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� � � � � � � � � 
 

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
������, �
�� 2010                                                      

 
            + � � � 	 � � � 

     �-	 /���� 6������� 
   !	�%���	 7��	��
�  �� ��	������  

    7�	������� 
����	����� 
8��
����� ��������� 

 
    �-	 +����� ������������ 
   8������ �	�%���	 �� ��	������  
    7�	������� 
����	����� 

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

!��<���� �� ������  �� ���������� �	��	���  �� ���������� 
�	����� ��	������ � ��	������ ��������� �� �	��� ������,  ���	��-
���� �� 
�������� � �������	��� ���� ��� ��� �� �������
�� �� 

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

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

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

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

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

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

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

�	��
���� �� ��	������ ������������, �	�� ��’, ��������� 
��������� �� ��������� �� ����	���� �������� � ����	����� �� 
����� ����	�, ������ ��	������� � ������%��
������ �� ��	������ 
��������� � ��������� �
������� �	����� �� �	������������ � 
��������� �� ����	����� �� ��	������ ������������. 

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

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

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

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

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

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

 
�� +!�(��& �!"  �� ��	����
���� �	�������� �� �	���������� 

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

 
�+(��& �!" �� ��	����
�� �	������������ �� ��	������ 

����	����� � �������� �� ����	��� � ��	����	�������� � ���������� 
�� 	��������� �� ��	������ ������������. 
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 �� ���!&! 0&� ���$�  ,��(�& (�')!&��� � )�4� ! �!��*�&� 
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1. ���(�&  (�')!&��� � (�')!&��� (!��2(!�&�& 
 
 
?� ��	�������� �� ������ ������ ����� �	�%����� 

��%�������. �<
��� �� ������
�� ����  ��	��������, ������ �� 
���� ���� %
������ �� �	���	�������� � ��  ������� �� �
�
������.  

 
@����, ���������� ���� �� �� ���� ���� ��	�������� � 

��������. A�	����� ��� ��%�	�����, �
<��� � �	����������� �� 
������	��� �� ����� ����� �	�� ���������� ��� �� ��	��
���� 
��	������. �	�������� � �
������� %
������ �� �����	
���� 

���B �� ���� ��� ������. ��� ��� �������� �	� ������������� 
�����
���� � ������� �� �
<���, �	� ������� �� ��� �� 
�����
����, �� B	���� � ���
����	���. 7��������� ��� � ��������.   

 
!������� �	���� ��%������ �� ��� 	��������� ����	� �� 

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

 
?� ��	��������, ������������� �� ���� ���� � %
������ �� 

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

 
C�� � ��	��������1? 
 
"� ��������� ������ �������, ��	��������  ����� � 

������
��� ���� „
������� �� �	������� �	�������“, �� �
<���  
����� �� �������
��� ���� �� ��
���� ���� �	�������� �� � 
���������� ��� �� ��	��������. !	�������� � ���� ���� ��� �� 
��	������  ������������. $���� �� ��	�������� �  �� ���	��� �	�-
������� �� ���� �����	����. !���	 @	���	, ������� ���	�����	 

                                                 
1 "����	�� �� ��� �	����� �� ���� �� ��	������ ��  	��������� ��%������ �� 

��	�������� �������� ��  &����	 ��  ������� „Marketing Management“, Twelve 
Edition, Prentice Hall, 2006, ��	. 5-9, ���� � ��%�������� ��� �� ��	�������� �� 
���� +��	��������� ��	
����� �� ��	������ ++ - American Marketing 
Association (�� ��� ��	
����� ����
���� �	�%���������, ��������� �	�<���, 
���	��
���� �� ��� ����)  � Wikipedia Free Enciklopedia, ��%������ 2010�
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�� ������� �� �����������, �� ��	�������� ���� „$���� �� 
��	�������� � ��� � ����� �����	� �� ������ � �� 	����	� ��� 
�	�������  �
�
������ �� ������ ��� �� �� �	����� ���. �	��-
������ �	��� �� ��� �� 	��
���� ���	����� �
�
��� ��� � ������-
��� �� �
�
��. 

„�	�������� � �	���� �� ����� �� ��� ���������� 
��	����
���� ��� �	������� � 
��
�� �� �� ����	�� ��  �
�
-
������, ��� ��	������ �� �� ��	����� �� �	������ �� �	������, 
���� �� ���
����	��� � ���� �� �� 	�������� ��������“. „�	��-
������ � �����	�	�� �	���� �	��
 ��� ���������� ��������� �	��-
����� �� �
�
������ � �	���� �	���� ������ �� ��� �� ������� 
���	���� �	������ �� �
�
������.“ „�	�������� �� ��	���� �� �� 
�� ������%��
���� �
�
������, �� �� ���	��� � �� �� ���������.“ 
„!����� ��	������ ������� ��%��� �� ��� ��� �������
�� �� �� 
�����	�� ������ �� �	������������ �� �������
���� �� ���	����� 
� ������� �� �
�
������ �	��
 ����	��
���� �� ����������� �� 
�
�
������.“ „�	�������� � ��������� �	���� ��� �� 
������%����, �	����
�� � �������
�� ���	����� �� �
�
������� 
������� �	�%��.“  

?� ��� ��� � ��	�������� ���	�� ���������� ��%������, �� 
���� �������� �����: 
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�"�)� 1: 

 

*���	: Deborah Baker: An Overview of Marketing, Chapter 1, Texas 
Christian University, 2009, �������� 

&����	, �����
����� �� ��%��������� ����� „�	�������� � 
���������� �	���� �� ��� �	��
 ��������� � 	������ �� 
�	������� � �	������� �� �	
�� - ���������� � �	
���� �������� 
��� ��� �� � ���	���� ��� �� ������" ������
�� ���� ��	��������  
������ �� �������� �
������� ���������:  

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

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

 
„�	�������� � �	���� �� �����	���, � ��	����
���� 

���������, ������ �������� �� ���� � ����	��
���� �� ����, 
����� � 
��
�� � �����	
���� �� 	������ �� ��� �� �� ��������� 
������������ ���	���, ������ �� �	������������ � �� 
����������� �� ������“2 

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


���
���� �� �������� ����%������ � ��	��� �� �	����	�� � 
������������, ���� � ���������� ���� �� ��� ����� �� �	����
�� 
��� �	��� �� �� �	����
�� �� ��� �� �� �����	� 
������ 
	�������. !��	������ �� �	����� �� ��	�������� ����� �� �� 
�	�������� �� �������� �����: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Michael R. Czinkota and Masaaki Kotabe: Marketing Management 
2nd Edition; Chapter 1: Overview of Marketing, South, Western Colege, 2008, 
�������� 
 
�
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�"�)� 2:  

 
 
*���	: Michael R. Czinkota and Masaaki Kotabe: Marketing Management 
2nd Edition; Chapter 1: Overview of Marketing, South, Western Colege, 
2008 

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

������
������ �� ���	�����	���, �	������
�� ���� �� 	��������� 
%��� �� ��������� ��������� �� �	���	�������� �� 
����� ��  
���
���� �� ����	���� ��B������. !	���������� � 
����	���������  �	��������� �
 �	��B���� �� ��	�������� � �� 

������� �� ������������ ���������� �� 	��������. "����
 
�	������
�� ���� � �������� �� ��	�������� �� ������ �� 
�	������
�� �
����� �� 	���������. 

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

�������� �����: 
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�"�)� 3: 

 
 
*���	: Michael R. Czinkota and Masaaki Kotabe: Marketing Management 
2nd Edition; Chapter 1: Overview of Marketing, South, Western Colege, 
2008 
 

�	�������� �	������
�� ������� ����� �� ����	���� 
	������� �� �
��������, ��� ���<� �� ���	����� � ��	����� �� 
���	��
������ � ����B������� �� �����	
���� �� ��������� 
	��
����� �� ��� 	�������, ��� � �	���� �� 	������ �� ��� �� 
�
�
������ �� ����	��
�	��� �	�������  � �� ���
����	� �� ���. 
������� �	����� ��  ��������� �� ��	�������� �� �	����
�� �� 
�������� �����: 
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�"�)� 4:  
 

 

 *���	: Deborah Baker: An Overview of Marketing, Chapter 1, Texas 
Christian University,2009, �������� 

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

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

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

�����: 
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�"�)� 5: 

 
*���	: Michael R. Czinkota and Masaaki Kotabe: Marketing Management 
2nd Edition; Chapter 1: Overview of Marketing, South, Western Colege, 
2000 
 

��	������ �����������  (
�	��
������ � 
	����������� �� ��	������ ������������) � ������ �	���� �� ��� 
�	��� �� �� �������� �����	
���� �� ������ �� ��	��������. "��� 
�	���� �� ���	������� 
����� �� ��������
���� ��
����� �� 
��%��� ���� ������� �� 	��������� �� �����������, �� � 
������������� �
������, ������
 �� 	��������� �� ���<� �� 
�������
������ �� ������� � ���	����� �� ���	��
������, 
������� ��	��������. ��� ����� ���� ���� �� ����� ����� �� 
	������� ���� �� ����� ���	 �� ��	������ �����������, ������� 
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���� ������
 ������������ �� �����	
���� �	� ������ �� 
�	�������� �� ��	��������. 

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

�������� ��� �	������� ��	����
���� �� ��	������ ��B������ � 
��� 
�	��
���� �� �	�������� � ������������ �� ��	�������� �� 
%�	����. 

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

	����������� �� ��	������ ������������, �� ����� �� ����� 
���������� ��� �� �����
���� �� �����	
������ �� ������������ 
�� 	������� ���� �� %��
��� �� ��� ���	��
�����, �
�
�����, 
��	�������, � �è ��� ��� �� 	����� �� ����������� �
����� � 
�������� ��� �������
���� �� ���	�����, � �� ��� ����� 
�����	
���� �� �	�%��. + ��� � ��	������ �	������� �� 
	���������. "�� ��������� �� �	����
�� �� �������� �����: 

 
�"�)� 6:  

 
*���	: Evan, Berman, Marketing Today, Chapter 1, +atomic Dog Publishing, 

2002, �������� 
 

!	������� ��� �	������
���� ������ �� ��	������ �����-
������ �� �����
���� �	�� ��’ �� ��<
������� ����� �� 
��	�������� � ��	������ ����������, ����� �� ��	�������� 
���� 
�� ��	�������� � �� �	������ �� ��	������ ����������� 
(
�	��
������ � 	����������� �� ��	������ ������������). 
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2. �'�1!+�& �� (�')!&��� (!��2(!�&�& 

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

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

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

 
�	������ ����������� �� ��%���	�3 ���� „�	���� �� 

�����	��� � ���	�
���� �� ���������, �������� �� ����, 
�	������� � ����	��
���� �� �	������� � 
��
�� � ���� �� ��� �� 
�� �����	� �	���� �� 	������ �� ����� �	
�� ���	��
���� ��� 
�	��� �� �� ��������� � �� �� �����	�� ������ �� �	������������:“ 

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

����B���� �� �� �� �����	�, ��	����
�� � ����	���	� 
�����	
������ �� ��	������ ������������. 

 
�	������ �����	����� ��%��� ���������
���� ������, 

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

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

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

  

                                                 
3 Paul Peter, Jamess Donely: Marketing Management, Knoweledge and Skills, 
Strategic Planning and the Marketing Management Process, McGraw-
Hill/IrwinMarketing Management, 8e, 2007  The McGraw-Hill Companies, Inc 

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

� �� ��	������ ���	��
���� �� �������
���� ���	������ 
��%�	�����, 

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

� �%����� � �%������ �� ��	���� 	������������ ��	������ 
����	, 

� ��	�������� �����	� �� �����	�	� �� ���������� %
����� 
�� �����������,  

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

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

������:4   
 
„�� �	�� ������� �� ��	������ ��������� � ��	������ 

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

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

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

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

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

                                                 
4  Evan�, Berman:Marketing Today, Chapter 1, +atomic Dog Publishing, 

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

�� �����	�� ������ �� ��� ��� �� ��	����
�� ������, �� 
��%���	��� ���������� �� ��	����
���� �� ������, � �� ���� 
������� �������� �� ��� ���� �	������ �� ������ �� 
����
	�������� ��	��.“  
 

!	������ �� ��	������ �����������, ������
 �� ������� 
�� �������� �
����� �� ��%��� �������� ��������: 

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

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

 �	������ ����������� �� �����	
�� � ���� �	���� �� 
��	�������� ��	������ �� ��%��� �������� %���: 

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

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

��	������ ������������ ��� ������ �������� ��������� �� ���� 
	����� �	���	��������, ��� ���� �� �� �	������  �� �������� 
�����: 
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�"�)� >'�4 7:  
 

 
*���	: Kanghyun Yoon: Marketing Management, Developing and Implementing 
Strategic Marketing Plans, 2007 �������� 
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� � � � � � � �    �  �  	  �  	  3  	: 
 
 

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

 
2. &�� �� %����� �� 	������� �� ��	��������? 

 
3. C�� �	������
�� ��	������ �����������? 

 
4. &�� �� %����� �� ��	������ �����������? 

 
5. &�� �� %����	��� ��� ������� �� �	������� �� ��	������ 

�����������? 
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II  �  �  � 
 
 
 

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

	��������� 
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� � � � � � � 
 

	��"��� �� ,���'��&! (�@��+&� 
 
��&'!>�&� �� ��>�'�%! 1!"�� ,���'� 
 
��')!&��� +&'�&!��4� 
 
��')!&��� &�)&�)� 
 
�'������1�4� �� (�')!&����& 
 
���&'�"� �� (�')!&��� �)&�*��+&�&! 
 
 
 
 
 
 
              �  �  �      � 	   �  �  �  3  �  �  � 

           �� �������� �� ��� �����, ��� �	��� �� ������ ��������: 
 
 �� 4� '��>!'!&� ���"���&� �� ,���'��&! (�@��+&�  

  
 
 �� 4� +5�&�&! ,�&'!>�&� �� ��>�'�%! 1!"�� ,���'�   
 
 �� +! ��,����!&! +� (�')!&��� +&'�&!��4�&� 
 
 �� 4� ��!�&�5�)#*�&! (�')!&��� &�)&�)�&� 
 
 �� 4� '��>!'!&! �'������1�4�&� �� (�')!&����& 
 
 �� �� +��"!��&! ���$!%!&� ��  )��&'�"�&� ��  

  (�')!&��� �)&�*��+&�&! 
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1. 	��"��� �� ,���'��&! (�@��+&� 
 
 
#�	��
������ �� ��	��������5 � ���������� �	���� ��� �� 

���� ���	�� ��� ������� ��������: 
 
1. +������ �� ����	���� ��������, 
2. *��	��
���� � ����	��� �� ����	� ��� �� ����� ��� �� 

	��������� �� �	���	��������, 
3. 8�������� �� ��	������ ��	�������, 
4. !����	��� �� ��	������ ������� � 
5. !	����� � ����	��� �� ��	������ ����	��. 
 
�����
��� �� ��
�	���� �������� � �	�� ������ �� �	������ 

�� 
�	��
���� �� ��	��������. �� ������ �������� �� ������
 �	�����: 
 
� ������� �� �����	������ �������� �� ����	��, 
� ������� �� ���	� � ���	� ��	������ ���������. 
 
!	���� ���	���������� �� ����� ���� %����	� ��� 

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

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

������
 �%����, �	�� �è, �� ��� �� ���	����� �	��������� � 
����������, �� �������
���� ���	������ 
����� �� �����	���� 
�����	���, �� ������ �� 	���������� �� ��	������ ���������, �� 
��	����
���� �	��	������� �� ��	������ ���	��
������ . 
 

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

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

                                                 
5 Martin J. Kandes: Business 130:The Principles of Marketing, Copyright 
IOO Associates 1999, �������� 
�
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� ��	��� �� ���������� �� ��
����� ����	, 
� ��������	��� �� ����	�� � 
� ����	 �� ���������� �������.  
 
�����	��� �� ��������� �� ��	�������� � �������� 

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

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

� ���������� %��� �� 
�	��
������ �� ��	��������. @�����
 �� �� 
�	����� �����	����� ��	������� � ������� �� ���� ������� �� �� 
�����	� ��	������ ������������ �� 	���������. &���	����� ��� � 
������� ������� �� ��	����� �� �	������ ��  
�	��
������ 
 

!	������ �� ��	������ ����������� ���\
�
��� �� ������ 
�� ��	���������� ��	������: �� ������ �� �	� ������� %��� � ���: 

 
 1. %��� �� �����	��� 
 2. %��� �� �	����� � 
 3. %��� �� ����	��� 
 
!�
��� �� �����	��� �� ������ �� �	� ������� ��������: 
 
� ������� �� ����������, 
� 
��	�
���� �� ������, 
� ��	������ �� ��	������ �	��	���. 
 
?� ���� ���� %��� ����B���� �� ��������� ��%�	�����. 
 
!�
��� �� �	����� �� ��%��� �������� ����������: 
 
� �	����� �� ��	������ �	��	�����, 
� �����
���� �� �	������������ �� ��	��������. 
 
!�
��� �� ����	��� ��� �� ��%��� �������� ��������: 
 
� ��	��� �� 	��
�������, 
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� ���	��
���� �� �����	����� �� �	���������� ���������� 
��	��� ������%��
���� �� ������
������, 

� ������%��
���� �� �	������� �� ������
������, 
� �	������� ���������� 	��������� �� �� ������ �� 

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

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

�����: 
 
�"�)� 8:  

 
*���	: Martin J. Kandes: Business 130:The Principles of Marketing, 
Copyright iOO Associates 1999, �������� 
 
 

1.1. ��&'!>�&� �� ��>�'�%! �� 1!"�� ,���'� 
 

!	�� �� �� ������� �� 	��������� �� ��	������ 
��	��������, ����B���� � �� �� ������%��
����, �	������ � 
�������	��� ������� ����	�. !���	�� � ���	 �� �	��������� ��� 
������
��� ��� �����  �������� �� ������� �� ����� �	������ 
��� 
��
�� � �� ���������� �� �� ���	��� ���������. „$������ 
����	 �	������
�� �������, �����%���� ��� �� ����	�� ��� �� 
�����
��  ��	������� �	
�� �
�
���� ��� ������ �� �
��� ����� 
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��	������ �	������. $������ ����	 � ���	 �� �
�
���� ��� ����� 
����  ��� ������ ���	��� ��� ��	����	������ �	� ������ �� ��� 
����������� �� ���
�
�� �� �� ����
�
��, ������� �� �� �
�� 
�	������� � 
��
��.“6 

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

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

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

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

 
A����	��� ��� ������� �	� ����	�� �� ����� ����	 �� 

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

6 Philip Kotler: Marketing Managemet, Tvelve Eddition, Market Segmentation 
Targeting &  Psitioning, Part  Three, Chapter 8, Prentice Hall, 2008, �������� 
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�"�)� 9:  

 
*���	: Philip Kotler: Marketing Managemet, Tvelve Eddition, Market 
Segmentation Targeting &  Psitioning, Part  Three, Chapter 7, Prentice Hall, 
2008, �������� 
 

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

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

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

7 The Role of IMC in the Marketing Process, 2003 McGraw-Hill Companies, Inc., 
McGraw-Hill/Irwin 
�
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�"�)� 10: 
 

 
*���	: The Role of IMC in the Marketing Process, 2003 McGraw-Hill Companies, 
Inc., McGraw-Hill/Irwin 
 

 '������ ������� ������������, ���������� �� �����
���� 
��� ����	��� B������� �	
�� �� �
�
����, ��� �����
���� 
��������� �� ������ �����
����.��������	����� �� ����	�� 
���� �� �� ���	�� �� ������
 	������� �����:8  

 
(�) ������� ��	������;  
(�) ��������	���� ��	������;  
(�) �
���������	���� ��	������, � 
 (�) ���	���	������. 
 
1.2. ��')!&��� +&'�&!��4� 

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


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

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

 

                                                 
8 Philip Kotler: Marketing Managemet, Tvelve Eddition, Market Segmentation 
Targeting &  Psitioning, Part  Three, Chapter 7, Prentice Hall, 2008�
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�� 
����� �� ������
���� �� �	������� �� ���������, 
�	���	��������� ��	� ��������� �� �� 
������
���� �����	
������ 
�� ������� ���������� �� ��� �� �� ��	��� ������� ����
	������ 
�������� � �� �����	�� 
���B. ?� �� �� ��	�� ���	����� �����-
�����, ��	� �� �� ����� ���� �������� �� ��	��������� �� 
�	���	�������� � ���� ��������� ��������� ���������� �� 
�	������
���� �� �	�������.  

 
?� �� �� �����	� �������� �	�%���������� � �� �� ��	��� � 

������� ��������� �� ����	��, �	��� �� �� �������� �����	�	��� 
���	������ �%�������� �� ���� �������� �� ��	���������. ?� ��� �� 
�� �����	�, �� �	���� ���������� �� ��	�������, �� 
���	��
���� 
�	�������, �� 	������ �	������������� ��	
��
	�, �� 
���	�
�� 
��B����������. ���� ��� �� �	��� �� �� �� ������	� �� ��	����� �� 
�
�
������ � �� �� 	������	��� �����
������ ����. 

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

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

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

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

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

  
��	��������� � ���� ��<
 ���������� ��� ����������� ���� 

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

 
�� ��	��������� �� �	��� ���� �� �� ���	���� �	��� ��<
 

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

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

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

 
„�	������ ��	��������� ���� �� �� ��%���	� ���� 

������%��
���� �� �����
������ �������� �� ����������� � 
	�������� �� ��������� ��	������ ���� �� �� �� ��������� 
���	����� ��������“.9 ������� ��%������� �� �	����
�� �� 
�������� �����: 

 
�"�)� 11:  
 

 
*���	: Jason C. H. Chen:  Marketing’s Strategic Role in the Organization, 
Chapter 3, School of Business dministration Gonzaga University, Irving?Mc 
Graw Hill Inc., 2009 

                                                 
9 Jason C. H. Chen:  Marketing’s Strategic Role in the Organization, Chapter 
3, School of Business dministration Gonzaga University, Irving?Mc Graw 
Hill Inc., 2009 
�
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1.3. ��')!&��� &�)&�)� 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
#���B�� �� ����	�� ���� �� �� ��������, ������� 

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

 
 

1.4. �'������1�4� �� (�')!&����& 
 

"	������������� ��	
��
	� �� ����� �
�����, �� � �� 
��	��������  ��	� ����� ����� 
���� �� �����	
������ 
���B �� 
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	���������. ��� �	������
�� ���	 � 	����	�� �� ��������� �	��-
��������� ������. 7%�������� �	����������� ��	
��
	� ������-
�
�� �� �� �����	� ���	�������� � 
����������� �� ������
������ 
��<
 �
<���, �	�������� � �������� �� ���
�������. ��� �� ����� 
%
������� � �������
�� �� �� �����	� ��� ���%������ ����	�� 
	�������. 

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

�	�� ��’, �� ������ �� ���	����� �� ���	��
������, ��B��-
��������, ���������� �� ����������� ������ � ������
������ �� 
����	���� ��B������. ���������� �� %����	��� �� ��������� �	� 
�	������������� ��	
��
	� �� ��	��
�� �� ������������� �� 
�	���	��������, �� ������ �	������
���� ��� �����	������ 
�	�����. !����
������ �� %����	��� �� ��������� ����� ����	 
�� %���������� � ����� �	��������� ����� �� ������
����.   

 
�� ������, �	������������ �	������
�� �	
�� �
<�, 

�	������	��� �� ����	� �� �� �����	�� ��
�����, ����������� ��� 
�	
����� ����	���10. !	� ������
������ �� �	������������� 
��	
��
	� �� ��	�������� �� ���� �	���	������ , �	����� �	��� �� 
�� ����� ������
 �������� ������� �� ��� �� 	������
��, � ��� ��: 

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

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

� ����	�: ����� �	���	������ 	����� �� ���������� �� 
������ ���� � ������; 

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

� ��
������ ����: ��������� �� �	���	�������� ������� 
	������ �� �� ��������� ��	���� 
���B ��� �� �����	�� ������� 
���� �� 	����� �� ���	�
���� �� ������� ������; 

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

 

                                                 
10 Carter McNamara: Basic Defenitions of Organisation", St Paul, Minnesota, 1999, 
The Management Assistennce Program. 
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!	���	��������, ���� ������ ��� ���� ������, � �� ��� 
	���� � ��	�������� ��� ������ ���������� ����: ����������, 
������, ������ � ������, � ����� �� ��� ��� ���� ��� ���� �� 
	����� ��� � �� �	
���� ����������, �� ��� �� �� ��������� 
������ �� �	���	��������.  

