �� 
���	���� �� �� �� ���� ����
	�������� ��	�� �� ����	��. 

 
 >� �� �� ��	����� ��� �� �	��� ��
����� �	������� � 

����������� ��� ������� �� ����
	�	��� �� ��������, ����	��� 
�	��� �� �� �������	�	��� �� �������� ����	� ���	����: 

 
� �	������� �� 
���#�� ��� ��
���#�� �� ��	����, 
� ��������� ������ �� �
�
������, 
� �������� �	����� �� 	�������, 
� �	������ �� ��������� �� ��������. 
 
0�� � �����
��� �� �	��������� � ���������� �� 

�����	��������? 
*�������� �� ����
	�������� � �	��	��� �� ����	��� � 

�������	���  ����	����� �� �	��� �� ������������ �� ����
-
	������ �� ��	���� � �� ������� ������� �� �������� �� ��� 
����������� !� �� �����	� ������ ����. 
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&���� � ���	���� �����
� �� �����	��������? 
 
+������� �� �����	
�� �� 
����� �� �������� �	�����. 
J�	���� �������
���� ����	����� �� 	������� ����	�. 
�� ������
�� ����
	�������� �� ���� ����
	����, 
(��������� ����
	������ ����
�� ��’ ���	�������, 
����������� ��#�������� � �� �������� ��	���, 
 
'��� �����
��� �� �����	�������� ���� �� �  ������� 

�� "�	����? 
 
�� ��� �� ������
���� �	������� �� ����	��, 
"����	�� �� ������
���� ������������ �� ����
	������, 
�� ���	����� ����� ���� �
�
����, 
�� 
�� �� 
���#�� � ��
���#�� �� �	
����, 
�� ������
�� �	���� � ���������� ��  ��	
�
������ � �� 

���������, 
�� 
�� �� �	��� �� ������ ��#�������, �	������� � �	����� 

��� ������� �	� �������� �� ��	����, 
�� ����
�� �� ���� ����� �� ������, 
>���� ���������� �� �� ��	����� ��������� �� ����
-

	��������? 
�����	��� �
����
���� ���� ����� ��’ �� ������� ����	. 
&��������� ������� ���� ����� �������	 �� � �� ������� 

�� ������� ��	��. 
���
 �
����
���� ���� ��� � ���
��	��� � �� � ������ ��� 

�� �� �	���. 
��� �� � 
���� �� ������� �� ������, ��	��� ��� ��	� �� �� 

� �� ������� �������. 
 
*��������� �� ��	�������� � 	��������� �� ��������� 

����
	���� � �� ����	�� �� �� �� ���	�� ��� ��:  
 
1) ����
	�������� 	������ � 
2) ��� �� ��
����� �����	� �� 
���#. 
 
(	�	����� �� ����
	�������� �� ���� �������, �� ��������� 

��	�, �� ��	����
�� ���	������ �� ��	���������, ������� �� ������ 
��	���������. (����������� �� �	������  �� ���� ������� �� 
��	����
�� �� ��������� �� ����� � ���������� �� ����
	��������. 



�������	
����������	
���	���	��
�

 244

2. ��*��, 0�3�2�"�� � 0&'#)&#'�� *"�2���2� 
 

2.1. �"�2���!&� �� ��)��0)�&� '!�#"�&�*� *'� 
 #0+!1��0&� *� '�7�&!%!&� �� &'��*0)�&! �'#1&*� 

 
 �	�������� �	
���� , ���� � ����������� �� ��	�����  �����-

���� �� +�"�&�$)� - +'�*��&� �������� �� ������ �� ���� ������� 
����� (�	�����, 	��������� � �������). U	������ ��	����� ������ 
�	� �	�������� �����	 �	��
 ���������� ��������. U������� � 
�	������� �� ������ ���� �� �	������
���� ��������, �� � 
���������, �� ��������� �� �	�	�����, �	����� � ������� �� 
�������� �	� �	���	���������. J��������� �������� ���� �� ��� 
����� �������� �	� �����
����� ��������� ����� �� ��	����.  