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

��	������, ���� ������ �	������
�� ��� ��� � �%�	��� �� �� 
�����	� �����, � ��� � 
�������� ����	�� 	�������. !���������� 
��� 	���� ������ (���
�) �	����� � ������� (�
��
�) ����������, 
��� ������ �������
���� �� �� �����	� �������� ��� �� 
�	���	��������. �������� �	����� �� ������������ �� 
�	���	������� ���
�
���� �������
���� �� 	��
	��, ���� ��� ��: 
�	�������, ��B������� � �
<�. *�������� ����������, ��
����� �� 
�����	����� 	��
����� �� �	������ �� 	����� �� �����������. ��� 
� �	�������� �� �	���������, ��� 
��
��, �	
�� 	��
�����, 
���	����� ���������� �� �
<���, �	����
����, �����	
���� �� 
��������� 
����� � �	
��. 

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

�	���	��������� ��� � ���	���� ���������� (feedbek). ��� 
���<��� �� �	���������, �� �
�
������, �� �����
������, �� 
��	���������� � �� ����	����� ������� �� ���� �� ���<� 
�	���	��������(������, �����������, �����������, ��B����������). 

 
@����, ��	�������� �� �	���	��������� �� �	������	� 

B��	�	B����, �� ���, �	��
 B��	�	B������ �	����� � �	����
	�, 
�� �� 
�	��
�� � �� �� ���� ����	��� �� �����
������ �� �
<���. 
+����������� �	������	��� ���� ������ ��� ���� ������� 
������� �������
���� �������� ��������������� �� 	������� � 
%
�������. 

 
1.5. ���&'�"� �� (�')!&��� �)&�*��+&�&! 
 
?� �� �� ������� �
������� �� ����	����� �� ��	������ 

������������, �	��� ������	�� ������ �� �� ��%���	� ���� 
��������� � �������� ��� �� ��	������ �����������, ��� �� ��� 
���� ���� �� �������� ��������� �� �������� �� ��	������ 
������������. 
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“&���	����� � �������� ���� �� %
������������ �����	 
�� ��������� ������������ � �� �����
�� %
������� �� 
����������� �� ���� ����	
��� ����
�. &���	����� � �	���� 
�	��
 ��� ������	���� �� ���	�
���� �� �������� �� ��	��� �� 
�
<��� � �	������� �� �	
��	���, ���	���� � �� ���	�
����. 
7%��������� ����	��� ��	���� ��B������ �� �� �� ����	���	� 
������������ � �� �	����� ��	������� ���������� ��� � 
����B����11“. 

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

����� �� �����
���� �� ������	��, ����	��� �� ������ �� �	-
������������, �	����
���� ��	�� �� ������
���� �� ���
������ 
���	�
���� �� 	�������, ���	��
���� �� 	������� �� ������	���� 
� �	������� ��	������� ��	�� ��� � ���	����12“. 

 
“&���	����� � ������ ������ ��� �� �	����� ������	�� �� �� 

�� ������� ���������� �� �����	
���� �� ����������� ���� � 
������. ��� ����� ����� �� �����: �	���������, �� �� �� ����	�-
��� ���������� 	����� ������ �� �� ��������; ���	������, �� �� 
���	���� � ��	���	��� ���������� ������ ��� ���� ���������; � 
�����
�����, �� �� ������
�� �� �� �� ������� ���������� 	����� 
�� �� �������. �� ������� ��� ���� �� �� �	������, ����	����� � 
��������� ���� ���� �� 
���	��
�� �	��
 �
<��� �� �� �� �����	�� 
����������� ���� � ������13“. 

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

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

�� �	���	��������; 
� �������
���� 	������� �� ��%�	�������; 
� �������
���� �%������ � �%������� ���	�
���� �� 

�������� �� ��	��������; 

                                                 
11 Gemmy Allen: Management Modern: Controlling Proces, 1998, ������� 
12 Bernard L. Erven: "The Controlling Function", Department of  Agricurtural 
Economics, Oxio State University Extension, 1994 
13 Policy and Procedures: Policy Statement for Controlling the Operations  of 
the American University of Beirut, 2002  
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� �����
���� �� ����	��� �� �	��� ����
 �����	
������ 
�� ���������, ���������� � �	����
	��� � �����
������ �� 
�	������� � 	��
��������. 

 
?� 
������ �����	
���� �� ����	������ %
������ ��	� �� 

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

 
&�	��������� ����� �� ����B���� ��� �� ��������	� ���� 

���	�
������ �� �����	
�� ��� 
��	������ ���� �� ������	����. 
*��, ���, ��� �� �	��������� ���� �����	
������ �� 	������� �� 
�� ������ ��� ������	����, ����� �� �	������� �	��������� 
���������� �� �� �� �� ������� �� �� ������ ����� �	�����. +�� 
��� ���	�
������ �� 	������� � �����	� ������
 ��� �� 
�	�����
�� �� ������	����, �� ���� ��	���� �� �� ���� ���� �� � 
����B���� �� �� ������ �	�������� � �� �� ����� 	������� �� 
�	�%����� �����. 
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�  � � � � � � �     �  �  	  �  	  3  	 
 
 
 

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

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

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

4. C�� � ��	������ ��	���������? 
 

5. C�� � ��	������ ���������? 
 

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

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

������������? 
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� � � � � � �  �	    � � � � /  � 	 � 	 
 

����*� ,���' 
 
���!+#*�%! �� #$!+��1�&! �� 
,'���*���� - #+"#@���& ,���' 
 
+&'�@#*�%! �� ,���'�& 
 
�!�(!�&�'�%! � +!"!)1����'�%! �� 1!"��&! ,���'� 
 
 
              �  �  �      � 	   �  �  �  3  �  �  � 

           �� �������� �� ��� ���, ��� �	��� �� ������ ��������: 
  
 �� 4� '��>!'!&� ,��!">�&� - &�,�"���4�&� �� ,���'�&   
 
 �� �� ,�*&�'�&! ,�&'�0#*�$)��& ,���'   
 
 �� �� '��>!'!&! ,'���*���� - #+"#@���& ,���' 
 
 �� �� �� )�'�)&!'���'�&! ���#+&'�+)��& ,���' 
 
 �� �� ��!�&�5�)#*�&! #$!+��1�&! *� ,'�1!+�& ��   

  )#,#*�%! 
 
 �� �� +��"!��&! 5�)&�'�&! �� ,'�1!�& �� )#,#*�%! 
 
 �� �� '��>!'!&! ���!+#*�%!&� ��"#)� �� )#,#*�%! -   

  5���  �� )#,#*�%! 
 
 �� 4� ��!�&�5�)#*�&! ,�&'!>�&� �� �+&'�@#*�%! ��   

  ,���'�& 
 
 �� �� +5�&�&! ,'�1!+�& � (!&���"���4�&� ��    

  �+&'�@#*�%!&� �� ,���'�& 
 
 �� �� '��"�)#*�&!  (!&���&! �� ,'�>�'�%! ,���&�1� 
 
 �� +! ��,����!&! +� (�')!&��� ��5�'(�1�����&    

  +�+&!( 
 
 �� +! ��,����!&! +� (!'!%!&� �� ,�>�'#*�$)�&� ��   

  ,���'�& 
 
 �� �� �>4�+��&! �,0&��& ,'�+&�, �� +!�(!�&�1�4�&�   

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

  ,���'�& 
 
 �� 4� +5�&�&! ,�+&�,)�&� �� +!�(!�&�1�4� �� ,���'�& 
 
 �� �� ��!�&�5�)#*�&! �+��*��&! )'�&!'�#(� ��    

  +!�(!�&�1�4� �� ,���'�& 
 
 �� �� '��>!'!&! ��'!�#*�%!&� 1!"�� ,���'� 
 
�
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1. ����*� ,���' 
 
1.1. ���!">� - &�,�"���4� �� ,���'�& 
 
�� ��������� �� �������� �� �������  � �	�
�
����, 

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

 
� !��	��
����� ����	 
� !	��������-
��
��� (�������) ����	 
 

 /�� ����� �� ��� ��� �� ����	 �� 	�����, ����	�� ���� �� �� 
������ �� ������
 ������� ��� �� ��	��
���� ����:14 

 
 1. !	����	�� ������ 
 2. �������� ������ 
 3. +����� �� �	��� � ������ 
 4. +����� �� ����	���� ��B���� � ������
��� 
 

1.1.1. ��
�	� ���	�� �	����	���� ������ 
 

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

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

� ������ � 	����� ��������� �������  � ����� ����������� �� �� 
������� ����	���� ������ � ����%������� (���
����, ����	
-
�������, ������). `�������� ����	 �	������
�� ����	 �� 
����	���� �����. ��� � ���������� �� �	������������� �� 
������������� �	������� ������� � ���������. Co ������ ������� 
�������� � ��������� �� �	������� �� �	�����	�, �� 	������ �� 
�	
���� ����	� ���� ��� �	����� �� �����	������ ��������. 

 
                                                 

14 "�	������ ���	�� /���� 6�������: „�	������“, ����� �������� � 
��������� �������, 7�������� %��
���� ������, 2002, ��	.41-48�
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#����������� ��
�	 ��%��� ����	 �� ������
 �������, 
�������� � 	������� ������� ����	� ��� ����� ��������� 
�	��������  � ����	�� ������� � ��������� ������
�������� 
%�	�� � �	����. 

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

�� ���� ����� � ������ ����������� �� ��	����
�� � ��	��� ��� �� 
���� �������� �������� �	�� ����������� ��������. '����������� 
����	 � ������� ������� ��	��� %����� ��� � ����� � ����� 
��������� ����	������� ��	��� 	��
��	��� �� ����	���� ������. 
�� ��� ��  ��	��
���� 
������� �� ��������
���� ���	���� �� 
��	�������� �� �	�������� �� �	���������� � 	�������� ����, �� 
������� � �	�	���	������ �� ������������� �	
�� �	������ � 
��������� (��B����), �� ������	��-�	�������� ����������, �� 

��� � �����. Co ������� ����	������� ��	�� ���� ����������� 
�� �� ������ �� �	������������, ������� ���
����, 
���	��
������� � ����	
�������, � �� ��� ������ � ������� �� 
%�	��	��� �� ������. 

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

�	������ ����� �� ��� ��� ������ �	����. �� ��������� �� ��� 
���� �� %�	��	��� �������� �� ��<
��	������ ����	 �� 
	�����
��: 

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

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

� ������
��� ����
 �� ��� �������� ��<
 ���
���� � 
����	
������� �� ���������
���� �	� ������ �� �������������� 
��	�� � ������ � �����
���� �� �����	���� �	�������� 	������. 

 
!	����� �� �	������ ��� �
������ �� ��<
��	������ 

����	 �� ����� ��� 
��
�� ���  �� �����
���� �	������� �� ���� 
�	����. '� ��<
��	������ ����	 �� �	����� ������ ��	���� 
����
	������ � �� �	�������� �� �	��������� � 
��
���� �� 
�	����  �������� �	����� �� ���� �� �	�����	� � ����������� 
���� � �� �	������� � �����	
���� � �� �	
���� ��	������ 
����������. ?� ������ ���������� ��������� ��<
��	������ ����	 
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� ����
 ������� ������� �� ������ �� �	�� �	������ � �� 
�����	
���� ������� �	������. 

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

����	� � � ����	���� �� ������ �� �����
����� ��<
��	���� 
�	���� (
���, �����, �	�����), ���� � ��	��� ��	���� �� ��� �� 
	��
��	��� ��������� ����	�� ������ � ����	�� ��B������. 

 

1.1.2. ��
�	� ���	�� ��������� ������ 
 
��
�� �������� �� ������ �� �	������ �� 

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

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

� ����
 �� ���� �� �
������ ��
����	�� �� ��� �� 
�	�� �����
���� �� �
�
������ �� ����� ����B���� �� �	������ 
�� �	����������. 

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

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

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

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

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

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

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

� ����
 �� ������ � ����	 �� ��� �� �	�� �
�
����, ������ � 
�	������ �� ������. ��� � �	������	�� ���� ��	�� �� ���� �� �	�� 
�	������ �� ������ � �	
�� B�	��� �� �	������. 

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

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

 

1.1.3. ��
�	� ���	�� 	��������� �����
��� 
 

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

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

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

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

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

 

1.1.4. ��
�	� ���	�� ��
�	���� ������� � ���������� 
 

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

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

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

� 
������� ������ ����
, ������� ����	 �� ��� �������� 
��<
 ���
���� � ����	
������� �� 	��
��	���, ������� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ����
 �� ��
��� �� ��	��
�� ���� ����	 �� ��� �� 
�	������� � ����� �� �� ������� �	������� �� �������
���� �� 
��	������ ��� ���	���. ��� �� ������	������� ����	� �� ���	���� 
��	���, ����	 �� �������� B	��� � ������. 

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

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

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

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

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

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

� ����
����� ��� ����
������� ����
 �	������
�� 
����	 �� ��� ���<� �� ���	�
���� �� ���
�
������ � �� 
�
�
������ �	� ��� �� ��	����� �� ����
���� ��� �� ���	����� �� 
����	
������� ����� �� �������� �� ����, ��� ��� ������
 
���
�
����, ������� �
�
����. &��� ��� ���� ���� ���
�
��� 
����� �� ���
�� �������, �� ��� - �
����, �� �	� � ������ - 
�������� � ��������. +�� �� ��	����� �� ����	
������� ��� ���� 
�
�
���, ����
�� ���	 �� ��������, �� ��� �� - �
�����, �� �	� � 
������ - ���������, ������� ���������. &��� ������� 
��	����	������ �� �����	������ ����	 ����� �� �� ��������: 
��%�	����	��� �	������� � ���� �� ���� ������, �������� 
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�������� �� ���
�
������ � �
�
������ �� �	������ �� 
%�	��	��� �� ������, 	�������� ������� ��������� �� 
�	��������. 

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��
��  �� ����	� �� ��� �� �	����� ����� �� ������	��� 
��������. !	�������� �� ��	���� � 	��
��	��� �� �.� ��	������ 
�	�����, �.�. 
�����. '� ��	���� �� ��	�
���� ��������� �� 
��������� �� ��	���� �� ��� �� 
��	�
�� ������ �� ������� ��� � 
�	����� �� �	������ �� ��	����. /�	���� �� ���
���� ���� ����	� 
�� �����, ����	� �� �������, ����	� �� ������, ����	� �� �����. �� 
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%�	��	��� ���� ���������� � ��<
��	���� � ���� ����� � 
�����������	���. 

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

� ����
� �� ���� �� ����	� �� ��� �� �	������ �	�� ��, 
�	�B	������ �	�������. 

� ����
���� �� �	������	��� ����	� �� �	������, �	�� ��, 
�� ����� ����������� - �	�B	������ �	�������. '� ��� ������ �� 
%�	��	�� 	�������� ��������. 

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

����	�� �� ���
�� ����:  
 

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

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

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

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

 
1.2. ��&'�0#*�$)� ,���' 
 
!��	��
������� ����	 ��� ������� �	�� ��	����	������, 

��<
 ��� ������� �� ������
����: 
 
����� �	�� 
�������, 
B���	�������,  
%������ ����	
�����, 
����������� �� ����	
������� � ���	��
�������, 
�������� ����� �	�� ������ �	�������, 
�������� ����� �	�� ���	���, 
������ ������ �� ����	��
���� � ���
�������. 
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!����� �
� �� �	������ �� ���	��
������� ����	 �� 
���
��, ������� �� �%�	��� �� ���	��
�������. '� ����	�� �� 
���
���� ���	��
������� ������, ��������, ���������, �� ��	���� 
�	�� 	��������� ���	��� ��� �� �������
���� �� ���� ����	.  

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

���� �� %����	��� ��� ������� �� �
�
������, �	�� ��’, ����-
�	�%����� ��� �� �����
���� ��  �����, ���	����, ������� �� ����-
���. �� ��������� �� ���� %����	� �� %�	��	��� ��������� 
���	��� ��� ���	��
������, �������� ��� ���������. 8������ �� 
���	��
������� ������
���� � ��	��� 	��������� ������� ��	��-
��	������, �� ���� ���� � ��� �������� �� ���������� %����	� �� 
���	��
������� ���� ��� �� ����������� (�������� �� ��B���� � 
�������� ����	��
����), �������� �� �
�
������ � �	
��. j���	�-
������ �� ��������� %����	� �� ���	��
������� �� ������ ��	�� 
������ �� ���	����� �� �������	��� �� ����	�� ���� �	��
���� �� 

������ %
�������	��� �� ��	��������; 

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

�� ������� �� �
�
���� �	������� ��� ��
��� �� �������
���� �� 
��������� ���	��� �� ���	��
������ ��� �� �������
����  �� 
%������ 
����
���� �� �	��������, ������� �� �������� 
��	������. +���� �� �
�
����  � ���	��
������� �� ���	��� 
����������.  

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

���	��
������� �� ����� �� ����� �� ������
������ �� ��B���� 
���  ��� �� ��������� ������
���� �� ���	��
�������. �� 
�������� �� ������ ������
�� ������ �� ���	��
�������. ?��-
���
������ �� ������ �����
�� �� �����
���� �� 
���	��
������� �� ����	������ �	������ � ��	����.  

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

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

 
j���	�������, �  �	������� �� ���	��
������ �� 
�����
-

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

 
 

1.3.  �'���*���� – #+"#@!� (�!"�*!�) ,���'  
 
 
!	�������� 
��
����� ����	 �� ����� ���� �������� � 

�������� ��� �
�
���� ����� � 
��
�� ��� �� �� �� %������ 
���	��
�����. '� �	�������� – 
��
����� ����	 �� �	�� 
�	������ �� �	������� ��<
 ������ �	�����������. !	��������� 
�� �� �	������� �� �	������ ���	��
����. '� �	�������� – 

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

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

 
"����� �� �	�������� �� �	�������� – 
��
������ ����	 

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

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

�	������
�� �� ����	
������� �� �	��������� �� ��	��� 
���	��
�����. ?� ������ %�	����, ������� �� �	���� ���� � 
������
������ �� �	�%���� �� �����
���� �� �	������� ��� 
������
���� �� ��
����� �	�B��. 

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

�	�������� – 
��
����� ����	 �� ���
�� �	������� �����	���� 
������ ��<
 
��������� �� ����	��, ������� ��<
 �
�
������ � 
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�	���������. q���� ���� ���� ������ ����� ��� ��������� 
	����	���� ������	� � �������
���� �� ��������� ��	������� 
�	��
 
��	�
���� �� ��������� ���� � ������, �������� � 
�	����
	� �� �	������ �� �
�
���� � �	�������, ������
���� �� 
�	������� � ������
���� �� �	��������� ��� �� �
��� ��� 
��������. 
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 2. ���!+#*�%! �� #$!+��1�&! �� ,'���*���� -
 #+"#@���&  ,���' 

 
2.1. ��'�)&!'�+&�)� �� ���#+&'�+)��& ,���' 
 
�� ��	���	����� �� ��	�������� �� �	�������� – 


��
�����, ������� ���
��	������ ����	 ���� ��� �� ��
����� 
����	 �� ��� �� �	��� �	���������� �� �	������� � 
��
�� ��<
 
�	���� ���� ��� �� �������� �� ��������� ���	��
����� �� 
�	�������������� �	����� �� ������
���� ���� �����%���� 
��	����	������ ���� ��� ��:15 

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

����	, ��%���	��� �� �� ������ 	�� � ������� ����������� 
���	����� �� ���
�� �������� �� �
�����
���� � �	������� �� 
��B��������� �	���� ��� ��	� ���� �
	�����; 

� ������������ �� ����� �� 	�������� � ����
 �������� 
���� �� �	�� 	������ ��<
 ���� �	������ � ���� �
�
��� �� 
����	�� �� �	�������� 
��
��� ���	��
�����, ������
 ��� � ��� 
��
��� �� ����	�� �� ����� ���	��
�����; 

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

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

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

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

                                                 
15 "�	������ ���	�� /���� 6�������: „�	������“, ����� �������� � 
��������� �������, 7�������� %��
���� ������, 2002, ��	.51-54�



�������	
����������	
���	���	��

 59

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

� ��������� �	��� ��<
 
��������� �� ����	�� �� 
�	������������ ���	��
����� � ����
 ��	�������, ����	��� � 
����	��� �� ������ �	������� ��	���; 

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

� ���	����� �� ��	������� ����� �� ����������� �� ���� 
����	, ������ �� ����	�� �� ����� ���	��
����� ������� � �	���-
���� � ��� �� ��������� �� �������� �� ���
����, �	��������� 
%����	, 	���� ���B������ � �	
�� %����	�; 

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

� ��������� �� �	��B������ ���	��
���� �� 
�������������� ����	
����� �� %����� �� �	������� ��� 
�	������������ �� ��� �	������, ������� �� �	����� �� �������� 
������������ ����
����. 

 
"��� �����%���� ������ �� ����	�� �� �	��������-


��
��� ���	��
����� �� �	��
��� � �������� �� �	������ �� 
��������	��� �� ����	��. "� ������ �� ��
����� ��	������� �� 
��	�������� ���� ����������� �����%������� �� ������
����: 

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

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

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

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

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

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

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

� ���������� �������� �� ��	������� �	
�� � %
����� 
�� �
�
������ �� ����	�� �� �	��������-
��
��� ���	��
����� 
�	������
�� �� ���	����� �� �
�
������ �� ��������� 
��	������� ������������ ��� �	
�� �� �
<�, ������� 
������
���. ?� �	��������� � ����� �� ����� ��� �� �����
�� 
���
�� �� �
�
���� �� �� ����� �� �� �	�������� ������� 
��	������ �	��	��� ��� ������� ��	���. 

 
 

2.2. �$!+��1� *� ,'�1!+�& �� )#,#*�%! �� ,'���*���� 
 #+"#@���& ,���' 

 
!	�������� – 
��
����� ����	 �� ������ �� �	���	������� 

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

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

�����
����: 
 

� *��
��	���� �
�
����, 
� *�����
���, 
� !��	������, 
� @	����� ��
���. 
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�"�)� 12: 

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

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

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

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

 
!	�������� – 
��
����� ����	 ���� �� �� ���� � �� %�	�� 

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

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

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

 
 
2.3. G�)&�'� �� ,'�1!+�& ��  )#,#*�%!  

 
@�������� �
������ - �
�
���� 	����	��� � �� ����������� 

� �� ������� %����	�. ��� �� ��� ������ �������� �� 
������������ � ����
������ ��������� ��	������, ���� ��� �� 
������ �� �	���	���� ����	
�����, ����������� ��	�������� � 
������ �� ��	���. &��� ��� �� ������
�� ����������� 
�����
	���� ���� � ��������� �
������ - �
�
���� �� �����
���� 
������ ���������� � �� ���
���� �� �� ������� ������� ����B�. 

 
�è ������� %����	 �� ��	
�
������ � ���������� �� 

��
��� ����	�����. ���
 �������� ���� ������ ������ �� 
�
�
���� � �� �	��� �������� ����B� �� ��%�����	�� ����	����� 
�� ��� �� ����
	��� ��������� ���
��.  

 
@�������� �
������ - �
�
���� ���� ���� �� ��� �������� 

�� ��B���������, ����������� � ����
	�������� ��
�
���� �� 
��	
�
������.  

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

��������� �
������� �� �����
������ � ��	��������,������� �� 
��<
��	������ ��	������ ��	
�
����. '� ����	�� �� �	��������-

��
��� ���	��
����� ��	� �� �� ���\
�
���� ���� %����	�, �� 
�� ��	��� ���� ��� �� ������� �	� �
�
����� � �� �� ���	��� ���� 
���� �	�������� �� ��  �	����	�� �� ��������.  

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

	����	�� ��<
��������� %����	� � �� �� �������	��� ��	������ ��� �� 
�	�������� ������ �� ����� ����������.  

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

�
�
���� ��� ��������� �
������ � �	�� ��’, �������
� ���� � ��� 
�������� �� ���� �����, �
��
	��, ���������, ���������� � 
�	
�� %����	� ��� ������� ���<��� �� ��	�� �	� �
�
������ �� 
����	�� �� ����� ���	��
�����. 
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2.4. ���!+#*�%! ��"#)� �� )#,#*�%! 
 
&
�
������ �� ����	�� �� �	��������-
��
��� 

���	��
����� ������ �� ����
���� �� ���������� ���
�� �� 
�
�
����. q����, ��������� ���
�
���� �������� ������ �� ��	�, 
���������� ��������� � ��B����� �	����� � ������� ��������� 
����<
 ����
 �
<� �� ����
 ����� �� �	������������ �� 
�
�
�����. !�	��� ��� ��� ��������� �� ������������, �� 
��������� �
������-�
�
���� �� � ���	���� ������� �	��� �� �� 
�� ������� ������� ���
�� �� �
�
����.  

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

���������� �� ���� ��
����� �� ���	���� �� �	������ �� 
�
�
���� �� ���	��
������ �� ����	�� �� ����� ���	��
�����. 
{������� ������� �� ��������� �
������ ������ ��	��� ������� 
�����%������ �� �	��������, ������� ��	���� �� �������, 
���������� ����	��� �� �����
������ � %�	����� ����	����.  

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

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

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

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

 
@�������� �
������ - �
�
���� �	� �	��������� ������� �� 

����
���� �� ��� ���	 �� ���
��. /	���� �� ���
�� ������ �� 
����� �� ���
������� �� �
�
����.  

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

���	��
����� �� �����
�� ��� �������� %���: 
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�"�)� >'�4 13:  

 
 
*���	:  McCann and Erickson:  Business-to-Business Marketing, Chapter 6, 
market Best Practice, Harcourt Inc. 2009, 
 

 

$
��������� �� �
����� - !	������ �� �
�
���� 
�����
�� ���� ����� �� ����������� �� �	������� �	����� ��� 
���	��� ��� ����� �� ����� ���������� �� ��� �� �����
���� �� 
��	����� ���	� ��� 
��
��. !	���������� �� �	������� ���� �� 
���� 	��
���� �� �����	���� (���� ���� ��� ���� �� �	�������� 
�� ���� �������� �����, ������ 	������ � ��.) ��� ����	���� 
�������
���� (�����	��� �� ��� �	������, �	������ �� 
	��������� � ��.).  

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

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



�������	
����������	
���	���	��

 65

��	����	�������� � ���������� �� ���	������ �	������. ?� 
������	��� �	������, ���� �	���� �	������
�� ������
 �	������. 
?� ������� �	������, ��<
���, ���� �� ���� ���	���� �
�
����� 
�� ��	����
�� �� �	
�� - ������	�, ��	������, ����
������ � 
�	
�� - �� �� �� ��%���	� �	�������. ����� ���� �� ���� �� �� 
	����	� �� ������� ��	������������, �	�������, ������ � �	
���� 
������� ��� � ������� �� �� ��� �	�������.  

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

�	������������ �
�
��� � 	����� �� ��B������ �����%������� �� 
�	������ �� �	�������, � ��� ����� �� ����� �� ������	��� ��� 
�� ������� �� �	�������. +������ �� �	������� � �	���  �� 
�����
���� �� �	������� �� ��� ���������� ������ ���������� 
�� �	�
�
���� �� ��� �� �� ��	��� ���� ������ ���� �� �� 
	��������	���, ������	����	��� ��� �� ����� �	��������� �� 
�������� �	������������ ������. ����� ���
�
�� ��� �� 
������	��� ��	����	������ � ��������� �� �����%���	�.  

 
$�
��� � �������	� - &
�
����� ���� ���� �� ���	�� 

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

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

�	������ �� �
�
���� �� ��������� �
������, �
�
����� �����
�� 
�����%��
���� �����
���� �� �������� �	������. &��� ������	, 
����� �����
���� �� ���	���� ���� ������� ��� �	������. 
�<
���, ���� �	������� ��� �	��� �� �� ������ � ������ � ����, 
�
�
����� ������ �� ����� ������������ �����
��� �� ��	� 
��������	��� ������� �	������ ��� %�	����� �	���������.  
�	����	��� �� ����	�� �� �	��������-
��
��� ���	��
����� 
��	��� �� ����� ����� �� ���	��
����, ���
���� � ������� �� 
�	������	��� �� �	�������� ������� �	����������� �	��� �� 
�����	�	��� ����	�� � �	��� �� ���	���� ����������� �� 
��	����	�� �� �� ������� �	�� ����
	��������.  
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&��
 �� �������	 - q�������� �� �����	�� �� �
�
���� 
�� ���� %��� �� 	������
���� �	�������� � ����	��� �����
��� ��� 
�����
����. �� ����� �� ���
� �� �������	, �����	�� �� 
�
�
���� ������
�� ������ �� �����
���� ������� �� 
�����
������ � ������� 	�������� ������� (�������� �� 
�	��������� � 
��
����, ���	����� ����	���, ������ �� ������, 
���	���� � ��	����	���, ��B����� ����� � ������ � ��.). 

 
'������� ������������� �� ��
�	���� - &
�
����� �� 

���� %��� �� �������
�� 	
�������� �����%������� �� ��	������. 
��� ���
�
�� %������ ��	���� �� ���	����� �����
��� ��� 
�����
���� � �� ��� �� ���	����� ������ ���� ��� �� ��B����� 
�����%������, ���	���� ��������, ����
���� �	��� �� ����	���, 
�������� �� 	���������� � ��	�����. �� ��
����� �� �	������ �� 
��	�
����, ���	���� � ���	����� �
�
������ �� ������ ��	����� 
�������� ���
� ������� �� �	���� ��	������� ��	���� �� 
�������. !�
������� ������	 ������� �����	���� ������ �� ��� 
�����
����� ���
�� ���� ������
�	����� �� �����
�� �
�
����� 
�� ��������� �� ���	�����, �� ������	��� ���� � �� ��	���� 
�	������� ��	���. !	�������� �	�� ����B� � ���� �� �� ���� 
���	��� �� ���� ����B� �����
��	�� �� �
�
����� ���������� 
������ ��	���� �� �	��������. !�
������� ��	���� �� ����	��
�� 
������� �	���� �� �����	�� �	�����	� �� ��	���� ������� ���� � 
���	���� ����B�. ��� ���� ���� �
 �������
�� �� �
�
����� �� 
�	��� ������, �� ������� ��	���� �� �������, ��� 	��
���	� �� 
������ ����� �� ����B��� � ������ �����
������� �	�����. 

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

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

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

�	����� �� ���	�
������ �� ��	��� �� �����
�����. &
�
����� 
���� �� ��������	� �� ��	������ � �� �� �	��� �� ����� ������ 
�� ��� ����
 �� ���������. !	������� �� ���	�
������ ���� �� �� 
������ �
�
����� �� �	������, �� �� ������ ��� �� �� ������ �� 
������	��. ?����� �� �	�������� � �� �� ����	���	� ������ 
%����	� ��� �� ��	���� � �
�
����� �� �� ������ �� ����
	� ���� 
�� ���� ����
������ �����������.  
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2.5. �,!1�5�$��&� �� ,���'�& �� ,'!,'���*�$� � 
 ,���'�& �� 4�*�� ��>�*)� 

2.5.1. &����'������� �� ��
�	�� �� �	��	������ 
 
�� ������ �	��	������� �� ������
�� �	������ �� ��� 

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

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

���	������, ����	��
��	� ��� ����	�. ��� ���������� �� 
�
�
���� �	��������� ��� �� �	������� ������������ �	�  
�	��������� � ����� �� �	������� �� �	
��. !	��	��������� �� 
�	��������-
��
����� ����	 �� ���
���� ����16: 

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

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

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

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

                                                 
16 "��� �� �� ��%����� �	������� �� ���� ���� � ��� �� �	��	������� ����� ��� 
��� �	��������� �� �	������� �� ��	������ ���	��
����. �	������� �� ���� 
����� �� �� ������� ���� �	��	������� �� �	�������� – 
��
����� ����	 ��� 
�
������ �	������� �� �	������� �� �	
�� �	����� �� ���� ��� �� ������
��� 
� ������� �������. 
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2.5.2. &����'������� �� ��
�	�� �� ���� ������ 
 

 6������ ������� �	������
���� �	���� �� ��	������ �� 
����� �	������ �� ��	��� �� ��	���� �	��� �� �	������� �����, 
��	��� �������� �� ���	���� �	������ � ��	��� �� �����	
���� 
�� %
�������� �� ���� � ������� ��� �	���. 6������ ������� �� 
	������	��� �� ���
�
���� �� �	�������� – 
��
����� ����	.  

 6������ ������� �� �	�������� – 
��
���� ����	 �� 	����-
��	��� �	� �����
���� �� �������� ��  �	�����	�������, ������� � 
������� �	����� �� ���
�
������. 

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

������, ������� ���
����. 

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

��������:17 

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

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

�� ���������� ���
�
���-�,  
� �	����� �����,  
� ������
���� ������	� �� ����	��� ���	�� �����	�,  
� ������� �� ��������� ���	�� ������	���,  
� ������ ���������� �� ����B� � ���	��
����� �� �	����� 

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

����	����� � 
��
��.  

                                                 
17 /�	� �� ����� �������: ?���� �� ������� �������, 6 '����	� 2007 ������ 
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 3. +&'�@#*�%! �� ,���'�& 
 
!����� ���	��
���� �� ��	���� �� ������
���� ��  ����
 

	������� ��������, ���� �� �	���	 �	���	��� �� ��%�	�����, 
������ ���������, ������ �����, �	���� �	������ � ������. ?� 
�� �� 	����	� ��� � ���	��
������ ������	�� �	��� �� �� ���� ��� 
�� � ���	��
������: 

 
*��	��
������ �� �: 
� ���� �	���	��� ��%�	�����; 
� �	�
	��
���� %����; 
� �	���� �	������. 
 
*��	��
������18 � �	���� ��� �� ���� �� �	����� �� ��� 

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

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

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

%���� �������� � �	����
	�; 
� ���	��
������ ��	�  �������� �	������ �� �� ������� �� 

������ ����	������ ��� ������� �� ����� �� �� 	�������; 
� ���	��
������  �� ���� �� �����%������ ���	��
����� 

�	������, �	����� � B�������; 
� ���	��
������ �	�%��� ��	������ �	������ �	�����; 
� ���	��
������ ��	� �	���	����� � ����	�	��������� �� 

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

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

 
 
 

                                                 
18 Philip Kotler & Gary Amstrong: "Principles of Marketing" Ninth Edition,  
Prentice - Hall, Inc, New Jersey, 2001�



�������	
����������	
���	���	��

 70

3.1. ��&'!>�&� �� �+&'�@#*�%! �� ,���'�& 
 
!	���	���������, ������� ������� ������	� ����� ���	��� 

�� ��%�	����� �� �� �������, ������� �����	��� �	������� � 

��
�� ��� �� ����B���� � ��� ��������� �����	� 
����� �� ����� 
� 	����� �� ���	��
������. !��������� ��	� �� �� �	���	�� � 
�������	���. $���� �� ��	������ ���	��
������ � �� �������� 
%���� ��� �� �� ����B���� �� ������	��� �� �� ����� �� �� ����-
��� ��	������ ���
����. 

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

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

 
*��	��
������ �� ����	�� �� �����%���	� ��%�	�������, 

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

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

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

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

���������� ���� ��� ��:19  
 
� �������
����,  
� ������� �  
� ����	�	���	��� �� ������� � 	��������� ��%�	����� 

����
 ����	��.  
                                                 

19 American Marketing Association Board of Directors. A new definition of 
marketing was adopted August, 2004. Copyright © 2007 MarketingPower, Inc.�
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 *��	��
������ � ���	��
���� �� �������
���� � ��-
	������ �� ��%�	����� �� ���� ����	� � ����� �	�������
���� 
�� ���	����� ��  �	���	���������. 

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

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

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

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

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

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

 
@��	��� ���	��
���� �� ����	�� �� ��� �������� 

��	����	������:20 
 
1. �� ��	����� ��
��� ������. 7%��������� ���	��
����  �� 

��	���� �	�������� �� ��
����� ������ ���� ��� ��: ���������� 
���\
�
����, %�	�
��	��� �� B�������, �	�����
���� � 
�����	���. 

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

3. �� ��	����� ������ ������. ?� �� �� ����� �� �����	� 
	������ �� ��	����� 	������� ������ � �� �	���	��� ��%�	-
����� �� ������ ����	�. ��� �� �	��� �� �� �� �������� �������� 
��	���������� �� ��%�	�������. 

                                                 
20 Encyklopedia of small business, Market Research 2007  
�
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4. !����� ����������� �� �������� � ����������. !	� 
���	��
������  �� �� �� 	��� �	������� �� ��	����� %���� �� �� 
�� �������� �������. 

5. �� ����� ��%�	������� � �	������� ��� �� �	���� �� ��� �� 
�� ���������. !	� ���	��
������ �� ���� ������ �� ��� ��� 
��%�	����� �� �� �������
���� � �� ��� �	����� �� �� ���	��� ���.  

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

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

 
 

3.2. �'�1!+�& � (!&���"���4�&� �� �+&'�@#*�%!&� �� 
 ,���'�& 

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

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

 
!	������ �� ���	��
���� �� ����	�� ��%��� �����	���, 

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

����	� ������� ��������, ��� ���	��� �� ������
 ����������. 
��� �������� ��:21 

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

1. (�'���	����� �� �	������� �� ���	��
������ �� 
��	����
�� ��� ��� ������� %��� � ���: 

 
� ��%���	��� �� �	�������; 
� 
��	�
���� �� �������� �� ���	��
������. 
                                                 

21 Green, P.E., Tull, D.S. and Albaum, G. Research For Marketing Decisions, 5th 
edition, Prentice-Hall, 2008 
� �
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@�%���	����� �� �	������� �� ���	��
������ �� ����� �� 
���� �� ���������� ������ �� ��	������ ���	��
������. 6������ 
������
���� �� �	������� ��� �� �� ���	��
�� � ��
����� ������� 
�� �����	
���� �� ���		� ���	��
����. ���� �� �� ���	���� 
����
 �	������ �� ���	��
����, �� ������
 �� �� ���	��� ��������� 
������%��
���� �� ��� ��� �	��� �� ���� �	����� �� 
���	��
������, �	������� �� ����� �����	���� ���	�����. 

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

���	��
������ ��  ���� „����
 ���������� � �� �� �	���� ���������-
�� 	����� ������
 	������� �� �� �	���� �� ��������� �����“. 
*��	��
������ �� ����������� 	����� ��� �����
������ �� ���-
	���� �	�����, ��� ����� �� ��� ����
 �%������ �� ����� ���	�-
����, �� ���������  ��%�	����� ��� �� ����� �� ����� �� ��	���. 

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

���	��
������� �	�����. ��� ����� �� �� ��	�����  �� ��� �	����� 
�� ���� �� �� ����� ������	. A�	�
��	����� �� �	������� �� ��� �� 
���� �� �� ����� ������	, ����� ������
���� �� �������� �� 
���	��
������. &��� �	���	 �� ������
���� �� ��������, ������� 
%�	�
��	��� �� �	������� �� ��� �� ���� �� �� ����� ������	, 
����� �� ����� ��������:22 

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

 
�� ��%���	����� �	����� ��� �� �� ���	��
��, 
��	������ 

������ �� ���	��
������ �	������
���� ���	 �� ���������� ��� 
�	��� �� �� ��	������ �� �� �� ������� �������� ��%�	����� �� �� �� 
	��� �	������� ��� �� �� ����	����� ����������. ?� ������� 
������
���� �� �������� �� ���	��
������, ���� ������� �	����� 
��� �� �� ������
�� �� ��� ��� �� �� ��	����
���� ���	��
������ � 
�	�������: &�� ��%�	����� �� �� ���	���� �� �� �� 	����� 

                                                 
22 22 Wikipedia, the Free Enciklopedia, 2007 
�
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�	�������? 6���� ����������� ������ ����� ��� �������� �� 
�������� 	��
�����. 

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

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

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

��<
��� �������� ��	������� ��������� ��<
 ���	��
������� �	�-
���� ��� ����� �� �� ������	���	�� ���	�� ���	��
������� ������ 
� �	����
	�  ��� �� ��	����� �� �������
���� � �������	��� �� 
����������. !������� �	� ������ �� ���	������� '�	�� � ���:23 

 
� ���	��
����� - Exploratory; 
� ������ - Descriptive; 
� �	������� - �ausal. 

 
���	��������� '�	�� �� ���	��
���� �� ��%���	� ���� 

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

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

�	��������� ���	������ �� ���� �� ����	���	��� �� 
	��������� %����	�  �� �� �� ��	����� ��� %����	 �� �	�������
�� 
�	�������. ��� �������
�� �� �� �������� �	������� � �%������. 
+�� �� �	����� ����� %����	, ���� �� �� ����	���	� �������� 
�������� � ����������� ��� ��� ���� �� �� �	��������. '� �	���	, 

                                                 
23Professor Charles D. Schewe: Information Gathering for Marketing Management, 
2006 
�
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��� �� �	����� ������ �� �� ���� ����� �� ���� ���������� �� ��� 
�	����� �	� �������� �� �	��������. 

 
!	���	����� �� ��%�	������� ���� �� ��	���� �	��
������ 

� �����
������  � �� ��
��� ������� ��  �������
����  
���B �� 
���	��
������. !������� ��� ������� ������ �� �	���	��� ����-
����, � ��� � �� ������
���� �	����� � �� ���\
�
����. '�������� 
����	
���� �� ���	��
���� � �	���������. !������� ��� ���� 
������� %�	�� �� �	�������� � ���: 

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

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

��%����� �	����� �� ������ ������	� (multiple choice), �� ��� �� 
����������� �
 �� �
�� ������ �� ������	� �� „@+“ ��� „'7“ ��� 
�� ����	� ���� �� ������� �� ������
 ����� ������	�. ?����	����� 
�	��������, ���� ����, ����� �� ���	��� � ����� �� 	�����	��� �� 
������	���. 

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

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

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

�� �����	
�� �� ���������� ���� �� ������ ����	��
� � ��� 	������ 
�� 	����� ��� �� �����
���� �� �	���	��� �	���	�� ��������. 
&�������� ���� ���� �� �������� �	���	�� �������� ���� �� ����	� 
��� �� �� �	��� �� ���� �	������� ��� �� ��� �� ������	� %�	�� ��� 
������
��� ��� �� �����������	��� �� �	���	��� �	���	�� 
��%�	�����. 

 
+�������� �� ���������� � ����B���� �� �� �� �������� �� 

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

�
������ �� ������. �������� �������� � �� �� �	���	�� ���������� 
�� �� �� ���� ���� ���������� �� ��	����� �	��	���. "����� �� �� 
���	��� ��� ���������� �	��� �� �� ����	���, ������� �������. ��� 
����� �� ���� ������	� ��  �� �� ������ �	����. '� �	���	, ��� 
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����
�� ���	 �� ���������� �� ����� ��� ���� �� �� �� ����� �	�� 
1, ������ �	�� 2 � �.�. !� ���� �������� ����� ���������� �� 
������	��� �� ����������, ������� ������� �� �����������, 
������� ������ ������	� �� ���� �����. !��������� ����� �� ����� 
���������� � �� ��	������ ������ �� ����� ������������ ����������. 
7��� �� �������� ��	�������� ������� �� �	���	��� ������������ 
���������� � ������� �� �����
���� �� %��
���  - ����� - �	
��. 
��� �� ����	��� ���� ��	������ �	�� ���� ��� �� �����
���� �� 
��	������� �������� ����� �	
��. 

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


�������� ��� �� �	������
���� �� ��� ��� �	������	��� ������-
����. C��� 	��
������� �� ���	��
������ ��	���� �� ������� ��-
��	, ����
	��������  � ��������� �� ���	����, ��� �	���, �� ������-
��� �����  �� �� ����� �	������	��� �� ��� ��� �����
���� ���
�� 
�� �����������. "�� �� �	��� �� �	����� ��� ���	��
������ �� 
��	����
�� �� �� ������� �� �����
������ �� ������ ���
���� � �� � 
�������� �� ��� ��� �����
���� ���
��. 

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

�� �������� �����: 
 

�"�)� 14: 

 

!	������ �� ��	������ 
���	��
���� 

����������������		��  
����  



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

		������  

  
��������������		��  ����  



����  ����  
������������������		��  

  
��������������		��  

��������������������  

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

  
��������������������		��  
����  ��������������������  
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3.3. �!&��� �� ,'�>�'�%! ,���&�1� 
 

!	���	����� �� ����������  � �	���� �� �������
���� � 
���	��
���� �� ��%�	������� �� ��� �	��� �� �� ������	� �� 
����������� �	����� �� �	������� ��� �	������� ��� �� 
���	��
��, �� �� �	���	�� B��������� � �� �� �	���
���� 	��
�-
������.  

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

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

 
�"�)� 15:  
 

����&�1� �� '���� ��*�'� 
 

 
 

*���	: Market Research & Business Intelligence, The Product Marketing 
Handbook, 2007 
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!��������� ����� �� �� ��������� ��� ��: 
 
� ���\
�
���� �� �
�������, ������� �������� ��� ��  
� ���
����	���, ��	����� ��� ����	����� ��  ��	��� �� 

���	��
������.  
 
�"�)� >'�4 16:  
 

�!&��� �� ,'�>�'�%! ,'�(�'�� 
,���&�1� 

 

 
  

*���	: FAO Corporate document Repositiry, Marketing research and Information 
sistem 

 
�� (!&���&! �� ��>H#�#*�%! �� �� ���������
���� ����	-

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

 
�� (!&���&! �� )�(#��1�'�%! �� ���������
���� ����	-

����� �� �
�������� ��� �� �	�
�
���� � �� �	��
���� �� �������  
�������, �����
����, ���������, ��	����	������. &��
����-
	����� ���� �� ���� ��	����� ��� ����	����� ��  ��	��� �� 
���	��
������.  
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@�	������� ���
����	��� ��%���: 
 
�) ��B���� ��   ������������ ���	��
����, ���� ��� ��:  
 
� ����������� ����	��
,  
� %��
�����  �	
�� �  
� �	���������� ��B����,  

 
�) ��B���� �� ������������� ���	��
����, ���� ��� ��: 
 
� ����%����� ����	��
, 
� �����	����� ����	��
 �  
� ��	����� ����	��
. 
 

3.3.1. $��*������ 
 
'��\
�
������ (Observation) � ����� �� �	���	��� �� �	�-

��	�� �������� �� ��	������ �� �������, ��B������, �����	���� 
��� �����	����� �	������. *��	��
����� ���� �� ��� ��� �� ���� 
��	����� ���
�������� �� �
<��� ��� �����
���� �� �����, 
������� �� ���\
�
�� �  	�����	�	�.  

 
'��\
�
������, ���� ��B���� �� ���	��
���� �	������
�� 

�	���� �� ��� %������ �� �	����	��� �� ��������. ��� �	������
�� 
����������� �	���� �� �������
���� �� ������� ��  �����
���� 
�� �
<��� ��� ���������, ��� ��� �� �� �	��
���� ��� �� �� 
���
����	� �� ���. 

 
��B������ �� ���\
�
���� ����� �� ����� ��� �� �������-

�������, ���� � �� ��������������� ���	��
����.  
 
'��\
�
������ � �	���� �� ����
���� � �������� ��	���-

���� %���� � ������� ��� �� �� �� ������
���� �	����� �� ������ 
��� �����
���� �� �����. $���� �� ���\
�
������ � �� ���� �� �� 
�������� ��� ������� �������
���� �  ������� �� �������� ��� 
�� ������. +�� ���\
�
������ �� �	�� �� ����� �� ��B����� 
�	������, ����� �� ���� ���� �� 	����� �� �������, � ��� ���\
-
�
������ �� �	��� �
<� ����� �� ���� ���� ��� � ����������� 
���\
�
����.  
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������������� ���\
�
���� �������
�� �� �� ����� �� ��	�-

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

 
�� ���\
�
������ �� �������
���� ��	����� ��%�	����� �� 

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

 
��B������ �� ���\
�
���� ����� �	������ �� ��� ��� �� 

�������
�� ������������ �����
����, � �� ��� ��� �
<��� 
���
����, ��	
���� �� ����� ��� 	������ �����. '��\
�
������ 
�� ���� ���������� �� ��� ���� �
<��� ����� ��  	������
���� ��� 
��� � ��� ��� ���� �� �� ������	� �� �� �� ������� ������ ����-
�
���� ��� �������	�. 

 
*��	��
������ �� �	����� �� ������� �� ���\
�
���� 

�������
�� �� �� ��������� 	����� � �	���� ��%�	�����. 
{������� �	������ �� ���\
�
������ � ���	��
������� %�����-
�������. +�� � ���	����, ���	��
������ ����� �� �� ������ ���-
���� �	�����, �����
������ �� ��	� ��	�����. 