 
 *������	��� �� ��� �������� �� �	������, �� ����!� 

������, ���� �� �	���	 �	��
 �	������� �� ��	
��
	��� �� 
�������� �� ���������, ��� ������ �� �	�!����� �� ������������ � 
�� ������� ��	����
�����, ����� �	��
 	��
��	����� �� �	�
������ 
�� �������, ��	���� �� ������
�������� �������	���, �������� 
������� � ������, ��� ���� �� ������ ��  �	����� �� �	������ �� 
���������	���.  

 
 (	������ 	��
������ ����� �����
�� �� ������������� �� 

	���	
��
	�	����� �� ���������, � ���� ���� �	����� �� 
������
���� ���	����� �� �	������
���� �� ����
������ � 
��	����� �� �������	���. ������ ���� �� ������� �	������ �� 
��	����� �	�������, �� �� ��	����� ����	��, �� ���	��� ����� � �� 
�	����� � �	
�� �	���� ����������  �� 
���	��
���� �� ��������, 
������
���� �� �	��������, �	��	��� �� 	����� �� ���	�������� � 
������. 

 
 *���������� 	�������� (��������� �� ��������� �	�����, 

��	������, ��������� �� �
�
������), ���� �� ������� ���� ����	� 
�� ���� ������ �� �	������� � 
��
��, �� � �� �� ��	����� ��� ��� 
�� �����������. 

 
 ���������� � 
������������ ����� ��������  � �	� 

����
	��������. *����	
��������� ������ ����� �� �� ��	��� ��� 
�	������ ����������� ��	
��
	� � �����  �� ������� �� �	�	����� 
�� ��������� � ������ ����
	������. >��	����� �� 
���  ����� �� �� 
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��	������ ��	������� ����
	������. >������� �� ������� 
�������
���� ����
	������ ������� �� ������������� �� �������. 
U	������ ���� �� �� ������� � �	�	������ ���������, �� ������ 
������������ ����
	
���� �� ���������� � �� �	
�� �	������  � 
������. 

 
 &�������� �� 	��������� ������ ���� � ���� �� ������-

���� �����	� �� ������ ��	��. '����� �� �������, ����
��� �� 
�	���������, ��������� �������� �� �	����
����, ��	���� �� 
���������� �	� 	�����, �	��������� �� �	��������� � ����	����� 
�� ���������� ������� �� �	����� ��� ����� ������� �� ������-
�
������ �� ��	��������� �� ��	����. (	�������� �����	 �� 
����
	�	� �� �������
���� �� 	������ 	���. �� ����	��� ��  ��	�-
���������  �  �
���� �� �	��	��� �� ��
�
����, ������� �����	 
���� ���� �	������
�� ����	 �� 	������ 	���. 

 
 '� �	���� �	��� �� �� ������� ���� ���������  - �	������ 

����� �	������
�� �
������ � ����	������� �� ������� �
�����. 
"���
������ �� ������ �����
������ ����� �� �	���������� ��� 
�� ����� �	���������� �� ����� �	�� ��������, ��������� ��� ��, � 
����� �� ����� �������� �	� �����
����� �������������� ����� 
�� ������� �	�������� ������ 	�����. 

 
 
2.2. �"�2���!&� �� �'#��&! 2�*�� � 0�3�2�"��  ;�)&�'� 
 
 %����
����� ��������� ����� �� ������� �� �����	
�� 

�������� ��� ��	��� � ����������� ��������� �	� ���������� �� 
���������� ��������� ������. �������� ����	����� “���� 
��������	��” (“enlightend  self interest,”) ������ �	���	��������� 
��������  �� �� �� ��������� ���	����� �� ����������� �� ��� ����� 
�� �� ��	��� ��� �������� ������ �	������ �	��
 ������� 
������
����.  

 
 [������ �� ���	� ����, ������ � ����� ���� ��	����� � 

���	����� �� 2�*��0&� ����� �������� �� ��  ��	������ ����������� 
�� ��	������� ��	������� �� ��	����. �	������ ��������� � 
	������  �� �� ������
�� �� ������ �� �������� �� ������ 
����������� ���� ����� ��	�� – ��	�� � �	������ – �	������ 
�����. 
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 &��� � �	
���� �����	� �� ��������� �� ��	����, ���� � 

����������� 
����� ����� �� �������� �������� � �� �	���������� 
���������� � ���������. 