 

3.3.2. ��������� 
 
&��� � �� �������  ����� �
����� �� �� ������ �� ������ �� 

�������� ��	���� �����
���� � �
�����, ���� ���������� %�	�� 
�� ���	��
���� �� ���
�� ����������� ����	��. @���������� 
����	��
� ���������� �� ����� ���� �� ����, ��<
��� �  ����-
%������� ��������� ����	��
 ������ �� ������  � ������ ������ 
������ �	�%��������. 

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

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

 
7��� ����	��
 ���� �� �	�� �� 20 �� 60 ���
��. '�� 

	������	 �� ����� ���� �� �	���  ���� �� �� ����� ����
 ������� 
�����  �� �	��� �� �	������� ��� ���  ���� �� ���	��
������, 
��<
��� ��������� �� ��������� ��%�	����� ��	� ������ ������ 
� �� �� �� ���� �
��������� �� �����
������ �� ����
������. 

 
!�������� �	��� �� %�	�� �� ������������ ���	��
���� 

�� ��� �	
�� �� �
<� �� �	��
�� �� ������� ������� �� �	��� �� 
�	���������, 
��
����, ���������, �	���������, ������, 
���
������ � ������. !	������� �� ������
���� �� ���� 
����	������� %�	�� �� ���� 
��������� �������� ���	
���� �� ��� 
��� ������ � �� �����
���� ������ ������� � �������. 

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

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

 
A��
����� �	
�� �� �	������ �� ��	������ ���	��
������ 

�� ��� ���� �	
�� �� �
<� �� ������ ��	����	������, ���������� 
�� ��
� �� �����, ��� ����� ��  ���������, �� ������	��� �� 
����
��	��� �� �	������� ���� �� ��	������� ���� �� ���� 
��%�	����� ����
����. @���
������ �� %��
����� �	
�� �� ���� 
���	�����, ������� ����	���	. ?������� �� ����	���	�� � �� �� 
���� 	������	�� �� ��������� �� �	
���� �� ��� �� �� ����� 
���������  ��� �� �� ����� 	�������� �� ������������ �� �	��� 
������ ���� � �	����� �� 	������	, � ��� ���� �� ���� ��� �	���-
���, ��� ��	������ ������� ��� ������ �	
�� ��	������ ����,  
�	������� � ������. 

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

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

 
!	���������� ��B���� �� ������ ��� �� ��	����� �� 

���B������� �� �� �� ���	���� ��	����� �� 	������
������ �� 
������� ��� �� ����� �� �� ������� �� ��	����� ������
���� �� 
�	�����. �� ���� ����� ����������� �� �������
�� ����	�����  
�� ���	
�� �� ����� �� �����
���� �� 	������
������ �� ����� 
�	
��. 8��������� ������ �	�������� ��B���� ����� �� ��  �	
-
��	��� �� �������� ������	��: �����������, �����	
�����, ���	�
-
����, �	����	��� ��� �������	��� � ��	��
����. 

 
!	���������� ��B���� ���������� �� ��	����� �� �	��� �� 

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

��<
 ���  ����  ���������� �� ������
����: 
 
� ���� �� ����������� �� ���	; 
� ���� �� ���	�
���� �� 	�������; 
� ���� �� �������� ���	�������; 
� ��B���� �� �	��� ����. 
 

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

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

����	
���� � �� ������
�� � ������������ �	�����. 
*���	��
�	��, ���� ����, ��� ������� �� ����	� ������	� �� 
������
���� �	����� �� ����������� �� �� ���� ������
����  ��� 
�� �	���	� ����� ������	. ���, ���� ����, ���� �� ������� ����� 
������	� �� �������
���� �� ��� ��� ��� ����� �����. �� ���� 
��
��� ���� ���	��� �� �� �	��
���� ������������ �� �	���	 �� 
������� ���, ��� �� �	����� � ������� ���� ��� �� ��	����
�� 
����	��
��. 
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*���	��
�� ���� � ���� � ��	����� ���
�������� ����<
 
�������� �� ��	������ ��	��� �	����� ���������� �� �� 
�	��������� ����	��� ������	�. "��� ����� �
 ���� ������� �� 
����	��
�	�� �� ������
�� �	�����, �� ��� �� ����
���� �	��-
���� ������	� ���� ��� �� @+ ��� '7. *���	��
�� �
 �������
�� 
�� ����������� �� �� ��	��� ������ ������� ��	������� ���� 
���	���.  

 
�	�+������� ����� �� ��	���� �� ��������������� ��	-

������ ���	��
����. �� �	��������� �� �	���	��� ��	���� 
��%�	����� �� ����� �	�� ����������. @��	� �����	
�	����� 
�	������� � ��
��� %����	 �� �� �� �����	� 
������ ���	�-
�
����. '������������ �	�����, ������ ����� ���	������� � 
	����	����� ��� ������ %�	�� �� �	��������� ����� �� ������� 
�	� �����
������ �� 
��������� �� ���	��
������. 

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

���� �� ��	���� �� �������� ���������: 
 
� ���� �	�������� �� ���	��
���� �� ������	���; 
� ���� � ����B���� �� �� ������� �	��������� �� ����-

��������; 
� ���� �� ����	�
���� �	
�� ����������. 
 
 
3.4. ��')!&��� ��5�'(�1���!� +�+&!( 

 
{������ �� ���	� ������, ����� ������� �
�����, ����������� 

�	��� � 	�������� �� ����� �	�� ��%�	�����. *�%�	������� 
�	��� �� �� �	�
��� � ��<
����� �� �� ���	��� �� �� ����� �� �� 
��������� ���	����� �� ��	������ ���
�
������. �	�������, 
�������� � ���	������ ��	������ ��%�	����� �	������
���� 
��	������ ��%�	�������� ������. 

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

���: 
� ����	�� �������������� ������ - the accounting 

information system (AIS), 
� ��	������ ���	��
���� - marketing research; 
� ��	������ 	��
������� - and marketing intelligence;  



�������	
����������	
���	���	��

 84

!����������� �� ��	������ ��%�	��������� ������ �� 
�	����
���� �� �������� �����: 

 
�"�)� 17:  

 
 

*���	: Charles D. Schewe: Chapter Four, Managing Marketing Information:   
Information Gathering for Marketing Management, 2007 

 
&����
��	��� ����������� ��	������ ��%�	�������� ���-

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

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

������ � ������� ��������� ��� �� �	����
���� �� ��������  
�����: 
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�"�)� >'�4 18:  
 

��&+�+&!(� �� (�')!&��� 
��5�'(�1�����& +�+&!( 

 
 

*���	: Philip Kotler: Chapter  5, Gathering Information and Measuring Market 
Demand, PowerPoint by Milton M. Pressley University of New Orleans  
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�"�)� >'�4 19:  

 
 
 

*���	: Philip Kotler: Chapter  5, Gathering Information and Measuring Market 
Demand, PowerPoint by Milton M. Pressley University of New Orleans  

 
“�	������ ��%�	�������� ������ �	������
�� �����-

�
�	��� � �����	�	��� ��	
��
	� �� �
<�, ��	��� � �������� �� 
�	���	���, �	��
����, �������, �	����� � ����	��
���� �� 
���������, ���	����� � ����� ��%�	����� �� ��	������ �� 
�����
������ �� ��	������ ���
����, �� ��� �� �� �����	� ��	��-
���� �����	�����, ���	�
������ � ����	�����24“. 

@� �� 
�	��
�� �� �������� ����� �� �� 
�	��
�� �� 
��������, � �� �� 
�	��
�� �� �������� ����� �� �� 
�	��
�� �� 

                                                 
24 Philip Kotler & Gary Amstrong: "Principles of Marketing" Ninth Edition, Prentice 
- Hall, Inc, New Jersey, 2001. str.131 
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��%�	�������. �	������ ��%�	��������� ������ �������
�� 
�� �� ���	���� ����������, �� �� �����	��� ������������ �� ��	-
������ ��	��������� � �� �� ����� ��	������ ����	��. 

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

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

 
„�	������ ��%�	��������� ������ �� ������ �� �
<�, 

��	��� � �	����
	� �� �	���	���, �	��
����, �������	���, 
����
���� � ������
���� �� ���	����, ���	����� � ����� 
��%�	����� �� �����
���� ��	������ ���
��.“25 

 
�"�)� 20:  
 

��')!&��� ��5�'(�1���!� 
+�+&!( 

 
�	������ ��%�	�������� ����� 
 

*���	: Philip Kotler & Gary Amstrong: "Principles of Marketing" Ninth Edition, 
Prentice - Hall, Inc, New Jersey, 2001 ��	..132 

                                                 
25 Charles D. Schewe: Information Gathering for Marketing Management 
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������� �� �����
�� ������������ �� ��	������ ��-
%�	��������� �����. !	���� ����	�� �� ���
 �� �����
�� 
��	������ ��������� ���� �	��� �� �� �����. @�������� �� ��	-
������ ��������� �� ���	����� � �������	��� �� 	������ �� 
����	��� ����������, ��� �� �	���� ��	������ ��%�	��������� 
������:  

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

 
*�%�	������� ���� ��� ���������� �� ��	������ ���
����, 

������� ��	������ ������	��� � �� �������� �� ���	�
������ 
�� ���������, �����	�����, ���	�
������, �	������������ � 
����	����� �� ��	������ ������������. @��������� ���
�� � 
���
������� �����	�� ���� ��� ����	��, ������� ��� ��	������ 
���������.  

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

 
 

4. �!�(!�&�'�%! � +!"!)1����'�%! �� 1!"��&! 
,���'� 

 
4.1. �!'!%! �� ,�>�'#*�$)�&� �� ,���'�& 
 
"�������� �	����� �� ��	����
������ �� ���	��
������ 

�� ����	�� � �� �� ������%��
���� ����	���� ��������. C��� �� 
���	�� ���	��
������, ����������� ��	� �� �� ����	� � �� �� 
�	������ ����	���� ����������, ������� �� �� ������� 
����������, 	������� � ������������ �� �����	
���� �� �	�%�� �� 
����� ��� �� ����	��.  

*�%�	������� ���������� �� ���	��
������ �� ����	�� 
��� �� �����
���� �� ���������� ����	
����� �	��� �� ����� 
������ �� ��������� �	�����
���� �� ��	������ ��	���. "������� 
�� ���������� ����	
����� �	��� �� ���� ������ �� �� �� ������� 
��� ��� �� ����	
������� �� ���	��� �� 	������ �� �������� �� 
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���� 	����� � ������� � ��������� 
������ �� ����	��. ��� ����� 
�� �� ������%��
���� ����
	������ � �� �� �	����� ������� 
�	������.  

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

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

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

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

!���	
������� �� ���� ��������� ���� �� �� ��	� �� 
������ ������ � ���: 

 
'� ���� �� �	������ – ���������� �	������, �	�������� 

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

'� ���� �� ������� �� ������
���� – �� 	������, �	����, 
�����	���� ����	, 

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

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

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

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

������ �
�
����, ��	� �� �� ���� ������ ���� ��� ����� � �� 
����� ��������� �	�B��� � ���� �� ����� ���������� �� �
�
����. 

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

����	
����� �� ����	�� �� ����� �	������ �� ��	������ ��	��� �� 
�	��� �� ��	������ ��	���. 
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4.2. �,0& ,'�+&�, �� +!�(!�&�1�4�&� �� ,���'�& 
 

��������	����� �� ����	��, ��� �� �
�����, ����� ������ 
������� �� ������ ������, ��� �� ��� %�	��	��� ������ �	
�� 
B������� ���	��
���� ��� ��� %����	��� �� �
�
����, ������� 
�� ���	��
������� �� ���� ��� ���������. 

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

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

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

��	������ �	��	����� �� �	���	��������� �� �� ������� �� ������ 
�	
�� ���	��
���� ��� �����	������ �� �
�
���� ��� ��� �� �� 
�
��. +�� �� ���	��� ���������  ������������ �� ����	��, ��� 
���� �� �������� ���	���� �� ��������� �	����� �� �	�������� 
� �����	
���� �� �	�%��. �� ��������� �� ��� ��� �� �	����� ��� 
�� ���� �%�	� �� �����	
�� ��������, ���� �� 	����� �� 
�������
���� ��� �� ������ ���	��
����, ����� �� �� 
��%���	��� ��	������� 	������ ���	�� ��� ���� �� �� �	�� 
��������	����� �� ����	��. 

 
!������� ������ �� ��������	�����26 �� ����	�� ����� �� 

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

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

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

�� ������ � �������� �� %�	����. '� �	���	 ����  �� 	����� �� 
��������� ����������; 

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

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

                                                 
26 Business Resource Software, Inc.Market Segmentation, 2007 
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���, ���������������, ��������� 	��
	��, ��	�
������ �� �	��-
������, �	������������, ����	����� � ������. 

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

��������	��� �� ����	�� ����� �� ����� �������� ����: 
 
� ��������� �	�������� ��� ����������� – �� �
��� �	���-

���� �� �������
���� �� ����������� ���	��� �� ���	��
������; 
� %
���������� – �� �
��� �	������� �� ��� �� 

�������
��� %
������������ ���	��� �� ���	��
������.  
 
@	
�� ������ �� ��������	��� ����� �� ����� ����
��� 

�� ������ �� ��
����	���. ��� �� ������ ����	�� ����� �� 
�����: ��������, ���������� (�	�B��, �	�������, �������), 
�������� �� ����	��, �������, %����	��� ��	���� �� �	�����, 
�������, ������ ����������, ������� �� �����
���� ���
��, 
�	������� ��� ����
	�������� ���
��. !�������� �� ������-
�
������ ���	��
����  �� ������� �������� ���� �� �� �	�� 
���	�� ���B��������, �����	�%����� � ����	�%����� ��	����-
	������ � ���	�� ������� �� �����
����. 

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

�	������ �� �������� �����: 
 
�"�)� >'�4 21:  

 
 

*���	: Market Segmentation, Who is being Targeted? ��������, 2010 
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�	������ ��������	�����27 �	������
�� �	���� �� ������� 

�� ����	�� ���	�� ����������� ��� �������� ��<
 	��������� ����  
�	
�� �� 	������ �� ����	��. ����������� ����� �� ����� 
��������� ��	����	������ ��� ��������� ���	��� � �����. 
��������	����� �� ����	�� �� �	��� ���� 	��
���� �� ����
����� 
���� ����  ������������ �
�
���� �� �	�������� �� �� ���� � ���� 
����� ����� ��	����	������  ���� �� �� ����	���	��� ���� 
�
�
����. ?���� �� ������� �  �� �� 	������� 	������� ��	������ 
������� ��� �� �� �������� �� 	�������� ��<
 �������������� 
�
�
���� �� ��� ���%������ �� �� ���	�� ����� ����	�� ��� �� 
��������� �	������. 

 
��������	����� �� ����	��28 � ���� �� ������� �	������ �� 

��	��������. @	
���� � ��������� ��	������. �� ��������� 
��	������ �	����� �������� ����� �� ������ ����	, ���� ������ 
������ �� ����, � � ����	��, ���� ����. !	������� �� ������������ 
�� ����	��, ��
����� ����	 �� ����� ���� ���	 �� ������
 ������ 
��������, �� ��� ����� �� 	�����
�� �� �	
����. "��� �	����� �
 
�������
�� �� �	���	��������� �� ������%��
���� ���� ��� 
������
 ����	����  �������� ��� ��� ���� �	�%�������� �� �� 
������� �	��������� � ��	������ ����	��. 

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

��	������ �� ���� �	��� �� �� �����	�� ������ �� 	���������. 
"������ �� ������ ��	������� �� ������������ � �� �� ������ 
���
�� ����
 ��	������ �������� �� �� ��	������ � ����
 �� ��� 
�� �� �������
����.  

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

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

 
 
 
 

                                                 
27 Marketing Dictionary Barron’s, 2010 
28 Business Encyclopedia,  Market Segmentation, 2010 
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�"�)� >'�4 22:  

 
*���	: Market Segmentation, Who is being Targeted? ��������, 2010 
 

 
4.3. ���!"� �� +!�(!�&�1�4� �� ,���'�& 

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

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

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

	������� ����� ��: 
 
� �������
���� 	������� �	�������; 
� �
���� �� 	������� ���� (����� ���	��
���� �� 

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

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

������� ���� ����� ������� �	���:29 
 
� �� ��� ���� ���������, ������� �� �� ������ �� ������� 

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

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

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

 
!������� �	� ����� �� ������������ � ���: 
 
� ������������ ���	�� ������� ��	����	������ �� �
�
��-

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

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

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

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

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

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

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

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

������, �� ����� �
�
������, � ��� ��<
 ���� �� 	�����
���� �� 
���� ��� ������ �������, �� �� �� ���	���� ����������� �
�
����, 
������� ����������� ������� �� �
�
���� ��� �� ���� �� ��	��� 
�� ���
�
�����, �� ������
���� �������� ��� �	���	�
�� ��� �� 
�������
���� ���: 

                                                 
29 Market Segmentation, Who is being Targeted? ��������, 2010 
�
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1. ��������; 
2. ����	���� B���������; 
3. B���	������� �� �����
���� �� �	
���� ��������; 
4. �	���������; 
5. ���	��������. 
 
!�������� �� ��������� ����� ���� ��� �	��� �� ���� ����
 

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

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

�����
�� �� �� ����	�, �	��� �� ���� ������� B������, ������� �� 
���� �� �� ������� �� 	������������ ��	� �� �� �
�� 
�	��������, �� ��� ����� �� �� �� ��	���� � �� ������	� ������ 
�� ������ ��	������ ���� ���
��. 

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

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

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

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

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

 
 
4.4. ��+&�,)� ��  +!�(!�&�'�%! �� ,���'�& 
 

„��������������30 �� ����	�� � �	���� �� ��	�������� �� ��� 
����	�� �� ���� �� 	������� ������ ��� �� ��	��
���� �������� 
��� �� �����
���� �� ��� ����� ��� ����� ������ ���	���. 
/������ ����� ������� �� ����� ����� � B������ �� �����
������ 
�� ���	����� � �� �����
������, ��� ���� ������� ���� �� �� 
������	� �� ��	������� ��	������ ��	�������, �� �� 

                                                 
30 Wikipedia, the Free 7ncyclopedia, Redirected from Market segmentation, 2007 
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������%��
���� ������� �	
��, �� �� ��	����� ���������	��� �� 
����	�� � �� �� ���	���� ��������� ��	������ �������.“ 

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

�������� �����: 
 
�"�)� >'�4 23:  
 

��+&�,)� ,'� +!�(!�&�'�%!&� �� 
 ,���'�&

 
*���	: Dagmar Recklies, 2001, Adapted from Kotler and Doyle, 2007 

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

�	�	��� � �� �� �������	��� ��������, ������� ���������� �� 
��������	��� �� ����	���. �� �	�������� �������� �� ��	����� 
�������� ������
 ������ �� �������	���:31  

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

� *�������� �������
������� ������������ - 
�����	����� ��	������ �� ������ 	������� ��	������. /������ 

                                                 
31 Market Segmentation, Who is being Targeted? ��������, 2010 
�

1. *�����%��
���� �� 
���	����� �� �
�
������ 
2. 8�������� �� �	�%�� �� 
����� ������� 

5. *�����%��
���� �� 
�	��������� �� ����� 
������� 
6. 8����� �� ���������� �� 
���������	��� 

3. 8�������� �	��������� 
�� ����� ������� 
4.*���	 �� ����� ������� 

7. 8����� �� ��	������ 
���� �� ����� ������� �� 
���	����� �������� 
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�
�����	��������� �������� �� ��������� �� ������
 ��������, ��� 
������ ������� ����� �� ���	��
�����.  

 
q���� ���� � ���	���� �� �� ��������	� ����	�� �� ����, � 

����� �� �	
� �����. '� �	���	, �������� �
������������� 
�������� �	�� �� ��������	��� ����	�� 	��������� ��� 
���������� (���	�������������), � ����� ���	�� �	
�� ��	������ 
����	� �� ����� 	����� (���	�������������). "�� ���� �� �� 
	�%�����	� ��������� ���	��� �� ����	�%����� 	������ ��� 
������������ ���� �� � ������ �� ��������� ������	� �� �� ����� 
������ ������. q����, ���	��������������� � �����	�%���, ������ 
���	��������������� � ���B��	�%��� ��� ���	�� �����
������ �� 
���	��
������. 

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

������������ �� � �%������. {����� � 	�������� ����<
 
��%������	����� �	������ ��� �������������� ��� ������� �� 
�
��	�	�	��� � ��� ��� � ��������� 
���	����� �� �	������	���.  

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

�����
�� �������� ��	����	������:32 
�
� ��	������ - ������ �� ��� ����������, �����
������� ��� � 

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


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

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

��� �������	��� �� �� �	������� � 
��
��� ��	����� ����	�� ��������. 
 
4.5. �'�&!'�#(� �� +!�(!�&�1�4� �� ,���'�& 
 

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

                                                 
32 Dagmar Recklies, 2001, Adapted from Kotler and Doyle, 2007 
�
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���	���� �� �����
������ �� �
�
������ �� �	������ �� 
�
�
����. �� �������� �� �	����
���� 	�������� �� �	���	�
���� 
�� ������� �� ����	�� �� ��	��� ���	��
����� � �� ���
�-
	������, ������� ������ ����	��. 

 
&	���	�
���� �� ������������ �� ����	�� �	�%���� �� 

�	����
��� �� �������� �����: 
 

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

��#+&'�+)�/>����+  
,���' 

�!��'�5+)�: 
� !��	���� ��� 	����� 
� 8
	���� ��� ������ ���	���� 

�!(��'�5+)�: 
� ���	���, ���, ����	������ 

����
� 
� !	�B��, ��������, 

��	�������� 
� 8�������, ������������, 

������� �	��������  
�+�K�"�0)�: 

� ��������� ����
� 
� |������ ���� 
� &�	����	 

 
��K!*��'�+&�$)�: 

� *��������� �� ��	�����! �� 
�	�������� 

� `�������� ��� ��	�� 
� "����
���� �� ��	������� 

� @������ 
� !��	����� ��� %������ 

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

�	������ �����	) 
� "��� �� ��	������ 
� {���	�%��� �������� 
� *��������� �� ��	������ �� 

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

������� 
� $���	�����	��� ��� 

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

�	����� � �	���	�
�� 

 *���	: Dagmar Recklies, 2001, Adapted from Kotler and Doyle 
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&	��	�
�� �� ����������� 

 
 

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

 
�"�)� >'�4 24:  
 

�)�"� �� "�4�"��+&� 

 
*���	: Dagmar Recklies, 2001, Adapted from Kotler and Doyle 

 
`
<��� ��� 	������ �� 	������� �� ��	�������� ����� �� �� 

����	�� ���� �	���	�
�� ��� ��	������ ������� ��� �� ��������� 
�� ��������	��� �� ����	�� �� ��	������ �	������. "�������� 
�	����� � �� �� ������� ��	������ �	�� �������� �	���	�
��. 
��������	����� �� ����	�� �� ����
 ����, ����� � 	������� 
�������� ��	� �	�������� �� ��	������ ������������ �� �� ������� 
�� ����
 ���%������� ������. 8��������� ��	������ ���������� 
�� ����
 	������� �������� ����� �� �� ��
��� �
�
������ � 
����� �� �� ������� �%������ �� �������������� �� ����	��. 