 
*��  ��������� � ������ �������	� �� ����� �� ���������� 

�� ������� �������, ���������� �� ����������� �	������
�� 
���������� �� 	�������	��� �� �	������ �� �������	���. 
7����	����, ����������, ���	���� ��� ����	�������� ����
� �� 
�
;��� ����� �� ����� �������� �	� ����	��� �� �����	
���� �� 
�	����,  �	� ��	�������� �� 	����� �� ��	���� � �	� ���������� �� 
���!���  ���������. >���������� ��	�������� � �������� 
��������� �� ������� � �� �������������� ����
���� 
�������
���� ���������� �� 	�������� �� ����	�� �� �������. 

 
�����	�"����� ���	������, �� 	������ �� ��	������ 

����
���, �	������
���� �	������ �����
���� � �	����� �� 
��	����	�������� �� �����������, ������� �����  ���������� 
�	������
�� �  �����  ��	��� ���� �� ��	���  �� ����	��. 

 
*���������� ������ ���� ���� ����� �������� �� ����	��, 

�	�� ��, �� ����	�� �� �	������� ��� ����	�. ����������� �	����� 
����� �� ����� ��������� ��� ��������� �������� �	� ����
-
�������, �	�� ��’,  �� ��������� �� ��� ���� ��� ��   �	��������� ��  
�	�������. ����������� �	����� ���� ���� �� ���������	��� � �	� 
�����
������. 

 
(	������� �� ����������� �������� ����� �� ����� ���� 

��������, ������� �� �	������
���� �� ��������� ���������, �� 
����������� �� ������� ��� �� ���	������ �� ��� ������
�� ��	����. 
J�	����, ��� �����	�� �� ������
���� � �	���!���  ����������� 
�	�����, ����� ������� �� �� �	�������� ������ �  ������� 
	�������. 

 
6���������� ����� �� ��	���� ���� �� �� ���������	� � 

�	��
 ��������� 	�������. (������ � ��	����� �� �	
���� �	�-
���� � ���������� ����� �� ���
���� �� �
������ �� �����
����� 
�������� ��������. (�	����� �� ������ ����� �� ����� ���� 
����
���� ��� ����	
���� �� ������
���� �� �������������. 
+	���� �� �	���������, ���
�
���!� �� � �	���� �� ���	��������� 
���� �� �� ������� ��� ������ ���� �	�������. 6���������� 



�������	
����������	
���	���	��
�

 247


����� ����� ������� �	� ����������� �������� ��  �	���������, 
��	��� ��� �� ��	� �	������� ���������� �� ����������.  

 
(	���!����� �� ����������� �������� �� ��������� �� 

��	���� � �������� �� �� �� ����� ���� ���� 
������� �� �������� � 
	���������, �� �	�	��� �� �� ������� ��;
����� ������. %�����, 
�������, ���������, �	������� �� ������, ������	������ �� 
�	������������ � ������ ����� ���� �	�������, �� ��� ���� 
�	������
���� �������� ������ �� ���� ��������� � �	�������� 
�������. 

 
2.3. ��3����"��&� +�"�&�)�, '!"���2�&�, &'���3�2�&�, 

 (���&�, &'!���&, 0!����&� � )"�(�&� 
 

���������� �� ������������ �������� �	� 
��������� 
�� ��������� �
������  ���� �� �� ����
�� �� ��������� ������� � 
�������� ������	 �� �������� �	�����: 

 
� ����� �� �������� �� �
�������� ��� 
�����
���� �� 

����	��,  
� ���������� �� ����	�� � �� ��������� ��������; 
� ���������� �  ��������� �� ����������� ��������; 
� ��	������������ �� ��	����; 
� 	������� �� ����������� �������� �� �������; 
� �����
������ �� �	���	���������; 
� ���������� �� �	����
���� �� �������; 
� 	���	���	�������� �� ���������� �� ��������� 	������ ��� 

���	����; 
� ���������� �� ������������ �� ������������ �� �	
���� 

�����. 
 
(���������� �����	� ����� �� ����� �������� � �	� 

������
������ �� ����� �	����� �� ��	������� ��	������ 
����������, ���� ��� �� �� �	���	: 

 
� ���� �	������ �� �	��������� � �	����� �� ��������� 

���
�
���� ���, ���, ��� �� �����	
��, �������� ���	�� ����	���� 
�����������; 

� ����  �	����������, �� ������, � �������� �� �������
���� 
�	������� �� �	
���� ��������� ��������; 
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� ���� �	������������ � ��� �������� �� ����������� ��� 
����������� ���
�
����;  

� ���� �	������������ � �� ������� �� ����������� �� 
�������; 

� ���� �	������������ � ��� ����	��� �� ��	����� �������� 
�� ������ ��� �	��������� �����; 

� ���� �	������������ �	�������
�� ����	���	��� �� 
������� �� �	��������, ������� ��������� ��� �	��� �� �� �	���. 

 
!���������, �	���������, ������, ������� ������� �� 

�����
����, ������� �� �������, ��
�����, �� �	������
���� 
)#"&#'�&� �� ���� ��	��. 

 
&
��
	��� �� �	������
�� �����
������, ��	
������ � �� 

����
 ��
���, ������� �� ��� ������� 
��, ���
����	� � ���� �� 
����� �	
���� �
;� �� �����������. 
 

 
�"�)� 7'�2 66:  

 
 

)���	: Philip Kotler and Gary Armstrong: PRINCIPLES OF MARKETING, Eighth 
Edition, Chapter 3, The Global Marketing Environment, Prentice Hal, 2007 
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&
��
	���41 � ������, ��	
����, 
�������, ��	��, ����� �� 

�����
���� � �	
�� ����������� �� ��	������� �	
�� �
;�. "��� 
��	����	������ �� 	������� ��� 	��������� �	
�� �� �
;� � ���	�� 
��� ��� ��;
����� �� 	�����
����. 

 
&
��
	��� � �� �	��� �� �	
���� �����	� ��� �� ����� 

	������� , � ��� �� ��������� ��	� �� ��	��
�� �	��
 ������� � 
	���������. &
��
	��� �� ��������� ��	� �� �����
�� ��  	������ �� 
������������ �	�����, � �� �	������ � �� �	
����, �����	 �� ��� 
�	�����. 

 
[������� �������� �� ������ �
��
	� �� �	���������, �������, 

��������, ��������, 	��
����� � �	����� ��� �� ��	��	��� 
�����
������ �� �
��
	��� ���� ���� � ����	�������� �	������ 
���� ��� �� �	���������.  

 
&
�
������ �� ���� ��������� �	������� ����� ���� 	������ 

��	��� ������ ��� ��	��� �	
���� ��	������ �������
����. 
 
(���������� �� ������ �� �	��������� ���� �� �� 	�����
�� 

��� ������ �
��
	�. +�� �� �� 	����	� �
��
	���, ��	���� ����� 
���� ����� �� �	������� �	������� � �� �	��� 
��
��. &��� � 
�
;��� ���� � �	��������� ����� �
��
	�� �	������� � �	����� ��� 
������� �	� ������� �	���!��� � ��	������.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
41 Oded Shenkar and Yadong Luo, International Business, Chapter 6, The Cultural 
Environment, 2006 
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�  �  �  �  �  �  �  �      �  �  	  �  	  8  	: 
 

1. Y�� �����
�� ������ ����
	������? 
2. &�� �� ��������  ����
	���� �� �	�������� �	
����? 
3. &���� � ���������� �� �	���� �� �����
������  �	� 

����	������������ ��  �	��������� �� 
����
	��������? 