 
&����	33 ���	
�� �� ��� �	���	�
�� �� ������ �%������� 

������������ � ���: 
 

                                                 
33 Dagmar Recklies, 2001, Adapted from Kotler and Doyle 
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- ��
�����: ��	� �� ���� ��������, �� �	�%������ ����	�,  
�� �� ��	������ �	��������� �� �	���	�
���� ��� �� �� ��	����� 
�� ������������ �� ����	��. "�� � ��������, ������� �� 
�����	�%����� � ����	�%����� �	���	�
��. ?� �	���	������ �� 
��	����� �	������, ��� ���	������, ����������� �������� �� 
���	��
������ ����� �� ����� ��	���� ��%�	����� �� 
�����
������ �� �
�
������ (�����������, ��������, �	������� 
��� �� �
�
����, ����� �� �������); 

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

- 
����
�����: ��������� ��	� �� ���� 	���	��  � �� ���� 
�� �� 
��
�� �� %�	����. "�� �����, �� �	���	,  ���� ��� �	
�� 
��� ��� ����� �� �� 
����� ������� �	�������� ����������, �� ��  
��	����� �����%���� �	�������� ����
�� ���� ��� �� 
���������� ��� WEB ��	������� �  ��	����� �� �� ���� �� �� 
�	�%����; 

- 
���������� �� 
��������: ����	���� �������� ��	� �� 
����� 	������� � �� �����
���� ���������  	������  �� ��������� 
��	������ ����������; 

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

 
&����	34, ��	����	��������  �� ���������� �� �	����
��, 

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

                                                 
34 Philip Kotler, Gary Armstrong: Principles of Marketing, Chapter 7, Market 
Segmentation, Targeting, and Positioning for Competitive Advantage, 
Prentice Hal, 2008,�
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�"�)� >'�4 25: 
 

 
*���	: Philip Kotler, Gary Armstrong: Principles of Marketing, Chapter 7, 
Market Segmentation, Targeting, and Positioning for Competitive 
Advantage, Prentice Hal, 2008, �������� 
 

 
4.5. ��'!�#*�%! �� 1!"�� ,���'� 

 

�	���
������ � ����������	����� �� ����	���� �������� 
�� ������ �� �	�� �	� ��� ������� %����	�35 � ���: 

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

                                                 
35 Marketing > Target Market: Internet Center for Management and Business 
Administration, Inc. 2007  NetMBA.com. ������� 



�������	
����������	
���	���	��

 103

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

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

� {��������� �� ��������� – �	���� �� �
�
������, 
� �������� �� 	��� �� ���������, 
� &���
	�������� �� ���������, 
� ̀ ��������� ��� ��	���� �� ���������� �
�
���� �� 

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

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

 !���	���� �������� �	��� �� ����� ����
����, ������� 
�	���
���� � ���	�� ��� ����
 �� ������� �� �� ���� �� �� 
�����	�� ������ � �������� �� �����������, �� �� ������	��� 
��������� 	��
	�� � �����������. ?� ���� ������ ����B���� � �� 
�� ����� �	����� �������� ��������: 

� @��� %�	���� ���� �� ���
�� ������	 �	������ �� 
��������� ������
 ��� ��� ���� �� �� ���	��� ����
	��������,  

� ���������� �� ����
�
������ ������� �	�  
������ �� 
%�	����, 

� 8������������ ������ �� ����	��
���� ��� �� ���	���� 
�� �� �� ����
�
�� ���	����� �������.  
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�  � � � � � � �     �  �  	  �  	  3  	 
 

1. &�� ������ ����	 ��������? 

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

3. &�� ����	� �������� ���	�� ���������� ������? 

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

5. &�� �� ��	����	�������� �� �	�������� - 
��
����� 
����	? 
 

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

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

�	�������� - 
��
����� ����	? 

8. &�� �� %����	��� �� �
�
���� �� �	�������� 
��
����� 
����	? 
 

9. &��� �� �����
���� ���
�� �� �
�
����? 

10. &�� �� �����%��������� �� ����	�� �� �	��	������� � 
����	�� �� ����� �������? 
 

11. C�� �	������
�� ���	��
������ �� ����	��? 

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

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

14. &��� � �������������� �� ���	��
���� �� ����	��? 

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

16. C�� � ���\
�
������? 

17. &��� �� �����	
�� �����
������? 

18. C�� � ��	������ ��%�	��������� ������? 

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

20. &���� � ������� �	����� �� ������������ �� ����	��? 

21. &�� �� �������� �� ������������ �� ����	��? 

22. &�� �� ���������� �� ��������	��� �� ����	��? 

23. &�� �� �	���	�
���� �� ��������	��� �� ����	��? 

24. C�� �	������
�� ��	��
������ ����� ����	�? 
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	��������� 
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� � � � � � �  � 	   �  �  �  �  /    �  	  �  	 

 
��&'!>�&� �� ,"���'�%! �� (�')!&��� �)&�*��+&�&! 
 
�&'�&!0)� - ��"��'�$�� ,"���'�%! 
 
�!)�*�� - )'�&)�'�$�� ,"���'�%! 
 
���'@��� �� ,"���& �� (�')!&����& 
 
 
 
              �  �  �      � 	   �  �  �  3  �  �  � 

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

 
 �� 4� �,'!�!"�&! ,�&'!>�&� �� ,"���'�%! ��  

  (�')!&��� �)&�*��+&�&! 
 
 �� �� +5�&�&! +&'�&!0)�&� - ��"��'�$��&� ,"���'�%! 
 
 �� �� ��!�&�5�)#*�&! &!)�*��&� - )'�&)�'�$��&�  

  ,"���'�%! 
 
 �� 4� '��>!'!&! +��'@���&� �� ,"���& �� (�')!&����& 
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1. ��&'!>�&� �� ,"���'�%! �� (�')!&��� 
�)&�*��+&�&! 

 
!����	�����36 ������� � ��������� ������� ���������. 

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

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

������� ��������� �� ��
����� �	������	��� �� �������� �����. 
"������ ��� � ����B���� �� ���� ����� %�	�� �� �	���������� �� 
���� �	��� �� �� ���	����	��� ������ 
������� ��� ����� 
��	�������  ������ � ���� ����� ��������� ����. 

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

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

 
+�� �� �%��� ���� “ . . . ���	 �� ���������� � ����	���� 

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

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

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

��<
����� �� ���	���� �� ��� ������; 
� �� ������%��
�� �	���������� 	�����; 
� �� �	�� ���������� �� ������� �������� ��� ����� �� 

��������; 

                                                 
36 "�	������ ���	�� /���� 6�������: „�	������ ���������“, #����	����� 
„����� &�	�� � ������“, 7�������� %��
���� ������, 2002, ��	. 48-65 
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� �� �����
���� ��	����������� ����� �� ������
������ 
���
����; 

� �� �����	
�� ���
���������� ��<
 	���������� ����	 �� 
�	���	�������� � 

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

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


�	��
������ �� ��	�������� �� �	���	��������. !��	����� �� 
�����	��� ������� �� � �� �����	��� �� ��	�������� ������ 
�������� ������� �� �������� �� ��B���������� �� 
�	������������ � 	������� �� ��
���� � ��B������ �� ��� �� 
��	��
�� ������� �� �	���������, �� ���	�
�� �	����� �
��� �� 
	������� �� ������	���� 	����������� �	� ��� �� ����� �� �� 
������ �	������ �� ����
	������. �� ����� 
����� �	�� ����	�� 
��� �� ������	� �� �����	����� �� ������
�� ����� ��	����� 
������ ���� �	������
�� �� “��’ ���������� ������������ � �� 
��������� ��<
����� ���	������ �� %
�������, ���������� ���� � 
���� ������������ ������ �� �	
�� �	���	�������” ��� ��	� 
“����� ������ �� ���������� �� �����	���.” 

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

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

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

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

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

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


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

 

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

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

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

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

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

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

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

�������� %���: 
 
� ��������� (���� �� ���<� ����������� �
����� � �����) 
� �	������ (���� ��� ����������� �
�����) 
� ���� (���� �	��� �� ��� ����������� �
�����) 
� ��	������� ( ��� �� ������	� ������ �� ������ ���
) 
� ������� (��� �����%���� ����� �	��� �� �� �	������ � ����)  
� ����	��� (��� ��	��� �� �� ������ �� �� �� ������� ���� 

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

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

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

����������� ����. 
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�"�)� >'�4 26:  

 

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

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

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

�� �	���	�������� �� ������ �� �	��B���� ��%�	�����, ������� 
�	���  

 
1.1. �&'�&!��+)� - ��"��'�$�� ,"���'�%! 
 
 
@����	������-��	������ ���� �� ��	�������� �	������
�� �� 

��	���������� ���� �� �	���	��������, ��� �� ������ �� ������
 ��������: 
 
1. +������ �� ����������, 
2. #��	�
���� �� �������� � ������, 
3. #�	�
���� �� �������� �� ������������ 
4. ��	������ ������� �� ��������� ������� 
5. #��	�
���� �� ������ � ��	��������� �� ��������� 

������� 
6. *�	������ �� ��	������ ����  
 
!	������ �� ��	���������� �����	��� ������� � 

��	���������� ��	������ �����	��� �� �	����
�� �� �������� 
�����: 
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�"�)� >'�4 27:  

*���	: Sommers,  Barnes: Fundamentals of Marketing, Chapter 3 
Strategic Marketing Planning, 2000 �

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

��	�������� ������� � ��� �	������ �� �����	��� �� ����	�� � �� 
������ �� ������
 %���: 

 
1. +������ �� ����������, 
2. #��	�
���� �� �������� �	������, ��������, ���� � ��������, 
3. @�%���	��� �� ��������� ����������, 
4. #��	�
���� �� ��	������ ��	���������, 
5. *�	������ �� ��	������ ����, 
6. *�	������ �� ���� �� ����	��� ���� ��� ������ �������� 

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


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

 
��	���������� �����	��� �� ������ �� 
��	�
���� ��: 
 
� �������� � �������� �� �	���	��������, 
� $����� � ��������, 
� ��	�������� �� �����	
���� �� ������ � ��������, 
� !��������� � ������������ �� �����	
���� �� ��������. 
 

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

 
�������� �� ������  ��: 
 
� !	������������ (����	��, �	���������, �
�
������) , 
� ��	
������, ��	������, �����	������. 
� �	���������. "	������������� �	������� �� ����� 

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

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

������
�� �������� �� ��B����������, �	��������� �
�
������, 
����	���, ���������� �� 	�����, �������� �� 	�������. 

'� �	���	, �������� �� ���� �	���������� ���� �� ���� 
�������� ��� �	�%��������, �	��	������ � ��	����� 
�	����������, �� �	��� ��������. !	������������ �	��� �� ���� 
�����
��� � ����� �� ����	��. 

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

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

��	�
��: 
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� "�������� ��� �� ������
���� �� �	������������� � 
���������� �� �	������; 

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

� *���	�����;  
� 8���������� �� ����� �� �������� ����
	���� 

 
������� � �� %
������ �� ���� ���� �	���� �	�� ��, 

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

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

�������������� ��<
��������� �� ���	��
������, ����
	�������� 
� ������ �������� �� �	������������ � �	������ �� ����������� 
�	�B	�������� �	�������, � �� �
�� �	������
���� ������ �� ��� 
�� 
��	�
���� �	������� �� ����� ��: 

 
� !��	����� �� ���	��
������, 
� +��������� �� ����
	��������, 
� 8������������ 	��
	��, 
� !	����� �� %����	��� �� ���������, 
 
������� �� ���� �	���������� ���� �� ���� ��� �� ����� 

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

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

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

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

������� ��� ����� 	����������. '������ ������� �	������
�� �� 
��� ��� ��� �� �� %
������ ��: 
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� '����
���� �� 
�	��
������ 
� "����� �� ��	��� �� ���	�
������ 
� ���� �� ������	��� 

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

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

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

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

��	���������� �����	��� �� ���� �� �������� �����: 
 
�"�)� >'�4 28:  
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������ �� ���� ���������� ���� �� ��� ������
 ������� 
��	����	������: ��	������� ������, ��������� ����
	����, 
������	�� 	���������� � �	. ?� ������ �� ���� ��	�������� 
���������� �	��� �� �� 
��	�� ��	������ ���������� �� ������ �� 
�����	
������ �� �	�%���� �� �	���	��������. ?� ��� ��� 
����B���� � �� �� ��%���	��� ���������� �� 	������� � 
	���������� 
������ �� ����	��. �	��� �� �� �������� 4 ������� 
��������: 

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

������. ���� �� ����� 4 ����	������: 
 
� ������
���� �� 
�������� �� ����	��, 
� ���	
�
���� �� 
�������� �� ����	��, 
� �	����	���� ������
���� �� �	�%����,  � 
� ���
����� �� ����	��. 
 
?� ������ ��	������ ��������� �	��� �� �� �������� 

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

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

	����� �� 
��	������ ��	��%���� ����, �	��� �� �� 
��	�� ������ 
�� �����	
���� �� 	��
������� �� ��	������ �	������� ��	���. 
@�����
 �� �� �����	�� ����
������ 	��
����� ��� ��� ������ 
�������� 	������ ��<
 �����	����� � �����	����� 	��
�����, 
�	��� �� �� 	��	������ �������� �� ���� ���������� �� �� �� 
�����	� 	������� �� ��	�������� ��	��� �� �����	�����. "��� 
	������ ��<
 �����	����� � �����	����� ���� �� �� ������� �� 
�	� ������: 
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1.2. �!)�*�� - )'�&)�'�$�� ,"���'�%! 
 
�� ���������� �� �����	������-��	������ ������� �� 

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

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

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

 
"��� �	���� �� ������ �� �������� %���:37 
   
�	��� '�
� � ������� �� ����������. "��� ������� ��%��� 

������
���� � ������� �� ��	������ ��	
�
������ � ���: 
 
�) �����	���� %����	� ��<
 ��� �� ��	��
����: 
 
� ������� �� ����	
�������, 
� ������� �� ����
	��������, 
� ������� �� ������� �� ��	
�
������, 
� ������� �� ��������� ����
� �� �	���������, 
� ������� �� �	�������� ��	
��
	�, 
� ������� �� ����	
�
������, 
� ������� �� �	������� � �	
��. 
 
�) ����	�� %����	� ��<
 ��� �� ��	��
����: 
 
� �%��������� �� ��	��������, 
� �	������������, 
� %���������, 
� 	������� � ���	��
������, 
� �����������. 
 

                                                 
37 "�	������ ���	�� /���� 6�������: „�	������ ���������“, #����	����� 
„����� &�	�� � ������“, 7�������� %��
���� ������, 2002, ��	. 57-62�
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���	��� '�
� �� �	������ �� �����	��� ��%��� 
������%��
���� �� �	������� � ��	������ �� ��	������ 
���������, ����������, ������ � ����������. 

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

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

 
/��	����  '��� � %��� �� ��	������ �� ��	������ ������ � 

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

���� �� ����	���. 
 

1.3. ���'@��� �� ,"���& �� (�')!&��� 
 
�	������ ������ ���� �� � ������� ������� ����, � ���� 

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

��� ��� �� ���� �� �� �����	� �� ��	����� �� ��� �� �����
��.  
 
����� ��	������ ���� �� ������ �� ������ ������38 � ���: 
 
� ����	��� - ���	��� 	�����, 
� ������� ��	������ ���
����� ��� 
����� �� �����	
���� 

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

                                                 
38 Philip Kotler & Gary Armstrong: "Principles of Marketing", Ninth edition, 
International Edition, Copiright 2001 by Prentice - Hall, Inc, Uper Sadle, 
River, New Jersey ��	.70 
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� ��	������ ��	�������; 
� �	��	��� �� ������;  
� ����	��� ��� ������� �� �����	
������ �� 

��������. 
 

7��������� �� ���	������ �� ��	������ ������ �� 
�	����
���� �� �������� �����. 

 
�"�)� >'�4 29:  

 
 

*���	: Strategic Planning and the Marketing Process, Chapter 2, 2008 
 
+����
����, ���� ���
��� 
����� �	������
�� �
� 

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

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

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

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

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

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

������%��
���� �� �������� ����
	����, ������� ���, ��������, 

������ �� ����	��.  

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

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

 
�����
��� �� ���������� � 	�+������� ���	�� 	��	�-

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

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

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

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

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

��	��������� ����� 	��	������ �� ���������� ��� �� �� 
�	����
���� �� �� �� �����	�� ������, ������� �	�������� �� 
�	��������� � 
��
����, ���� �� �� ����� ������� ����	, 
���������	�����, ��	������ �	�������, ��	�������� �� ����� 
������� �� ��	������ ������ � �� ������
�� ���� �	� ������ �� �� 
��	���� 	�������� �� ����������� � ���������� � ���
���� �� 
�	��B������ ����.  

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

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

� C�� �� �� ���	���?  
� &��� �� �� ���	���?  
� &�� �� ���	���?  
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� &���
 �� ���� ���? 
 
�� ����� �� ������� �� ��	�������� �� �����
���� 

�	�������� ��� �� ����
�� �� �� �����	��, ������� ��
����� 
�	�B�� � �	������� ��� �� �� ���	���� �� �	������, �	������� � 
����	��
���� �� �	���������. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!������
������ �� ��	������ ������ ��%���: 
� ������
���� ����; 
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� ������� �� ����������; 
� 
��	�
���� �� ��	������ ��	������ � ������ 
� 	��	������ �� �������� �	��	��� ��� ������� �� ������; 
� ��	����
���� �	������ � ���	�
���� �� ��	������ 

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

�	����
�� �� �������� �����. 
 
�"�)� >'�4 30:  

 
 

*���	: General Bank Management, Marketing Management for Bankers, 2007 
 
@��	��� ��	������ ���� �� �	���	�������� �� ��������: 
 
� �� �� ������%��
�� ������� ����	; 
� �� �� ������� ���������� �� ����	�� � �� �� �������� 

����
	��������; 
� �� �� ���	��� ����	�� �������; 
� �� �� ���������� �%������ ��	������ ������; 
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�  � � � � � � �     �  �  	  �  	  3  	 
 
 
 

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

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

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

�����	���? 
 

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

5. &���� � ��������� - �	����	������ �����	���? 
 

6. &�� �� %����� �� ��������� - �	����	������ 
�����	���? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�
�
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V   �  � � 
 
 

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

 
���'@���&� �� (�')!&��� +&'�&!��4�&� 
 
�+��*�� *���*�  �� (�')!&��� +&'�&!��4�&� 
 
��')!&��� +&'�&!��4�&� *� ��*�+��+& ��  
,�"�@>�&� �� ,'!&,'�4�&�!&� �� ,���'�& 
 
�'#�� *���*� (�')!&��� +&'�&!��4� 
 
 
              �  �  �      � 	   �  �  �  3  �  �  � 

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

 
 �� +! ��,����!&! +� +��'@���&� �� (�')!&���  

  +&'�&!��4�&� 
 
 �� �� '��"�)#*�&!  �+��*��&! *���*� �� (�')!&��� 

  +&'�&!��4�&� 
 
 �� 4� +��"!��&! (�')!&��� +&'�&!��4�&� ��*�+�� �� 

  ,�"�@>�&� ��  ,'!&,'�4�&�!&� �� ,���'�& 
 
 �� �� ��!�&�5�)#*�&! �'#��&! *���*� (�')!&���  

  +&'�&!��� 
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1. ���'@���&� �� (�')!&��� +&'�&!��4�&� 

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

���	�� �� �	����� �� ��������� ��	������� � �������. 
 
������ ���� ��� ��	�������,39 ������
�� �� ������� ��	��-

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

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

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

 
��	���������40 �� ��	�������� ��
����� �	������
�� ����� �� 

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

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

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

�	������������ �� �����<��� �������� � �� �� �������
���� 
���������� �� �	
����; 

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

                                                 
39 Mark Liberman:„Strategy Definition“, Ibis Anociates, Inc SO Pasadena, 2003 
40 "�	������ ���	�� /���� 6�������: „�	������ ���������“, #����	����� 
„����� &�	�� � ������“, 7�������� %��
���� ������, 2002, ��	. 69-73 
�



�������	
����������	
���	���	��

 128

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

4. $����� �� ��	����� ����� ��	��� ��� �� 
��	�
�� ��	������� 
��	������� � �� ��	� 
���B�� �� 	���������; 

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

6. $����� � ��	�������� ����� ��<
����� �� �� 
�������	��� �� 	������� ���� �� �	���������� � �	
��. 

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

����� �	�� %����	�, � �	�� ��’ ��� �� ���� ���� %����	� ��� 
������� �� 	��������� �� �	���	�������� �� ��������� �� ���� ��� 
	�����, ����� �	������������� �������� �� �	���	��������, 
���������� �� ����	�� � ��������� ����
� �� �	��������� ���. 

 
*����<����� �� ���� ����	� ���� �� �� �������� �� 

�	����� ��  �.�. ��	������� �� �	������ �� ����	� ��� ����	�� 
�������� �� ��� �� �	��B������ ��	��� �� �� 	�������, �� 
	�������� ���� �	������� �� ���������� �
�
����, 	�������� 
���� �	������� �� ���� �
�
����. 

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

�������� �����. 
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�"�)� >'�4 31: 

*���	: Chapter 2 Marketing 7e Lamb Hair McDaniel, 2004 South-
Western/Thomson Learning 

 
A���	��������� ��	������ �� �����%���	��� �� 	������� 

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

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

����� �� �����: 
 
� ��	������ �� ���� �� �	���	��������; 
� ��	������ �� ���� �� �����	�; 
� ��	������ �� ���� �� ������� %
����� 
 
2. ��	������ ���	�� �����	����: 
 
� ��	������ �� ����	��� ������ �� ���	��; 
� ��	������ �� ������� ������. 
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3. &��	�� '���������: 
 
� ��	������ �� ��	��������; 
� %��������� ��	������; 
� ��	������ �� ���	��
���� � 	�����;  
� ��	������ �� ���	�; 
� ��	������ �� �	���������� � �	. 
 
4. ��	������� ��	������: 
 
� ��	������ �� �	��������� �� ������	���; 
� ������������; 
� ������ �� ������� �� ��	
�
������; 
� ������� �� �����������
���� �� 	����������; 
� ��B������ �� ���
����	��� �� �
<���; 
� �������
���� �� ��������� ���	���. 
 
5. ��	������ ������� �� �������� �� ����	����: 
 
� ����	����� ��	�������; 
� realizirana strategija; 
� �	�������� ��	�������; 
� ��	������	��� ��	�������; 
� ���	�������� ��	�������. 
 
�� ��	��������, ���	�� ����������, ����� �� �� �	������ 

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

 
?� �� �� �����	� 
���B �� 	���������, ������ ��	������ 

��	������� �	��� �� �� ��� �������� ��������: 
 
� @� �� ����	�� ���������� �
�
���� - ����������� �	��� �� 

���� ��� ���	����� �� ���	����� �� �
�
������, ���	��� ��� �� 
�� ���������� � ��� �� ��	������ �� ��������� �������� ���� �� 
������� �������
���� ���� �� �������� ��������� �	�%��. '� 
�	��� �� �� ��� ��� �������
���� �� ���� �
�
����, �
�
 �	��� �� 
�� �������	� ����	�� � �� 	������ �� ����������, �� �������	 
����� �����, �� �� �������� �.�. ��������� �
�
���. 
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� @� �� �������� ��	������ ������ - ���� �� ��� ��	������ 
��	������� �	��� �� �� �������� ����� ��	������ ������, ������� 
�� �� ��	����� ���� �� �� 	������	��� ������. 

� @� �� ��	������ %����	��� ��� ����� �	������������ 
������� ��������� �� �	������������ � �	������ �� �	������� �� 
�� ���	���� ��������� �� ����	�� - �� �� ��	����� ��� �� �� �
��  
�� ����	�� ��� �� �� �
�� ����
	��������. 

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

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

� @� �� �
��� ���������� - �	��������� �� �� �������
���� 
��	����� � ������� �� �
�
������. 

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

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

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

 
A����	��� ��� ������� �� %�	�
��	����� �� ��	��������� 

�� �	����
���� �� �������� �����: 
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 �"�)� >'�4 2:  
G�)&�'� )�� *"�4��& �� 

 5�'(#"�'�%!&�  +&'�&!��4� 

 
 

*���	: General Bank Management, Marketing Management for Bankers, C A I I B, 
�������� 2008  

 
 1.1. �+��*�� *���*� (�')!&��� +&'�&!��4� 
 
&��� ������� ������ ��	������ ��	������41 ����� �� �� 

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

                                                 
41 "�	������ ���	�� /���� 6�������: „�	������ ���������“, #����	����� 
„����� &�	�� � ������“, 7�������� %��
���� ������, 2002, ��	. 74-85 
�
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2. ��	������� �� ��������	��� �� ����	�� � ��	������� �� 
��%�	����	��� �� �	��������, 

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

1.1.1. ��	������ ��	������ �� ��
������	��� 
 
�	������ ��	�������� �� ���������	��� �� ����	�� �� �� 

������ ������� �� �����	
������ �� ��	������ ������ �� 
�	���	��������. !������� �������� ������ �� ��	������ ��	������ 
�� ���������	���: 
 

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

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

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

 
2. ��	������ �� ��������� ��'�	��������� �	������� �� 

��� ���<���: 
 
� ��	������� �� �	�����/����, 
� ��	������� �� �	������/����, 
� ��	������� �� ����	��
����/
��
��, 
� �������	��� ��	������. 
 