4. &�� �� ����� ������� ������ �� ����
	������? 
5. Y�� ����� �	�������� �� �	��������� � ���������� 

�� ����
	��������? 
6. &�� � ���������� �� ���������� 	��
������ �	� 


��������� �� 	��������� �� �	�������� �	
����? 
7. &�� � ���������� �� ������������ ��������� �	� 

	��������� �� �	�������� �	
����? 
8.  &��� ������ ������������ �������� �	� 
��������� 

�� �	�������� �	
����? 
9. &��� ������ 	���������, �	���������, ������ � 

�	����� �	� 
��������� �� �	�������� �	
����? 
10. &��� ������ �������� � ������� �	� 
��������� �� 

�	�������� �	
����? 
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����� �	 �	������ 
/�����  /�	/ 

 
	 
 

	�	 ���!" �� )�(#��3�'�%! - AIDA model of 
communication: ���� �� ���
����	��� ��� ��� �� ��� �� 
�	�������� ��������, �� �� ������ ����	�� � ����� � �� ����� �� 
������. 
	��"��� �� )��)#'!�3�2�&� - Competitor Analysis:  (	���� �� 
�	�
�
���� � �������	��� ��  �	��������� � ���������� �� 
����
	������  �� ��� �� �� ������� ����
	������ �	������� � 
�������� ������� �� ����	��.   

[ 
�!��'�;0)� 0!�(!�&�3�2� - Geographic segmentation: (������ �� 
����	�� ���	�� ��	������� ����	����� 	������, ���� �� �	���	, 
�	��, �������, ���������. 

� 
�!(��'�;�2� - Demography: (	�
�
���� �� �����������. 

�!(��'�;0)� 0!�(!�&�3�2� - Demographic segmentation. U����� 
��  ����������� ���	�� ���	����, �����, �	�#����� � ����� - 
����������� �	
��. 

��*!'��;�)�3�2� - Diversification:   ��	������� �� 	����� ���� 
�����  �������
���� ���� �	������� 	������� �� ���������� ��� 
�� ��� �� ����
	��������. '����� �	������� ����� �� ����� 
���	���� ��� �� ��  ��������� ���������� �� �	������������. 
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� 
�)0)"#��*�� ��0&'�7#3�2� - Exclusive distribution: U���	��
���� 
– �	������  �� ��	������ �	������ ���� �� ���� �	��������. 

�  - �'��*�2�/�- ��')!&��� - E-Commerce/E-Marketing. 
(	������ ��� �����	
���� �� ��	������ ������������ �	��
 
)���	���. 

, 

,�*�&!� 3�)"#0 �� +'���*���& - Product Life Cycle: 
�����
����, 	���, 	�����  � ���;���.  

 
(! �� (�')� - Brand name:  �� ��	���� �� ���������
���� �� 
����� �	������ ��� 
��
��. )���� �� ��	���� ���� �� ���� ���, 
������, ��	���, ����. U��	� �������� ��	�� ���� �� ����	�� 
��������� �	������ � ��	
����. 

��*�&�'  -  Innovator:  &
�
���� ��� �	�� �� �	���!��� 
�	�������� ��� 
��
����. ��� �� ����������  �� ������ ������ ���� 
�� �� ����� ������� �� ����� �	�� ��� !� �� �
��� �  ��	����� 
�	��������. 

�&!���*�� ��0&'�7#3�2� - Intensive distribution: U�����
���� �� 
�	��������  �� ��� � ����� ������� �	�� �	��������. 

� 
��'�0& - Benefit:  U� �� ����� ������ ��	��� �� �
�
������ ��� 

���	����� �� ����� ��	������ �	������ ��� 
��
��. &
�
������ 
�
�
����  �	������� � 
��
��  ����� ��� ������ �� ������� 
�����, ������ ��	���. 

���)#'!�&0)� +'!���0& -  Competitive Advantage: '
���� ��	��� 
�������� ��  ��� �� ����
	��������. 
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� 
��$�� +'���67� - Personal selling: (	������ �� �	�������� ��� 

��
���� �� ��	��� �� ������� �	������� �������� �� �������� 
�
�
���� – ���� �� ����.  

� 
��')!&��� �0&'�6#*�%!  - Market research:  (	���	��� � 
�������	��� �� ��������� �� ���������, �
�
������, ����
	������ 
� �	
���� �������� �� ��	�������� �� ��� �� �� ������� 
��	������� ��	������ ��� ������ ���
��. 

��')!&��� )�(#��)�3�� -  Marketing Communications. ���� 
������ ��� ��  ��	����� �� ���
����	��� �� ���������� � 
������ �
�
����.  

��')!&��� (�)0 - Marketing Mix:  ��	������� �� �	������������ 
���� ��   ������ �� �	�������, ����, ����	��
���� � �	������� 
������� ���� 4 � (4 �) 

��')!&��� +"��  - Marketing Plan:  (���� ���
����  �� 
��	������  ������������ �� �	������������ ��� !� �� �����	
���� 
�� ��	������ ��	���. 

��0�*!� (�')!&���  - Mass marketing: (	������ �� ���� 
�	������ �� ���� �
�
����. 

" 
����0� 0� 2�*��0&�- Public relations:  [	����� ���	� ������ �� 
	���������  �	
�� �
�
����, �����
����, ��	��������, ����	�
-
���� �� �	������������. 

( 
����'�� +���3�2�  - Market position: '��� �� ���������� �� ���� 
�	������ ��  �
�
������ �� ���� ����	. 
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��"�&�)� �� +!�!&'�'�$)� 3!�� - Penetration pricing: 
��	������� �� ����  ���� �����
�� ���� �	������������ 
��	�
�� 
������� ���� �� ��� ���� �������  �	�������� � ������ 
��� �� 
����	��.  

��"�&�)� �� 3!�� �� 0�7�'�%! )�2(�) - Skimming pricing:   
��	������� �� ����  ���� �	������������ 
��	�
��  ������� ������ 
���� �� �� �����	� �������  �	���� �� ���������. 

��"�&�)� �� )��)#'!�&0)� 3!�� - Competition pricing:  
"�	����
���� �� ������ �� ���	���� �� ����
	������.  

�'���6�� +'�(�3�2� - Sales promotion:  (������
���� �� 
�	�������� �� �	��������� � 
��
���� �� �
����, ���
���, 
��������, ����� ���� ���� ���. 

7 
��� +'�;�[�$ - Early Adopter: &
�
��� ���  �	���!� �	����� ��� 

��
�� �� 	����� ���� �� ��������� ����
�.  

���� (�����0&*� - Early Majority: &
�
����� ��� �� �	���!��� 
�	��������  ��� 
��
����  ������ ��� !� ���� �������. 

�!+���3����'�%! �� (�')�  - Brand repositioning: "���  �� �� 
�����  ��	��������� �� �
�
������ �� ������ ��������� ��	�� �� 
�	������.  

� 
�!�(!�&�3�2� - Segmentation: (	���� �� ������ �� ����	�� �� 
������ �	
��  ��� ����� ���� ��� ������ ��	����	������ �� 
�
�
������ � �����
������ �	�  �
�
������. 

���� ���"��� - SWOT analysis: ���� �� ����
���� �� 
����	������  �	�������, �������� � �����	������ �������� � 
������. 
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�*!0��0& – Awareness. (	������� �	�������� ���������� �� ��� 
�� ��  �������� ��������� ��������� �� ����������� ��� ��������� 
�	������� � �� ��  ���	��� �
�
������ �� ����� ��������� 
�	������� �� �	��������� � 
��
����.  

�&'�&!��2� �� '��*�2 �� +'���*��  - Product Development 
Strategy:  7����� ��  ���� �	������� � 
��
��  �������� �� 
���������� ����	 �� �	������������. 

� 
�!"!(�')!&���  - Telemarketing. ������ ���������� 	������	� �� 
����������  � �� ������ �
�
���� �� ��� �� �� ���	�� �	���!�� 
�� ����� �	������. 

�!0&�'�%! �� )��3!+&  - Concept testing: �����	��� �� ����� �� 
��� �	������  ��� 
��
��  ��� ������� �
����	�
�. 