1.1.2.   &�	������� �� ��������	��� �� ��
�	�� � 
 ��	������� 
�  ��'�	����	��� �� �	��
���� 

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

��%�	����	��� �� �	�������� ����� �� �� 	������
���� � ���� 
������� ��	������. �<
���, ���� ��� ��	������ �� 
������� ���� 
�� �	
��. *����, ����� �� ��������	��� �� ����	�� � ����
 �� �� 

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

 
!������� ��	������� 	������ �� �%������� �� �	������ �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �	�������� ����� �� �� �	��� 	������ ��<
 �	������ �� 
��������	����� �� ����	�� � ��%�	����	����� �� �	���������. 
������� �	����� ���<� �� %����� ���� ��%�	����	����� �� 
�	���������, ���� �������� ���������� �� ���������� �� 
�	�������� �� ��	��������, ����
 ���<� �� %����� ���� 
���	��
������ �� �� B������� �� ������ ��	����	������ � 
���	���, ������� ���� �� ����	�� �������� ����%�	����	��� 
���	���, ������� ��������. ���	�� ���, �������� �� 
��%�	����	����� �� �	��������� � ���� �	���������� ���� ��� � 
������
���� �� ������ �� �	�������� ��	��� %����� ��� ������� 
�� �������
���� ������ ��������. ?� 	������ �� ��� �	���� �� 
��%�	����	��� �� �	���������, ��������	����� �� ����	�� ���<� 
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��  �������� B���	�������, ������� �� ���	��
������ � ��� �� 
��� �� �� 
��	�� ������� ���	���, ��� ���� �� �	�����
�� ������ 
� �� ��%�	����	��� �� �	��������� � �� �	������
���� �� 
�	
���� �������� �� ��	���������  �� ��	��������. 

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

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

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

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

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

�	������ �� �	������������, �� ��B�����-��B��������� 
��	����	������, �� ���
������ �������, ��� ��� �� ��������� �� 
�����	����� ���������� ������. �� ��� �� ������
��, �� 	������ 
�� ���������� �� ��	��������, �� �	�������� �� �� �����	�� 
������� �	���������� �� ��
����� 	����� �� �	���	��������. !	� 
��� ��� ��%�	����	��� �� ���	����	���  ���� ��	�� �� ���� ��� 
�
�� �	������� �� ����	�� ��� �	������
���� �	�������� �� �� 
���
��, ������� ��� �� ���
���� �	��������. 

 
@�%�	����	����� �� �	��������� ���� �� �� �	�� �� �	� 

������: 
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*�� �������� ��'�	����	��� �� �	��
�����, ���� 
�
����� �� ������ �� ������ �� ��B�����-��B��������� 
��	����	������ �� �	��������. ������� ��%�	����	��� 
�	�����
�� ��	������ ��%�� �� �	������ �� ��B������� 
�����
���� �� �	�������� �� �	������ �� �	������������, ��� 
��
����� �� ���� �
������� �� ��	���� �� ��� �	�������� �� �� 
	�����
�� �� �
�����
���� �� ����	��.  

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

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

 
?���� �� �	�������� ����� � �	��
 ��%�	��������� 

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

 
������� ��%�	����	��� ���� �� ���� �%������, � � 

����B����, ���� �� 	����� �� ������ �	�������, ������� ������� 
��	������ �� �	������� �� ��� ������� �� ��������� 
���	��
�����. !���	�� ���, ��%�	��������� ��%�	����	��� 
	����� ������� � ���	���� �� �� �	����� ������
 �� ��	����
�� 
�	���� �� ��B����� ��%�	����	���, ������� ��� �� �	��� ������ 
��� �� ����� �� �� 
���� ��  �����	������ ������. 

 
 (���	��������� ��'�	����	��� � ����	
���� �� 

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

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

�����	����� �� �	��������� �� ����	��; 
� �	����	�� ��%�	����	��� �� �	��������� �� ����	��; 
� �	������� ��%�	����	���; 
� ��%�	����	��� �� ��� �� ���	������� (�	���� �� 

����	�� ��� ������� ���	�����); 
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� �	����������� ��%�	����	��� (	������� ����� �� 
���
����, ����	���, 	������� �����
���� � ��). 

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

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

%����� ���� ����	��
������� ��%�	����	��� �� �	��������� 
����� �� �������
�� ����	����� �� �	�������� �	���	�������. 
"����
, �� ��	��������� �� �	�������������� �	���	������� 
�������� � ����������� �	������� �� �� �� ���<��� �� ���	����� 
������� �� ����	��, �� ��� ����B���� � �� �� �����	� ���������� 
�������� � �	� ���� ����� �� ��%�	����	���. 

 

1.1.3. )����� ���� �� ��	������ 
� �������� �� 
 ��
�	�� 

 
!������� �	� ������� ��	������ �� ��	��������: 
 
- ��	������� �� ����%�	����	�� ��	������ 
- ��	������� �� ��%�	����	�� ��	������, � 
- ��	������� �� �������	�	�� ��	������. 
 
&�	��������� �� ����'�	����	�� ��	������ ���<� �� 

�	������������ �� �������� B������ ����	, ������� �������. 
����� ������� �� ����	�� 	���� ���<� �� %��������� �������, 
�
�
 ������ � �	���������� ���� �	������
�� �� ����������� 
�	�
�
���� �� ����	���� ��	
��
	�. �� ����� ���� �� ��	������� 

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

 
&�	��������� �� ��'�	����	�� ��	������ ����	� �	� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	��������� �� �	���	�������� � ����
	��������; 
� ���������� �� ���������� �� ����������� �	��������; 
� �������� �� 	������	����� �� ������ ���. 
 
8��
������� �� �	�
�
������ �� ����� �������� �� ����	 

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

 
1.2. ��')!&��� +&'�&!��� *� ��*�+��+& �� ,�"�@>�&� �� 

 ,'!&,'�4�&�!&� �� ,���'�& 
 
!	���	�������� �� ����	�� ���� �� ��� 	������� �������. 

��� ������� ���� �� �	�����
�� �� 	��������� %����	�, ���� 
��� ��: ���������� �� �	���	��������, �	�������������� 
��	
��
	�, ������ �� �	������������, ���������� �� �	���������, 
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	���������� �� ��	������ ������������ �� 	��������� ���. 
!	���	��������� �� ����	�� ����� �� ����� ���������� �������, 
����� ������� �� ����
 ����
 �� ����	���� ����	, �� ���� 
	�������� �������� 
������ �� ����	��, �� ����� ���� 
������ �� 
����	��, 

 
C�� � ���������� �� ����	��? 
 
@����������� �� ����	�� �	������
�� ��	�� ���� ��	��
�� 

����
 ���� �	���	������ � ������� �� ����	��, ����
 �
�
���� �� 
�
�
���� �	��������� � 
��
���� ��� �� �	�����, ����
 � ����� 
�	���	��������, ���� ��� �� ���	���� �� ��� ��� ���� 
��	����	������ �� ��� ����
	��������. !���	���� ���������� 
��� � ����	�%��� ��������. !	���	�������� �	��� �� ���� ����
 � 
	���	���	����� �� ����	��, ��� �� �	��������� � 
��
���� ��� �� 
�	�����, ��	���� �� �	������� ��� ����
 ������	�� �� �	������� 
����	���	� �� ��	������� ����	�� ���	����. @���� �� ����	�� ��� 
�� ��� �	���	�������� �� �����
�� ���� �	����� �� ��
����� 
����	. 

 
@���� �� ����	�� ��� �� ��� �	���	�������� �� � 

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

��
���� ��� �� �	����� ��� ��
��� 
��� �� ����	�� �	��
 60%. 
!���	�� 
������ ������ �� 35%, �� ������
 �� 60%, ���	
�� �� 
�������� 
������ �� ����	��, �� �� ����� ����������, #������ �� 
����	�� ������
 �� 35%, �� ����� �������� 
������, ���
 
���������� �� ����	��.  

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

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

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

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

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

 

1.2.1.  &�	������ �� ��
�	�� ����	 
 
!���	���� ����	 � ���������� �� �������� �� ���� 	�����. 

��� �� ����	���	� ����������� ��� �� ����	��, ��� 	��	������� 
������	� �� �����
������ �� �	������ �����, 	������ ����, 
���������� 	�����, �����
�� ���� �	�������, �����
�� ���� 
��B������� � ���� �	������ �	�����, ���� �� ������ �� 
��	����
������ �� ������ �� �	��������� � 
��
���� ��� �� 
�	����� � ��� �� �����
��. ��	��������� �� ����	�� ����	 �� 
����� ���� � ����
 �	�%�������� � �%�������. !���	���� ����	� 
����� ������
 ����� �� �� �� ��	��� ����	������ �� ����	�� � 
���: 

 
1. @� �� �	���	�� �� ������ ����	 �� ���<��� ��: 
 
� ���� ��	������ �� �	���������, 
� ���� ��	������� �� �	���������, 
� ������ ��	��� �� ������ �	����� ���� �� ����	���
��. 
 
 2. ?������ �� ���������� ��� �� ����	�� ��: 
 
� 	����� �� ���� ���� �� �	������� � 
��
��; 
� 
���	��
���� �� 
��
���� ��� �
 �� ������ �� �
�
����-

��; 
� �����
���� �� �	�������. 
 
 3. @� �� �������� ������ 
��� �� ����	�� ��: 
 
� �	������� �� ��� �� ����	�� ��� �� ����� ����
	������. 
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1.2.2. &�	������� �� �	���
������ �� �	����� 
 
��	��������� �� �	�������
������ �� �	����� �� �����
�� 

�� 
��������� �� ����	�� ��� ����� ��������, �� �� ���������� 
������� �� ����	��, �� ����� ��	����
���� ��	������ ��	������ �� 
���� �� �� �������� ������ 
��� �� ����	��. ��� �� �����
���� �� 
�
 ������� ��� �� ����	�� �� ����� ������� 
������ �� ����	�� 
(���� �	���	 �� ���� !���� &��� ���� �� �����
�� ��� &��� &���) 
��� ��� �� ����� ����� � ������ ����
	���. "�������� �	������ 
�	� ��� �� ������ ���� ��	������� ��: 

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

����	����� ��� �� ��� �� %�	���� �� ��� ��	����
��, 
� ����	 �� ���� ����� ����
	��� �� ���� �	���, 
� ���	����� �� ���������� �� ���	����� ����
	���, ����� 

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

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


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

 

1.2.3. &�	������ �� ������� 
 

��	��������� �� ������� �� ��	����
���� �	���	������� ��� 
�� �� �� ����� ���
 ���������� ������� �� ����	��, �� ������ �� 
������� �� ��������� ��� �� �����. 8������������ �� ���� 
�	���	������� � ��� ���, �� 	�������� �� ��	������ ��� �� 
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��	������ � �� ������ ��	�������� �� ����	���� ����	�, ������ �� 
�	������� ���� ��� �� ����	�� �� ����	��� ��� �� ����
���� ���� 
�� ����� ����� ������� 	����. !	��������� �� ���� ��	������ ��: 

 
� �� �� �	���� ������ �	����� �� ���	��
���� � 	�����, 
� ���� 	���� �� ��� ����� �� 	�����, 
� ���	��� 	����� �	�� �� �	�%�����, 
� �� ��������� �������� �� �� ����	����� �	���������� 

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

����	�. 
 

1.2.4. &�	������ �� ���������� �� �	�
���� - ��
�	�� 
 �������	� 

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

�	���	������� ��� �� �������	�	��� �� ������
 ���	��� ����� 
����	�. "��� ��	������ 
��� �� ��	��
���� %��
��	��� ��	������. 
!	���	��������� �� �������� ���� �� %��
��	��� �� ��	������ ��-
��	��� �� ���� ��� ��� ������ ����	�� �������� ��� �� �� 
����������, �����	� �� �� ��������� ���	����� � �� �����	�� 

���B �� 	���������. !���	���� �	������ �	��� �� ����� ����
 
������ �� �� ����� �	�%��������, � ����
 ���� �� �� �� ����� 
����	���� �� ���������� %�	��. A�	���� ������ ������ �� 
������� ����
	������ �	������� �� �������� �%���������, 
������
 �� �%�������� �� 	���������. "��� ��	������ �� 
��	����	������� �� ���� %�	�� � �� ����� �������� ��	��-
��	������: 

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

�	�������, 
� ����� ���������� �� �� �����
���� ��� �����%���� 

����	�� ��������,  
� �� ��	�
���� ���	�������� �	������� �� ����� ����. 
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1.3. (	��� ���� ��	������ ��	������ 
 
 
@	
���� ������ ��	������ �� �.�. ����	������ ��	������ 

��� �� 	����� ���� !�	��	42 � ��� �� �������� �� �	� ������ 
������ �� ��	������ ��� ��������� �� ��	����� �� 	���������. �

�
"��� �	� ��	������ �� ��%���	��� �� ��� ��������: �
�
� ��	������ ��������� �  
� ��	������ ���. �
�
��
�������� ��������� �� �	������
�� ����	
������� � � 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 Porter generic strategies: From Wikipedia, the free encyclopedia, 2006  
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�"�)� >'�4 33:  
 

�!�!'�$)� +&'�&!��� �� ��'&!' 
 




0���� �
��
 
$
������ 

'���� �	����� 7����������� �� 
�	�������� 

C�	�� �	����	 
(�������) 

��	������� �� ������ �� 
�	������� 

��	������� �� 
��%�	���������� 

����� �	����	 
(������������) 

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

�	�����) 

��	������� �� 
�����
���� 

(%��
��	���-
��%�	����������) 

 
*���	: Quick MBA Strategic Management, Knowlage to Power Your Business, 
2004 

 
��B������ �� ������� �� ������������ � ����
	�������� �� 

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

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

1.3.1. &�	������ �� ����� �� �	�+����� 
 

��	��������� �� ������ �� �	������� �� �	������
�� �%�-
��������. �� 	��������� �� ������ �������� �� ������	����	��� 
�	�������, �	���	��������� �� �������� ���� �� ������� �	������ 
�� ������ �� ������������� � �� �����	�� �������� �%����. '�, 
�� ������� ����� �	������ �� �	����� �� 	�������� ����� 
�	����� � �� 	�������� ����� �	�� ���	��
����. "��� ��	������� 
�� ��	��� ��� ��������� ���	��
���� �� ���	������ ���� ����� �� 
�� ������� �	������� �� ���� ������� �� 	���������. "�� ��	� �� 
�� ��	����
�� ��� � ����� ����	��� ����	��
����. ��	��������� 
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�� �	������� ����� ���
�
�� ����� �� �� ����	���� �	��������� 
��� �� �������� �� �����
������ �� �	������� �� 
�	������������. 

 
 ?� �� �� ���� �%������ ���� ��	������� , ���������� ��	� 

�� �� ����	���	� ������� ��� �� ����	��, �� �� ��� �	������� �� 
�	������� �� �
	������� � ����	�������, 	���	����� ������, 
���	������, 	�������� 	��� � �� �	
���� ������ �������� 
����B���� �� �	������������, ������� �� �� �����
���� �� 
������� �	�����. /�� ���� ��� ������
 �� ���� �	�������, ��	�-
�������� ����� ���� �� ���� ��������� �� ����
	������. 
#�������� ��	����
���� �� ��	��������� ���� �� ���� ���-
�	���� ��: 

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

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

����. 
 

1.3.2. &�	������� �� ��'�	���������� 
 

��	��������� �� ��%�	���������� ��%��� �����
���� �� 
�	������� ��� �� �	�%����� ���� ����������. &�	����	�������� 
�� ������������� �� �	��������� ��� �	��������� ��� ��� �� �� 
�
��� �� ���	��
������ �� �	���� ���� ��	������� �� ���� �����	� 
� ��
������. "�� �� �	����� ��� ���	��
������ ���� �	������� 
�� ������� ���� �� ������ �	
�� ����
	����� �	������� � �� 
����������, ��������� ����������� �� ����	
������� ��� 
��������� �� �� ������, � ���	��
������ �� ������ ������� �� 
�	��������, ������� �� ��	����. "��� ��	������� ���� �� ���� 
��� ��������� �� ����
	��������. !	� ��	����
������ �� ���� 
��	������� ���� �� ��� ������������ �	����� ��� �� �����
���� 
�� ��%�	������������ �� ��	����	�������� �� �	��������� � ����� 
��	� �	����� �� ��	������� �� ���� �� ���� �� �� ���������� ���� 
�	�����. 
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?� �� ���� �� �� �	����
�� ���� ��	������� �	���	�������� 

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

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

��	������ �� ��� �� �� �	��� ��%�	������������ �� �	���������; 
� �� �� ������
�� ������
������ �� 
���	��
������ � 

����������; 
� �� �	�����
�� ������ ���������� � �	������� �
<�.  

 

1.3.3. &�	������� �� '�����	��� 
 
��	��������� �� %��
��	��� � �������� ��� �������	��� 

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

 

1.3.4. &�	������ �� 	��� 
 
��	�������� �� 	���, �� �����
���� ���� ����	� ������ 

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

� ����	��; 
� 	����� �� ����	��; 
� 	����� �� �	��������� � 
��
���� �  
� ����	��%�������. 
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��	��������� �� �	�+�	���� �� ��
�	�� (market pene-
tration) � ��	������� �� 	��� �� ������ 	���� ����� ��� ��� � 
�������� ��� ������
���� �� �	�������� �� ���������� 
�	������� ��� 
��
�� �� ���������� ����	. 

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

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

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

�������� �� �	������� �� �	���	��������� ��� ��� �	��������� �� 
������� �� �������� ��� ��� �� ����� �� ������� �
�
���� ��� 
�	������� �	������� ��� ������ ��	��. !	� ���� ��	������� 
������ 	���� �� 
���B�� ������
 %�	���� ���� �� ���������� 
�	������� �� �� �	���	
�� �� ����	� �� �	
�� ��	���	��. 

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

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

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

������� �	�������: &��� %�	���� �� �� �	���	�?  
 
!������� 	������� ������ �� �	���	
����, � ���� 

�����	����	������� �� ������
����:  
 
� B�	����������� �����	�����;  
� ��	��������� �����	����� �  
� ����	��%��������� ��� ����������� �� ��������	��. 
 
6�	�
�������� �����	����� � ��	������� ���� �� ��	����� 

�	���	��������� ��� ��	��	������ �� �� �����	�� �	������ �� 
������ �	������� �� 	������� ����	�. ?� �� �� ���	���� ����	���, 
�� ��������� ������ ������ %�	��. '� ���� ����	� �	��������� �� 
�	������� �� 	������� ����	�� �������� ��� �� 	������� 
����	�%��� ���	����. j�	����������� �����	����� �� 
�	������������ ������
�� ���� %�	���� ����� ���� ������ �� 
������� �� ���� �	������� �� 	������� �����. 
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��	��������� ����	������ ����� B��	�	B���� ������
-
���� �� ���������� � 	����	��
���� �� ����������� �����������. 
���������� ����� ���� �� B��	�	B����� �	����� 	������� 
�	������� ��� 
��
�� � �	��������� �� �������	��� �� �� �� 
��������� ����������� ���	���. 

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

����� ��������� �� ��������� �� ���� �� �� ���
��� �������� ��� 
�� �������� ��� �� �� �� �	��� �� ���������� ������� �� 
����������� ���� �� �	��� ����	��%���������. !������� �	� 
������ �� ���	��%�������: �������	����, B�	��������� � 
��������	��. 

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

��� ���
�
���� �� ���� ����� �� �	������� ��� 
��
�� ��� 
����� ��B������� ��� ����	������ �	������� �� ���������� 
����� �� �	�������, �
	� � �� ��� �	������� �� ��� ����� �� �� 
�	������� � ���� �
�
����. 

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

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

 
@���	��%��������� ���� ����� ��������� ������
��� �� 

��
�
�� ����� ���� ���� ���
 ��B�������, ���
 ��	������ 
����	������ �%���� � ��	� ���	����� �� ���� �	
�� �� 
���	��
���� ��� �������
���� ���	��
����. 

 

1.3.5. ��	����� ��	������ 
 
+�	�������� ��	����� �� ��	�� �� ����� �� ��	������ 

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

� ����
���; 
� ���������; 
� ���������	 �  
� 	����	��. 
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��	��������� �� ������� � �����	������ ��	������� � ��� 
���
�
�� ���� �	��	��� �� ��� �	���	�������� �� �� �	���	� �� 
���� ����	� � �� �������
�� ���� ��������. �����
������ �� 
������ �	������� � ����
 ����� ����� �	� ����
	�������� � � 
����� �� ����� �� ��� ���� �� �� �������� �� �� ����� ������� 
��� �� ����	��. "��� ��	������� ����
 �	�� ������	� �� ����	���� 
�������� � �� �������
�� �� ����
 ���� �������. '���������� 
��� �� �	�%���� ���<� �� ������ ����	�. 8������ �� ��
���B �� 
����	�� � �����, ��<
��� ����	�� ������� �
�� ���� �������� �� 
���� �	�������, � ���	��� ����<���. ��	��������� �� ������, ���� 
�� ��	��
�� ����	��� �� ��������, � ����
 �	�%������ �� ���� ��� 
�� ��	������� �� ������ �� ����	��. 7���������� �	��������, 
������� �	������ � 
���	��
������ �� �	������ ������� �� 
������
������ �� �	��������. 

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

��	������ �� ����	��. !	���	��������� ��� �� �	����
���� ���� 
��	������� ������
���� �� �� �� 	������ ��� ��� �� 	������ ����, 
��� �	����
���� ��	������ ���������� �� ����
����. 
��	��������� �� ���������, ��	� � ��	�
�� ���
	���� � ���-
������� �� ����	��. �� ���� ��	������� �� �� �����
�� �����	 �� 
�	������� �� ���� ��B�������, 	����� �� ���� �	������� � 
��������	��� �� ����	��, �
�
 ����������� �� ����
�� �� �� 
������� �� �	������� ���� � ��������. �� �������
������ 
�������� ����	 �� �	��� ������ �� ����� ����, � �� �	��� �� 
����� ���� � �	������� �� �	�������, �� �	����
�� ��	������� 
�����	�����, �� �
�� ����� �	�� �� �	������� � ������	 �������� 
� �����	� 
��
��. !������� ��������� �� ������� �����
���� �� 
���
����, � �	������� �� �	���� �� ���������� ���	��
���� � 
�������. $����� �� �����	
��� �� �%������ 	�������, � ������
 
�� �%���� �� 	��������� 

 
��	��������� �� �����
���	 � ����� ��<
 ��	��������� 

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

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

��	�������. !	���	��������� ��� ��	����
���� ����� ��	������� 
	����	��� �� 	������� ���� ��� �� �� �������. ��� 	����	��� ���� 
�� ����� �	������� �� ���	����������. "��� ��	������� � ������-
�
 �%������� �� ���� ���� ����	� ��	������. ��� �� � �����
����� 
� %��
��	���. 

 

1.3.6. 8�	���� ��	������ 
 
/�	������ ��	������ �� ��� �� ��	������ ��� �� �	���-

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

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

�� �� �� �����	�� ��	��������� ���� � ����� �� ����� ���� 
�������� � ��	���� ����� ����� ���������. /�	������ ��	������ 
����� �� �����: 

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

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

- ���������� ��
������ - ��	������ �� ��� �� ��� ����	� 
�� �� ��	�� ����� �� ����	�� ��� �� ����	���	�, �� �� ��	�� 
�	�%�����������, �	�B���� �� �	�������� ��� �� �� ���	��� 
������ �	
�� ���, 

- ��
���	�� �
���� ��
������ - �� ����<��� ���	������ 
��� �� �� ���� ������� �� ����
	������, 

- ��
����� (��
��������) - �� ����<�, �� ������
��, �� �	��, 
��� �� �����	
��, �� ������ ����
	����� �� �� ������� �� �	
� 
����	, 
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- ��
������ �� ��
�/��� - ��� �� ��	������ �� ��� ��	-
���� �� ������ �� ������
���� �� ����
	����� �� ����	�� �� ��	�� 
���� �� �� ���
�� ������� �� �	
���� ����
	����,  

- ��
������� �� ����� – �� ����<� �	�� %�	���� �� ���� 
��������� �� ����
	��������. 

 

1.3.7.  )��	������ ��	������ 
 

"��	�������� ��	������ �� ��� �� ��	������ ��� �� 
�������
���� �� �� �� ������� ����� �� ����	�� ��� �� ��� 
�	���	��������, �� �� ������� �	�%�����������, ��������� �� 
�	��������� � 
��
����. ?� �� �� �	������ ���� ��� ��	������ 
�	��� �� �� �����
���� �������� �	������: 

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

����; 
� �� �� �	��� ����� ������� ����	; 
� �� �� ������� ���� �� �� �	������ �������������� ����<���. @� 

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

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

 
 @�%��������� ��	������ �� �� ������ ��	� ��	������ ��� 

�� �	����
���� ����	���� ����	�. 
 
!������� ������ ��%������� ��	������ � ���: 
 
��	������ �� ���	��� �� ��
������ - �� ���� ��	������ �� 

�	���� ��	��	� �� ���� �� ����	�� �� ���� �	�������, ��	��, 
�	�������� �����, ����	��� �� ���� ����	� ��� ���	����� �� 
���� ��������. ��� ���� �� �� ���	��� �� ������
���� �� �����-
����� �� ��	����, �������
���� �� ���	��
������, ������
���� 
�� ������� ���������, �����	
���� �� ���������, �����
���� �� 
�����
����� ������	� �� ����	��
����, ������� �� �������, 
�	����� �� ����	�� �������� ��� ������� �� ������������ 
����
� �� �	������. +�� �� ��	����� B������� ����	� ���� ��� ��� 
�� �	��� ��� ���������� ��������, �������������� ����<��� �� 
����� ����
 ��	������� �������� �� �����. 
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��	������ �� ������� ���	��� - ���� ��	������ ���
-
�
���� ��������� ���
���� �� 	��
	���� � 	�������� �� ���� 
��	������ � �������. '� ����	�� �� �����
���� ���� �	�������, �� 
����%���	��� ����������, �� �� ���<��� ���� ������, �� 
���
���� ����	���� �������� ��� �� ���
���� �	���������� 
����������. "��� ��	������ ��	��� ������ %������������ �� 
�	������������, �� ������ 	������ ��	������, �	���	���������, 
	����� �� �	������� � ���	��
����. 

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

�
���� �	�	����	�� �� 	��
	���� �� �� �� ������� �� �� ���
�� 
����� ��� �� ����	�� �� 	������ �� ����� �������. "�� �� �	��� �� 
������
���� �� ����
	�������� ������� �� ��� ������� �� ���� 
�	������� ��� �	
�� �������� ����������. 

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

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

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

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

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

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

1. &��� � ���	������ �� ��	������ ��	���������? 
 
2. C�� �� ��	���������� ����	������? 
 
3. &�� %����	� ������� �	� %�	�
��	����� �� 

��	���������? 
 
4. &�� �� ��������� ������ �� ��	������ ��	�������? 
 
5. &���� � ��	��������� �� ���������	���? 
 
6. C�� �	������
�� ��	��������� ��  ��������	��� �� 

����	�� � ��%�	����	��� �� �	��������? 
 
7. &�� �� ��������� ������ ��	������ �� �����
���� �� 

����	��? 
8. C�� �	������
���� ��	������ ��	�������� �� 

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

 
9. &�� �� �	
���� ������ ��	������ ��	������? 
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VI  �  � � 
 
 

�	������ �	��� – 
���	���	3� �� 

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

 
��"#)� �� ,'���*���& 

��"#)� �� 1!��&! �� ,'���*���&! 

��"#)� �� ��+&'�>#&�*��&! )���"� 

��"#)� �� ,'�(�&�*��&! �)&�*��+&� 

 

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

 )��1!,1�4�&� 
 
 �� �� '��>!'!&! ��"#)�&! �� (�)+�& �� ,'���*���&! 

 �� �� �>4�+��&! "����&! ��,'���*��� 

 �� �� '��"�)#*�&! >!"!��&! �� ,'���*���& 

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

 
 �� �� '��>!'!&! ��"#)�&! �� �,'!�!"#*�%! �� 1!��&� 

 �� �� +5�&�&! ��"#)�&! �� ,'�"����#*�%! -   
 (���5�)�1�4� �� 1!��&! 

 
 �� �� '��"�)#*�&! ��"#)�&! �� ��(!�� �� 1!��&! 

 �� +! ��,����!&! +� ,'�'���&� �� )���"�&! ��   
 ��+&'�>#1�4� 

 
 �� �� '��>!'!&! ��"#)�&! �� )'!�'�%! �� )���"�&! ��  

 ��+&'�>#1�4� 
 
 �� �� +5�&�&! ��"#)�&! �� (���5�)�1�4� �� )���"�&! ��  

 ��+&'�>#1�4� 
 
 �� �� �>4�+��&! ��"#)�&! �� ��>�' �� )���"� ��   

 ��+&'�>#1�4� *� (�"�,'���@>�&� 
 
 �� ���>4�+��&! ��"#)�&! �� ��>�' �� )���"� ��   

 ��+&'�>#1�4� *� ��"!(�,'���@>�&� 

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

 
 �� �� ��,����!&! ��"#)�&! �� >#2!&�& �� ,'�(�1�4�&� 

 �� �� '��>!'!&! ��"#)�&! �� ,�'�)�&� 

 �� �� +5�&�&! (!'!%!&� �� !5!)&�&! �� ,'�(�1�4�&� 
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1. ��"#)� �� ,'���*���& 
 
 
1.1. �'���*���& *� (�')!&��� )��1!,1�4�&� 
 
!	��������43 �	������
�� 	��
���� �� ����	��� �� 

�	�������������� �	���� �� �	���������� �	���	������. 
&�������� ��	�%������� �� ��������� ����	� �� ��� �	���� �� 
�����	
�� �� ����	�� ����  �
�
����� ���
�
�� �	� ����	�� �� 
�	��������� �� ���� ��� ������ ������. 

 
�� ��	�������� �	�������� �� ��%���	� ���� ��’ ��� ��� 

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

 
!��������� �	�� �	������� �� ���
���� �� %������ �����, 

�� ���� ��� �� ��� �	������
���� 
��
�� ���, ���� ���� �� 
�	������� (
��
��� �	�������). !	������� �� � �
<���, �������, 
�	���������� �� �
	� � ������ �������. "� ���
 � ������� ���� 
�� �� ���� ���� �	��������� �� ��’, ��� ��� ���� �� �� �����
�� 
���
����, ���
�
����� %������ �	������, 
��
��, �
<�, �����, 
�	��������� � ����. 

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

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

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

�������� ��� �	������
�� ��: 
 

� �� ����������� ������ �� ��������� �� ������� �� 
�	��������� � ��B��������� �������� �	� ��� ���<� �� 
�����
���� �� ��������� ��� �� �	��������. 

                                                 
43 "�	������ ���	�� /���� 6�������: „�	������ ���������“, #����	����� 
„����� &�	�� � ������“, 7�������� %��
���� ������, 2002, ��	. 135-167 � 
+����� ������������, @�����	�� /��������: „�	������ �� ������������ 
�	�������“, 7#8, 2010 ��	. 98-138 
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� !	�������� ������ �� �������� ������� ��	��� 
�	����
������ �� ����
	�������� �� ���������� ������ (������) 
�� ����	
���� �� ��	�������� ���  �� �������
�� �� 
������ �� 
����	�� ���� ������� ��������	 �� �������� �� 
��������� �� 
	���������. 

 
C�� �	������
�� �	�������� �� ��	������ ������������ �� 

�	������
�� �� �������� ����� 
 

�"�)� >'�4 34:  

 
 
*���	: Deborah Baker, Product Concepts, Texas Christian University, Agricultural 
Technical Institute, 2008 

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

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

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

�� %������ ������, 
� ���B������ ��� �	������
��� ��  ���� ���B������ 

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

���
�� �� ����	�� � ��� ���� �� �������� ������ ����� ��� 
���	���. *�� ��� ���� �	�������:  

� ����	���� (%������) �  
� ������	���� (��%������ - 
��
��).  
 
 
�� �	��������� �� �������
���� %��������, ���B��������, 

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

 
!	��������� �	������
���� ���������� %������ �������� 

�	������ ��� ����� ���� ��������, ��	������� �	������ ��	����� 
���� ���� � �� ���<��� �� ������ %��� �� ��	������ ������� 
����
�. 

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

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

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

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

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

 
C�� �� ������ �� �	�������� �� �	����
�� �� �������� 

�����. 
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�"�)� >'�4 35:  

 
 

*���	:Philip Kotler: “Marketing Management”, Chapter 1 Defining Marketing  for 
21 Century, 2009 

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

��	����	������: 
 

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

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

�������� �����. 
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�"�)� >'�4 36:  

 

*���	: Karen A. Blotnick: Fundamentals of  Marketing, Chapter 9 Product Planning 
and Development, Ninth Canadian Edition, Mount Saint Vincent University, Halifax, 
NS, 2009  

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

!	�������� ��� ������
 �����: 
 
$
�� � ������� ���� � ��������� ��	���, ��������� 


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

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

3���
�� ���� �	������
�� �������� �	������, ������� 
�	������ ��� ���
�
�� ������������ 
��
�� � ��	����, �� ��� 
���
���� �� �� 	�����
�� �� ���
���� �� ����
	��������; 

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

 
!	�������� ��� �	� ��������: 
 
� �
������� �� �	�������� ���� �� �����
�� �� ��� ��� 

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

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

� ?������� �	������ ��� �� ���� �� ���	�� �������������� 
��	����	������ ��� �� �����
���� �� ������� 
��
�� �� 
�	��������. 

�
1.2. ��"#)� �� (�)+�& �� ,'���*���&! 
 
!�� ���� �� �	������ �� ���	����	� 	������������ �� 

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

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

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

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

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

 
�"�)� >'�4 37:  

 
 
*���	: Philip Kotler: Principles of Marketing, Chapter 8, Product and Services 
Strategy, 2009 

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

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

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

�	�������� ����� �� �	����
���� �� �������� �����: 
 
�"�)� >'�4 38:  
 

�'!���+&� �� ,'���*�����& (�)+ 
 

 
*���	: Deborah Baker, Product Concepts, Texas Christian University, Agricultural 
Technical Institute, 2008 
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 1.3. ��"#)� �� "����&! �� ,'���*���&! 
 

`������� �� �	��������� (��� ���	������� �� �	���������  - 
Product Line) �� �����
���� �	
�� �	������� ��� �� ��<
����� ����� 
���	���� ��� �� ������ �� �������
������ �� ������� ���	���, ��� 
�� ������ �� ��� ��� �� 
���	��
���� ������, �� �	������� �� ���� �	
-
�� ���	��
����, �� ���� ������ �� �	������, ��� ���, �� ���<��� �� 
���� ������	��� �� ���� �� ����	��. �

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

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

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

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

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

������ ��  ���� �	������, ���� �� �� ��	��� ���� 	������� ��: 
 
� 7������� �	����� - ���� ���� �	������ 
� !	�������� ������ - ������ �	������� �� ��� ���; 
� !	�������� ���� - ���	 �� ���� �	������� ��� �� �	����� 

�� 	������� �� �	������������. 
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�"�)� >'�4 39:  
 

�'���*��, ,'���*���� "���4�, 
,'���*��!� (�)+ 

 

 
*���	: Deborah Baker, Product Concepts, Texas Christian University, Agricultural 
Technical Institute, 2008 

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

�	������� �� �	���� �� 	��������� ������ �	������� ��� �� 
���<��� �� �	�������������� �	��	��� �� ��	������� 
�	���	������. �� �	
�� ���	���, ��	������� �� ���	������� 
�����
�� ����
 ����� �� �	������� �� �	������
����: 
���������� �	�� ����� ����� ����	�� ���	����� �� 
�	������������, ��	���� - �������� �����
�� ������� ���	�����. 
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�� 	������ �� ������ ������ �� �	�������� ���� �� 
�������� ������� ��� ����� �	�� ��	������ �� �	������� ��� �� 
�	������
���� �� ���� ������. !��������� ������� �	�� ��	������ 
�����
�� ���� ���	������� �� �	������������ � ������ � 
��	����, ������. 

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

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

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

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

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

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

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

 
@��������� �� ������� �� �	�������, ������� �� 

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

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

��’, �� ����
�� �� ������ �� ��� ����
 � ������� �� 
�������
������ �� ���	����� �� ���	��
������, �� �� �������� 
�
����� �� ���<� � �	����������� �� ����������� �
����� �� 
�	������������ � �� �	������ ��� �������� �� ���� %����	�.  

 
@���������� �� �	���������� ������ �� �	������
�� �� 

�������� �����. 
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�"�)� >'�4 40:  
 
 

 
*���	: Deborah Baker, Product Concepts, Texas Christian University, Agricultural 
Technical Institute, 2008 
 

1.3. ��"#)� �� >!"!��&! �� ,'���*���& 
 
�� ���	����� � �	�������� �� ��	�������� �� ���	��
���� 

���� ������� �� �	��������� ��� �� ����� ������� 
���	���� 
�	������. K��� ����������� ������ �� �	��������� �� ��	��� 
���	��
����� �� ������
����: 

 
1) &�	����	��������, 
2) �	����  
3) !��
������  � �������	����� 
4) {�	������  
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/������ �� �	��������� �� �����
���� �� �������� �����: 
 
�"�)� >'�4 41: 

 
*���	: Philip Kotler: Principles of Marketing, Chapter 8, Product and Services 
Strategy, 2009 

 

1.3.1. ;�	����	������ �� �	��
���� 
 
&��� ������ ��	����	������ �� ����� �	������, ����� �� �� 

��������: 
 

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

 
&��� �� ���	
�� �� ��
��� �� �	��������, �� ����� �	�� ��’, 

�� �������� �����, ������� ������, ����, �������� � ��. @������� 
���� �� �� ��%���	� ���� �	��	��� �� ������� ��<
 �	�������� � 
���	�����, ������� ���� �������	������ �� �	��������. !	� ��� �� 
�	������ �� �������	����� �� � ����� ���� ������� �� �	��������, �
�
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�	��  �� ���� �	�������� �� �����
�� �� �	������� �� ���� �� ���<�. 
"������ �� �	�������� �	������
�� �� ����	��� �� �	������������ �� 
�������� ��	������� ���	���, �� ������ � �� 
������� �� 
�	������������, ����	��
������ � ��. ���	�� ���, �������� ���� 
����������, �
	� �� �	��������� ������� �� %�	��	����� �� ������� �� 
�������
���� �� ���������� ��	���. 

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

������� �������	����� �� �	��������� ��	� �	������� ������-
	���. "����
 �������� ���� ���	���� ��������� �	������
�� �	�-
�����
���� �� ����������, ���������� � �������� ��� �� 
�����
���� �� �	��������, ������� ����� �������, � �� ������� 
������ �����<��� � ���������
���� ���� ������ ��<
 ���. 

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

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

���	�����, �	
���� ��B�����-%
���������� ��	����	������). 

 
@������� �� �	��������, �� ������ �� �������� �����	���� 

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

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

� ��	����	������ �� �	�������� ��� �� �	���� ������� �� 
�������� ��	������� �������� ��� ���� ���	���. &��������� 
��	� �� �������� �	�������� �� ������ �� �� �������� ���	����� 
� ��	����� �� �
�
������. ��� �	��� �� ��
�� ���� ���� ��<
 
�	������������ � �
�
�����. 

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

������ �������������, �
�
 � ������ ����� ��%��� ������ 
��������, � �	�� ��’: 

 
� ����	������ �� ��� � ��	������ �	��������,  
� ������� (%�	����), 
� ��������, 
� �����	
�������, 
� ������, 
� �������� �� ������ �� ��
��� � �	. 
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q���� ���������� �� �	��������� �� ����� �� ������ �� 

���	������� ����	���� � ������ �� ��B���������� �� 
�	�������������� �	����. �<
���, ��� ��� � ��������, ��� � 
	����	����� �� �
�
������ �� ������������ ������� �� 
�	��������, ��� �� ����
���� �� ������ �� �������� �� 
�������
���� �� ���	�����, �	� ��� ������� 	�����
���� �� 
����� ��  �	
���� �	������� �� ���� ������,�� ��	��
�� 
��	������� ��%�	����	��� �� ����������, �	� ��� 	�������� 
����� �� ����� ���� �� �����	������ ������ (������, �������� � 
��.), ��� ��� �� ����������� ������� �� �	��������. 

 
@��������� �� ���������� �� �� �	�������� �� 

�	����
���� �� �������� �����. 
 
�"�)� >'�4 42:  

 
*���	: Deborah Baker: Consumer Stakeholders Product and Service Issues, 
Business and Society: Ethics and Stakeholder Management, 7e • Carroll & Buchholtz  
Copyright ©2009 by South-Western, a division of Cengage Learning. 

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

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

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

�������� �����. 
 
�"�)� >'�4 43:  

 
 

*���	: Management and Control of Quality, Chapter 1, Introduction to Quality, 
2002 

 
 
A�� �	��������� �� ���<��� �� �	������� ������� 	������� 

�� ������ �� ������� ���������� �������, ���������� ������� �� 
���
�
������ �� �
�
������ ����� ������� �����%���� ��	���, 
��������� ��� ��	������ �	����������, �� ���� ���� � ������ �	��
 
��� �� �����	
�� ������	������� B�	��������� ��%�	���������� �� 
����������. 

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

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

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

�	����
�� �� �������� �����. 
 
�"�)� >'�4 44:  
 

 
 

*���	: Deborah Baker, Developing and Managing Products, Texas Christian 
University, 2002 

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

������ ������
���� 	����� ��� ���� �	����������� �� ���
��� �� 
����	�� �	������ �� ��� ������	 ��������. �<
���, ������ �� 
���������� �� ������ ���� �� ������� � �� ������
������, �� 
�	�������������, �
�
 � �� ���� %����	�, � �	�� �� �� 
������� �� 
�	����������, �	��������� �	�����, ������ �� �	��������� � 
�	������� �� �	������������.  

 
"��� ������� %����	� �	��� �� �� ����� �	����� � �� 

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

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

���������� ��	����	������ ����� ��� ��� �������
��� ��	������� 
�����%���� ���	��� �� ���	��
������ (B	���, ������). 

 
A
������������� � ������� �������� ������� �	������
�� 

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

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

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

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

 1.3.2. ��	�� (�	���) ��  �	��
���� 
 
!�� ��	�� �� �	��������� �� ���	����	� ���	, ����, ������, 

������, ��	��� ��� ���	 �� ���� ���, �� ������� ������ �� �� 
���	�� ��	������� ��%�	����	��� �� ����������� �� 
�	��������� �� ����
	��������.44  

�� ��	�������� ��	���� - �	����� � ���������� �	���� �� 
���� ��%�	����� ���	���� �� �	��������,  ���� ��� �	������ ��� 
�� ���
�
�� �� ����	��, � ��� �� �������
�� ���	����� � ������� 
�� �
�
������. !	�������� � �.�.  "�����" �� ����%���� ��� 
����������� �� ��� �
�
����� ��� ��	
�� ���� �� ������ ������
 
�� �
�� ��� �	������. !	��������  � ���	 �� ���� %������, 
���B������, ���������� � 
��
��� ��	����	������.  

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

                                                 
44 Wikipedia, Free Enciklopedija, Brand, statija, 2010 
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!	������������ �� ��	���� - �	����� �� ��������� �� 
��
�
������ �� ���
������ �� ��	����� �	�������/
��
�� 
��	����� �	���� �� 
���	��� �� �	��������. 

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

��
��, ��������� �	���������� ��	���, ����������, ���
��	���� 
�� �	�������� ����<
 ����� �	
�� �� ��	������ � �	
��. "��� 
������ �� ��	������� �� ��	���� -  �	����� �����
���� ���� 
�	����������� ��	�� �� ���� �� ���� ���	����� �	��
 ���. 
8������� �� ���� ��	�� ��	� �	���, ����� %��������� ��	������ � 
���	� ��	������ ������� ���� ��� ��: 

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

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

�	�����	���;  
� ���������� �� ��%�	����	��� ���
����	��� �� ����� 

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

�	����, ���� ����� ����� �� �	��������, ��� ������ �����-
�� ���� �� �	������������� ���� � �� ���	��
������ � �� ��� 
��	����	�������� ��� �� �	����
���� �� �������� �����. 
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�"�)� >'�4 45:  

 
 

*���	: Philip Kotler and Gary Armstrong: Principles of Marketing 
Eighth Edition, Chapter 8, Product and Services Strategy, Prentice Hall, 2002 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��	���� �� �����
�� �����	����� �� ��� �	������, 
������� ��� �� ��	���� ������� ��	�� �	� ��� �� ��	���� 
�������� ����	�� �� �	��������� �� ��	�� ��� ���� �� ���<��� �� 
����	��; 

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

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

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

��	����
���� �������� %����	�: 
 
� '� ����	�� ��	� �� ������ ������� ����� ����	
����� �� 

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

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

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

�� �������� �����. 
 
�"�)� >'�4 46:  

 
 

*���	: Philip Kotler and Gary Armstrong: Product and Service Strategy and Brand 
Management, Chapter 5, Prentice Hall, 2002 

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

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

 
� A��� �� ����������� �� ��	����, ������� ���� 

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

� !	���������� (��������� �� ��	����), ���� 
���	��
������ �� ���������� ��	���� �� �	��������; 
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� !	�%�	������ ��� ��	����, �� ���� %��� ���	��
������ 
�����
���� �������� ��� ��	����, � 

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

 
A����� �� ����������� �� �	�������� �� �	����
���� �� 

�������� �����. 
 

�"�)� >'�4 47: 
 G���� �� ��,����*�%! �� ,'���*���& 
 

 
 

*���	: Philip Kotler and Gary Armstrong: Product and Service Strategy and Brand 
Management, Chapter 5, Prentice Hall, 2002 

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

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

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

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

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

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

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

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

�	� ��� ���� ��������� ��	�� �� �� ��	���� �� �������� 
��B������� �	
�� �	�������, ��� ��� �� �������� ������ 
�������
���� ��	�� �� 	������� �	
�� �	�������. 

 
@����

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

�	����
���� �� �������� �����. 
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�"�)� >'�4 48:  

 
 

*���	: Philip Kotler and Gary Armstrong: Principles of Marketing 
Eighth Edition, Chapter 8, Product and Services Strategy, Prentice Hall, 2002 

 

 1.3.3. ������� �� �	��
�����  
 
+���������, ������� ���
������ �� �	�������� � ����� 

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

 
� %������,  
� ��������� �  
� ���B���������� ��������.  

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

�	������� ���, ��� ����� �	�
�
���� �� �+@, ��	�	��� �� 1-
70%. 
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+��������� �� ��� �������� ������� %
�����: 
 
� 
�+����� '�������, ���� � ���������� ��� 

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

�����. 
 
�"�)� >'�4 49:  

 
 

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

������ �� �	��������; 
� '������� � ���	�+������� ���� �� ��	��
�� �	��
 

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

�� �	�����
���� ��������, �������
���� ������%������� �� 
�	��������, ��������� �� �������� ����� �� �	�������� � 
�	��������� ��������.  
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A
������� �� ���
������ �� �	����
���� �� �������� 
�����. 

 
�"�)� >'�4 48:  

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

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

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

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

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

� &������	�� ��������, �� ���� ������������ �� 
������
�� �	��������, �� �� ��� �� ������ �� ���	��
������. 
"����� �	�� 
���	����� �� ����	��
�� �� �	��������; 
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� Display ��������, ������� �������� �� ����� �� 
�	�������� �� ���� �  

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

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

	�����
���� �������� �	
��:45 
 
� +������� ���� ������� � 	����� ���� �� �������� ���� 

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

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

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

� +������� �� 	���������� ������� 	������� �� 
�	��������; 

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

� +������� �� ���� ������� � �������� �	�������� � 
�������� ���� ��� ��
�� ���� ����	������ �������; 

� +������� �� B
��	������� �	���� �� ��� �� �� 
�	������ ��������; 

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

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

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

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

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

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

45 Philip Kotler Marketing Management, Tenth Edition, Chapter 13, Managing 
ProductLines, Brands, and Packaging  
�
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� &��
�����������, �� ������ �� �	������� �� ��	���� � 
��������� 	�����
���� �� ����
	�������� ��	�� � �� ������ �� 
������%��
���� �� ����� ������� ��	����	������ �� �	��������, 
���� �� �	���	: ���	������, ��������, ������� �� ��	������ � ��; 

� {������� ���� � ����	����	��� �	�� �e �� ���������� �� 
�	�������� � ���������� �� �	��������� ��� �� ���
���� �� ���� 
��������. !��	�� ��� ��������� �������� ����� �	�������� 
������, ������ �� �	���������, �����%������ ��	��� �� 
���	��
������ �� 	��
���� � ��. 