� 
 �!"� �� !)���(0)�&� +'�+������ - Advertising objective:  
%��� �� ��	��������� �� ���
����	���. U� �� ����	��	�, �� �� 

���� � �� �� �������. 
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���	����	 �	 ����	�  
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�	��������  �	������ ���	������� �	  
	��	���  	� ������  
 
  
 '� �	���	�� �� &���������� *`&*`")U *U ������, 

�������	���� �� ���������� �� ��
������ ���� ���	�� ���������� 
�	��	���.  

 
1. "�'"�') ("&*>*�6`) >* &"(*')/*�* 

*`&*`")U 
 
 
*`&*`")U AU ������  

+
�. *��������	 ��������� 12;  
1000 ������; 7��
����� ���������;  
���: +389 2 3104 000;  
����: +389 2 3104 036;  
e-mail: alkaloid@alkaloid.com.mk 

 

*`&*`")U AU ������ � ��������� ���� ���	� ���
� ������� 
	����� �� �	���������� �� ������, �	�	������ �� ����� �
	�����, 
�	���������� �� ���������� � #������ �	�������.  

*������� *U � �������	��� �	
���� �� ��� 	���� 	������ ��� 
�	������ ����	�: J�	������ � }�����, &�������� & +����	����; 
��� ��� ��	�� !�	��: *������� (	����� � *������� &"'� ���� � 
12 ���	
����� �����	 �� ��������� (�� �	����, %	�� [�	�, �� 
&�����, �� *�������, +���� � }�	��������, }	������, ���������, 
Y�����	���, +
��	���, 7�������, �� 7
����� J���	����� � �*U).  

U	
������ �	�� ����
 1100 �	������� �� ���������� ������� �� 
����������� �� �	������ �������	�, �� ��� ����
 13% �� ��	����� 
���������	�.  
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J�	�� !�	�� 
 

 
 (���
���!� �� 1979 ������, *�������-J�	������ ��� 
������������ ����� ��� � �������� �� 	����� � ��	������ �� 
��	����� �������� �� ������ �� ������	� �� ������������, �� 
����	��
����, �� ������������� ��������. $�������� 
������������ 	������� �  ���������� ���
���� �� ���� �������, 
�	������
���� ������ �� ��	��	��� �� *`&*`")U &"'� 
U""6` U	
���� �� �	���� � 
��
�� 
��� - ����� ��� 
������ � 
���������� 	����� �� 7��
����� ��������� �� 5 ���	
�	� 2004 
������.�

  
 
 >����������� �� �������� �� �	������������� ��	
��
	� � 
�	��	��� �� �����������	���� �� ����������, �� 2006 ������ 
������� � *������� (	�� 

 
 
 

2. (*>*7 '* *`&*`")U : - &$($�*~) '* 
 (7")>�"U)�6 '* *`&*`")U 

 
 
- U������ – 76($+`)&* *&6U"')/* 
 
(1) "��	���� ��� �� �
�
������ �� �	��������� �� 

*`&*`")U, ���� �� ����	���, ���� �
�
����, ���� �
�
�����. 
 
- ��	�����  - ��7*'�&) >6/) 
 
 

��������� 
}	������ 
�	���� 
+���� � }�	�������� 
7��
����� �	���� 
7������� 
+
��	��� 
*������� 
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7
���� 
[	
���� 
�������� 
6	������ 
$��������� 
$�	���� 
&����� 
/�	��� 
  

 
 
3. "�&7)/�6 &") ("�76+) >*U"�"`$�**� 

 (7")>�"U)�6 '* *`&*`")U 
 
 
 
 
 
4. &")  �6 &$($�*~)�6 '* *`&*`")U? 
  
�
�
�
�
 
 
 
5.&") �6  &"'&$76'�)�6 '* *`&*`")U? 
 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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6.  (7")>�"U���" – $�`$[)  - (7")>�"U'* 

 (7"[7** - (7")>�"U6' )&� - $�`$[) 
 

 

 

 

 

 
 
 

J�	������ 
 

������ �� �������� 
(	������������ ���������� 

������	�� � �	���	�� 
J�	��������� �������
���� �� �������� 

J�	��������� ����	��� �� �������� 
�������
� 

`���� �� �	������� 
'��� ������ 
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