� "������ � �������� ��	������ �� ������� �� �	��������, 
�� ������� � ���� �	
�� %����	�, ���� �� �	���	: �	��������� �� 
���
������, �	������� �� ���
������, ������� � ������� �� 
�
����, �	���������� �� 
���	�����, ���
������ �	��������� � 
�	.; 

� ���	������ ��� ������ ������� �� ����������, ������� 
�� ��� ���� �� ��	���� B�	����, �����, ������, ��������, �	��, 
������� � �	. ?������� %����	� �� ����	�� �� ����	������ �� 
�	�������, ���
������ ��	���������, �	���������, �	�����	������ 
� �	.; 

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

� '������ �� ����	��� � �����	��� � �������� 
��	����	������ �� ���������� ���� � ��	������� �� ��	����� �� 
������ �� �	�������, %
������������� �� ����	����� � 
�����	�����, ��	���������� � ������; 

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

 
*���	�� �� ���������� ������ �� ����� �	�� %����	�, � 

����������� ��: 
 
� "���������� �� �	�������� �� �����
����; 
� 8������ �� ��� �	�������� � ��	����� ������� �� 

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

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

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

��	������� �	����
���� �� ������ �	������ ��� �� ��� �� ���<�, 
��� �� �������
�� �� ��	������ �� ����� ����	����� ����� ��� �� 
������, ����%�� � �	
��, 

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

� @� �� �
��	�	� ��	������� � ������������� ��� �� �	
�� 
�	��������, ��� ���� �� �� �������� �� ������� ��� ������� ��� 
�� ��	����. 

 
!��
������ ��� � 
���� �� ������� �� ��%�	����	����� 

�� �	��������. 8��������� ���
���� �� �	���������, �� %�	��, 
��������, ���, ����	����� � �
���, ���� �� �������� �� �� 
�����	� �����
���� ���������	��� �� �	�������� � �� �� 
��	����� ��%�	������������. @����
������ �� ����� �	�������, 
���� ��� � ���������, ��� �� �	����� �� �	�������� �	���, 
������� ���� ��� ������� �� �	����� ��� �� � ��������� ���
����. 

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

��%�	������ �� �	�������� � �� �����
�� �� ��� �� ���
������. 
7�������� ���� �� ���� ��	�� B�	����, ��	�����, ����� ��� �	
� 
����	���� ��� ���� �� ���� �	���	���� ��� �	��� ��� ��������� 
�� �	�������� �� �� ���� ������ �� �� ������%��
��, �� ���� 
����	
���� �� �
������, ��	�
������ � �� ��	�������� �� 
�	��������. 

 
C�� ����� �������	����� �� �	����
�� �� �������� �����. 
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 �"�)� >'�4 51:  

 
 

 
 

*���	: Chapter 9 Marketing 7e Lamb Hair McDaniel,©2004 South-
Western/Thomson Learning 
 

 
7�������� �� ��	����� �� �������� ��
���: 
� �� �� ��������� �� ���������� ��� �� ������; 
� �� ����� �� �� ��	����� ���� 
�������; 
� �� ���� �� ��  ������%��
�� �	��������; 
� �� ����� �� �� ��	����� ���� 
�	�� � �� �� �����
���� 

������� �� �	�������� �� ��� �� ���<���. 
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?� �� �� �����	�� ���������� %
�����, ��������� ����� �� 
�� �������
���� �� 	���� %�	�� � ��������, �� ��������� �� ��� 
�� ����� �	������ � ���
���� �� �������. 

 7�������� ��	� �� ����� ���	� ��������, ��� �� 
������
���� �� ������, �� �� ����<��� ��� �������� �� ��������� 
� ��� ��� � ���������� �� ��� �� �� �� �	���. `��� ����������� 
��� ��	��������� ������� ���� �� �� 	����� �	��������� �� 
�������� �� ���
������ � �� ���������� �� �	��������. 

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

 
 �"�)� >'�4 52:  

 
 

*���	: Philip Kotler Marketing Management, Tenth Edition, Chapter 13, Managing 
ProductLines, Brands, and Packaging  
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1.3.4. &�	���	��� �� �	��
����� 
 
��	����	����� �� �	��������� �� ��	�������� ��� ������ 

������� �� ������
������ �� ���	��
������ �� �� �� �������� 
��� ��������� � ���	������ ��	������ �� �	���������. ?� ����� 
�	
�� �	������� ��	����	����� �� �	�������� � ����� %����	 
��� ������ �� ������
������ �� ����
	�������� ���������� �� 
�	���	��������. !������ ������� ����� �	�������� ��	��� ��� 
�� �	��������� �� �	��������-
��
����� ���	��
�����, �	� ��� 
���� �� �	������
�� ���������� ����	
���� �� ���������� �� 
��	��������, �	�� ��’, �� �	������ 
���	��� �� �	���������. 

 
���������� �� �������� ������ ��	����: 
 
 ?�������� 
� ����	��� ��� ������� ������� ��� 

�	��������� ��� �� �������� �� ������ ������, �	��������� ��� 
��� �������� ��������� ��B������ ����� �� �	������ 
%
�������	��� � 
���	����� �� �	��������, ���� � �� ���� 
��
��� ���� �� 	����� �� �	������ �	� ��� ��	������ � ����B���� 
�� �� ����� ��	������� �	�������� �� ������� �� 
���	�����, 
������� ���� �� ��� ���� �	������� ��� ��	����	������ 
��������� �� ��������� �� ���	��
������. 

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

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

���	��� � ��	���� �� �	��B���� �	������ �����	��� � 
�	����
���� �� �������������� 
	���. !��	�� ��� ���� ��� ��	��� 
�� �	����
�� �  �� ��
����� ���� �	�������� �� �	����� �� ������  
�� � ����B���� ��� �	������ �� �� ��������. 

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


���	����� � �������� �� ������� �	�� �	������� �� ������ 	�� �� 
��	������ � �� ������ ���� ���� � ����B���� �� �� ���	��� 
���	����, � �� ����� ��
��� � ��	�
���� �� ��	������ 	��,. "��� 
��� ��	��� � 	����� ����B���� �� �	��������� �� �	��������-

��
����� ���	��
�����. ��� ���� �� �� �	�� �� ������ ������. 
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� �� ���	����� ����� �� %��	�����; 
� �� �������� ��	��� �� ��	������� ���������� �������; 
� �	��
 ���	�
���� �� �	�������� ��� �� ������������	��� 

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

 
 ������������ � ����	����� �� ����B���� �� �	���� 

�	������� �� ��� �� �� �	���	� ������� �� ������� ��	������. 
 
@������� �� ����� �� �	��
����� � ������� ��� ��	��� ��� �� 

����
�� ���	�� �����%��������� �� �������� �� �	�������� ��� ����� 
���
� ��� �� �	���� ������
 �	
���� ������ �� �	��������; 

 
 A�	�������� � ���� �� ��������� � ������������� ������ 

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

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

�	��������, ����	��
���� �� ������������� ��� ��� �	����� �� 
�	��������, �� ��	����
�� �� ��	������ �	������� ��	���. 
!	������� �� ���� ��	��� 
������� � �� ������ %����	�: 

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

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

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

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

� ������ �� �	���������-����
 � ������ ��������, ����
 � 
���	����� �� ��	������ �� ������
��. 
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2. ��"#)� �� 1!��&! �� ,'���*���&! 

 
2.1. �#0&���&� �� 1!��&� )�)� ��+&'#(!�& �� 

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

������ �	� %����������� �%���� �� 	���������, � �� ����������� 
�� �	
���� ����	
����� �� ��� �� �������
�� 	���������� �� 
������ �� 	���������. $����� � ������������ ����	
���� �� 
��	�������� �� ��� �� �����	
�� �	�B��, ������ �	
���� ��������� 
���� �	�����. 

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

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

 
$����� �� ����� �	���	������ ��� �������	���� �������. 

�� ������� �����, ���� �	�B�� �� ���� ��	��� � �	����� �� 
�����	
����  �� �	������������ � �� �	���� �� 
��
����, �� 
�	
�� ��	���, �� �	��	� ���������� �� �	���	��������. "� ������ 
�� ��	��������, ������ �	��� �� �� ����� ���� ��� �� 
���	��������� � ��� �	��� �� ���� ������������ �� ���������� 
�������� �� ��	��������. $����� �� ���� �� �� ����� �����	��� 
�� ���������� ����	
����� �� ��	��������.  

 
$����� �	��� �� �� %�	��	� ���	�� ������� 
����� �� 

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

�
2.2. ��"#)� �� �,'!�!"#*�%! �� 1!��&!  
�
"�	����
������ �� ������ �	������
�� ���� �� 

������������� ���
�� �� 	���������, �� �����	����� � ����� 
������ �	�����. ��� �	������
�� �� ���� �� ����
�	������ 
%����	� ��� ������� �	� %�	��	����� �� ������, �
�
 �� 
����������� ��� �� �������� �� ����	�� ��� ����� �� ��� ����� �� 
���� ������ �� ������. !��	�� ���, �	� ��	����
������ �� 
������, ��	� �� �� ����� �	����� ��� ���� �	���	�������� ���� �� 
�� �����	� �� ������, ���� � �	
���� ����	
����� �� ��	��������. 
"����
 �	� ��	����
������ �� ������, ��	� �� �� ������ 
��	��������� ��������, ������� ��	��������� %���, � ��� �� ����, 
�	�� ��’, ��������:46 

 
� ����	 �� ����� �� %�	��	����� �� ������; 
� 
��	�
���� �� ����	
�������; 
� �	����� �� �	�������; 
� ������� �� ������ � ���
���� �� ����
	��������; 
� ����	 �� ������ �� %�	��	��� �� ������ � 
� ����	 �� ������� ����. 
 
"��� ���� %��� ���	��� ���� �������� �	����� ��� ��	��� 

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

 
 
 
 
 
 
 
                                                 

46 Philip Kotler and Kevin Lane Keller: Marketing Management 
12th Edition, Chapter 14  Developing Pricing Strategies  and Programs, 2003 

�
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�"�)� >'�4 53:  

 
*���	: Philip Kotler and Kevin Lane Keller: Marketing Management 
12th Edition, Chapter 14  Developing Pricing Strategies  and Programs, 2003 

 

2.2.1. �
��	 �� ����� � '�	��	����� �� ������ 
 
!	� �����
������ �� ��	������ ���
�� �� ��	����
���� 

�� ������ �	��� �� �� ��� �	����� ���� �� ������ �	��� �� �� 
�����	
���� ��	������� ���� �� 	��������� � �� ��	��������. �� 
�	
�� ���	���, 
��	�
������ �� ������ �� � ���� �� ���� ���, 
�
�
 ��� � �	������ �� �� �� �����	�� ������ �� ��	��������. 
!�	��� ���, �� ������ �	��� �� �� 	������	� ��	��������� �� 
��	��������.  
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&��� ������� ���� ��� �� ������
���� �	�� �����
������ 
�� ���
���� �� %�	��	��� �� ������, ����� �� �� �������:47 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
$����� �� %�	��	����� �� ������ �� �	����
���� �� 

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

47 Philip Kotler and Kevin Lane Keller: Marketing Management 
12th Edition, Chapter 14  Developing Pricing Strategies  and Programs, 2003 

�
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�"�)� >'�4 54:  

 
 

*���	: Pricing Products: Pricing Considerations and Strategies, 2006 
 
 

2.2.2. �����
� �� ����	������� 
�
�� ����� �� ��� ��� ������ � ���� �� ��������� %����	� �� 

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

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

����B��� � ���� ��	����� ����� �� ����	
�����, � �����
������ 
�� �� �	�� �� ����	������� ����. !	���� �	��� �� �� ��� �	����� 
���� ������������ �� ����	
������� �� � ������� �� �	���������. 
��� ����� ���� �������� �� ������ �� �	��������� �� �� ������� 
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�� ���� �������� �� ������� �� ����	
������� ��	��� 	��������� 
������� �����������. !� �	����� ����
 �� �	��������� 
������B���� �� ������������� ����� �� �������, ����
 � ������ 
������� ����������� �� ������ �� ������. '�, ��� ����� �� ���, 
������ �� ������ ��	� �� ���� �� ���������� �� ����	
������� �� 
�	��������� �� ����	��. 

 

2.2.3. �����
� �� �	�+����� 
 
�� ����� �� ��� ��� ����	
������� �� ������ ��	�� �� 

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

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

�	������� �� �	������������, �
�
 � �	������� �� ��	�������� 
� ���� �	
�� �	�����, ��� ����� ���� ��� �� ����B���� �� 
	���������.  

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

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

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

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

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

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

 
�������� �	����� �� �	����
���� �� �������� �����. 
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�"�)� >'�4 55: 

 
 

*���	: Philip Kotler and Kevin Lane Keller: Marketing Management 
12th Edition, Chapter 14  Developing Pricing Strategies  and Programs, 2003 
 

2.2.4. �����
� �� ������ �� �����	�������� 
 
#��	�
������ �� ����	
������� �	� 	������� ���� �� 

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

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

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

 

2.2.5. �
��	 �� ������ 
� ��	�������� �� ������ 
 
!��������� �	� ���� �� ������%���	��� ���������� ��� �� 

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

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

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

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

%�	��	��� �� ������. &���������� ������ �������
���� �� �� 
����� �� ������ “�� ����� �� ��	�” � 
���
���� �� ��� ���� �� 
��	����
�� ������ � ���� � �� ����
 ��� �� ���
��. !�	��������� 
������ �� �����	��� �	� ������ �������� ���� � ������
���� ���� 
������ �� %�	��	��� �� ������� �	��� � ������� 
�����. !	� ���, 
������
������ ������� �� ����	� �� ��	�������� �� ������ �� 
�������� �.�. �� �� ������
�� �	���������� ����� �� 
��	�
���� 
�� ������. ������� �	���	 � ���������� �����	��� �� ������ �� 
����� ����
	����� �	���	������. 

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

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

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

	����� ���� �� ��
����� �	�����, �	��������, ������	����� ��� 
�	�������� (��	���������). �� ���� �	
�� ���������� � �������� 
�	����
���� ������ � �	����� ��
�, �� ��	������� ����%������ 
(����� �� ��������� ������ �� ��B��, ���
������ � 
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�����	��������� �����), ����� ����� �� ������ �� ��B�� �� 
������	��� �	������, ��	������� �����, ����� �� ������	���� 
%����	� � �	. 

 
����	������� � �������� �� ��
�	��, ������� ������� 
��<
����� �����, 
 
*���
������, ������� ������� �� ������ �� ����	���� 

����	�. � 
 
etodi ~ija osnova e ostvaruvawe na profit.

�
A����	��� �� ��	����
���� �� ������ �� �	��������� �� 

�	����
���� �� �������� �����. 
 
�"�)� >'�4 56: 

 
*���	: Pricing Products: Pricing Considerations and Strategies, 2006 
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"��	����
������ �� ������ �	� ������ �� �	������� 

�	����
�� ������ ������. ������� �	�+��� ���� ����� �� 
��	����
������ �� ������ ���<� �� ��������� �������� ���� �� 
������ �� ������ �	���, �	�� ��’ �� �� ���	���� �	������� �� 
	��������� �� ����������� �
�����, � �� ���� �	���������� 
�	����� �� �� ������ ��	������ ����� (������ �	�����) �� ��B�� 
��� �� ����� �� ��������� �� �������� 
����� �� ��� 	����� 
�	���	��������. !�	��� 	�������� ������������ ������� �� 
�	������� �� ������������ �� �	���	��������, ���� �����  ��� 
����� ��	��� �	����� �� �	��������. 

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

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

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

����	��, �� ������
����  �	� ������� ����%������: 
 
����'��������� �� �	����� �� ��������� ��	�� 

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

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

�� ������� �	����� ��
� �� ����%������� �� ��������� ������ �� 
��B��. ������ �� ������ ���<� �� �	������� �� ��� �� ������ 
������ �� ��B�� ������� �� ����
	�������� � ����	���� ���� ���� 
��
�� ���� ������ �� �	����� �� ���� �����, � 

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

�	����
���� ���� �� ���� �� �� ���	�� �����	��� �� ����	�� �	� 
��� �� �	�������� �� �� �	����� ������ ���� ������� ��������� 
%��������� 	��
����. &�	��������� �� �	������� � �	� ���� 
����%������� �� �	�� �� ������� ����� ���� � �	� ������� 
�	����� ��
� ��B��. 
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������� - ������ �� ����� �� ������	��� �	����� 

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

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

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

'��������� �	����� �	�����
�� ��������� �� %����	��� �� 
�����	�� � ����	�� ��	����	. !	� �	������� �� ���� ����� �	��� 
�� �� ��������� ������� ��  ������	����� �	������ �� ��������� 
��	��� �� ��� �� ��	����
�� ������	����� ����. !���� �	��� �� �� 
��������� ������������ �� ������� � ��	��� �	������ �� 
��������� ��	���. @�����
 �� ���� �� �� 
��	��� ��	���������� 
��	����� �	����� �� ������� �	������, ��� �� �	�����
�� 
�	����� ���� ��� �� � �	����� �� ��� ������� �	����� ��
�. 

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

������� �	����� �	��� �� �� 
��	�� ������	����� ����� �� 
������� �	����� �� ������� �	������ �� ������	����� �	����� 
�� ��	�������� �� �����������. '� �	���� �� 
��	�
�� �������� �� 
��B���� ���� �� ��	���
�� �������	����� �� �	������ �� 
�����	����� ��������� �� �	���	��������. 

 
/������ ���� ����� �� ��	���� �� �����	���� %�	��	��� 

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

��	�
���� �� �	������� �� ��	������� ��	������ �� 
�����������. ���� �� ���<� �� ������	����� ���� �� �	���������� 
��� �	�����
�� ���� �� �	������� �� �	�������  �  ������ �� ���� 
�� 
��	�
�� �������� �� ��B���� �� �	������� ������� �� 
������� �� �������� �� ��B���� �� ������	����� �	������ � 
���%�������� �� ��	��� �� �	��������. /�������� (������	�����) 
���� �� ������� �� ������	����� ���� �� �	������������ �	� 
������ �� ���� �� �� �	�������� � �	�������. �� ����� �� 
����������� �� ��	������� �	����� (�	
��� � ����	������), 
��	�������� �� ������� �� 
�	���
��,  ��� ������� �	������� 
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���� �	����� �� ��	���� �� �	������. "� ����
 �	����� 
�	������� �� �	���������� � �	������ �� ���
���� �� ����� �� 
��������, �� ��� �	����� �� 
����
���� �	����� �� ��������� 
����. 

 
�� �	�������� ����� �� �������� ��	������ �� ����: 
 
� ������ ���� �� ��� �� “����	� ��������” ,  
� ����� �����	������ ���� ��� �� 
���	��
���� �� ��� �� 

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

�����. 
 
�"�)� >'�457:  

 
*���	: Philip Kotler and Kevin Lane Keller: Marketing Management 
12th Edition, Chapter 14  Developing Pricing Strategies  and Programs, 2003 
 

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

���� %����	� ��<
 ��� �������� ������� �����: 
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� ��B������ � �	������ %����	�, � ������� �����
����� 
����� �� ��B����, �������� �� ��B���� �� ������ �� ��������� 
�	������ �� �	��������, �	
���� �	����� �� 	��������� � ��; 

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

� o~ekuvaniot obem na proda`ba usloven od potencijalot na 
pazarot, u~estvo na pazarot i sl.; 

� �	
�� %����	�, ��<
 ��� �������� ������� ����� 
	��������� �� �
�
������, ����������� �� ������ � �	. 

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

�	����� � ��������: 
 
� A�	��	��� �� ������ �	� ������ �� ������� �	�'��  

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

� A�	��	��� �� ���� �	� ������ �� ��	����	����� 
	������ �� �	�������� �� ��	��� �� �
�
�����. 

� A�	��	��� �� ������ �	� ������ �� �������� ����, 
���� ��� ���� ������ ��
�� ������ �� ����
	��������, � �� 
�	�������. 

� A�	��	��� �� ���� �� 
���	��� ������, ������� �	� 

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

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

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

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

� !��B�������� ������� �� %�	��	����� �� ������; 
� ���������� �� ������ �	� �	
���� 
������� �� ����	�� 

(�
�
������, ����	��
��	���, �	���������, ����
	������ ���,). 
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*���	�� �� ������� ���� �� �	����
�� �� �������� �����. 
 
�"�)� >'�4 58:  
 

�>�' �� )��!$�� 1!�� 

 
*���	:  Philip Kotler and Gary Armstrong : Principles of Marketing, Eighth Edition, Chapter 11, 
Pricing Products: Pricing Strategies, 2009 

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

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

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

���	���� ���	� ������ ���� ��� ������������ 	����, �	� ��� 
�	��������� �� ���
���� �� ������ �	������� �������� ��� 
�	�������� �� �	�%��� ���� �����. !��	�� ��� �	� �
�
���� �� 
�������� �������� �� �����
�� ������ �� ���� �������; � 

� ��	����
���� ������� ���� �� ��� �� �� �	������� 
�
�
������ �� �	����������, � ������� �� ����� �	������� ��� 



�������	
����������	
���	���	��

 205

����� �	�������� ��	����	 �� �����
����� �	�����������. 
!	���� ��� �	� ���� ������: �� ����� ����, �� ���
�� � �� 
�	�����
����. 

 
!��B�������� ���� �� ����� ���� �� ��� �� �	�� �������� 

�� �
�
������ �� �
�
���� ��	������� �	������� ��	��� 
���B������ �	�����. ����� ���� ������� ��:48 

 
� ���� �� �	����� �� ����� �	������� ��� ������ ����
� �� 

�
�
�����, 
� neparni ceni koi obi~no zavr{uvaat na 9 so {to sozdavaat 

iluzija na niski ceni, 
� ������� � �	������� ���� � �	. 
"	���
������ ���B�������� ���� �� �	����
�� �� 

�������� ����� ���� ��� � ��� �	������� �� ��	������ �����. 
 
�"�)� >'�4 59:  

 
*���	: Philip Kotler: Marketing Management, Tenth Edition, Chapter 15, Designing 
Pricing Strategies and , Programs, 2000 

 
 

                                                 
48 Philip Kotler: Marketing Management, Tenth Edition, Chapter 15, Designing 
Pricing Strategies and , Programs, 2000�
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2.3. ����5�)�1�4� �� 1!��&! 
 
A�	��	����� ���� �� �	��������� � 
��
���� �������� 

����	����� 
�����, ������ �� �������� �� ��	������� ����%������. 
!������� �	���� ������
 	������� ��	������ �� ����%������� �� 
������:49 

 
� ����	�%��� %�	��	��� �� ������ 
� �����
���� �� ������ �� 	����� � ����%������; 
� %�	��	��� �� ����	���������� ���� � 
� %�	��	��� �� ������� ������ �� ����. 

2.3.1. A���	�'��� '�	��	��� �� ������ 
 
����� �	����� �� ����	�%��� %�	��	��� �� ������ � 

����B���� �� �� ���	�� ������
 �	���	�������� ������ 
�	������� �� �	����� �� ������� ����	�%��� �	����	, �	� ��� 
�������� 	������ �� ���� �� �	������� �� �������, �
�
 � �� 
����	���� ��������. !	����, ���� �� ��� 	������� �	������: 

 
  A�	��	��� �� ���� �� FOB �������. ��� ����� ���� 

������ �� �	��������� �� ���� �
�
���� � �������, ���� %��	���� 
����, � ����� �
�
��� �� ����� ����������� �	����� �� ������� �� 
��	������ (�
�
����). �� ��� �	������ ���� �� ����� 	�������. 

 
A�	��	����� �� ��������� ���� �� ����	��� � 

��	������ �� FOB, ����� �	� ���� ����� ������ � ������� �� ���� 
�
�
����, ��� ����� �� �������� �� �	�����	����� �	�����. 

 
@����� '�	��	��� �� ������ ���	����	� %�	��	��� �� 

���� �� ��	����� ����	� �� ����	��� (����), � �� 	������ �� ��� 
���� ������ �� ����	��� � ������� �� ���� �
�
���� ��� �� �� ��� 
����. 

  
A�	��	��� �� ������ ���	�� ��	������� ��
���� �����. 

"��� ����� ����� �� ��	���� �� �	�����, ������� �� �	�������� 
�� ����������. !	���� �� �	�����
���� �	�����	����� �	����� 

                                                 
49 "�	������ ���	�� /���� 6�������: „�	������ ���������“, #����	����� 
„����� &�	�� � ������“, 7�������� %��
���� ������, 2002, ��	. 209-212�
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�� ��������� ����� � ��� �� ��	��
���� �� ������ �� ���� 
�
�
����, �� ������� �� �
�
����� ��� ����� �� ������� �� ���� 
������� ��������� �� �	�����	��	�. 

 
A�	��	��� �� ������ �� �	�
����� �� �	�����	����� 

�	�+��� � ������, ��� �	������������ �� �	��� ���� ���� �� 
����� ����� ������� ����	 ��� ����	�� �������. 

 

2.3.2 &����� �� 	����� � ����'������ 
 
"��� ������ ���	����	� ����� �� ����
��	��� �� 

�
�
������ �� ���	�
���� �� ��	������� ����������, ��� �� �� 
����	�� �� �	���	��������. 

 
�� ���� ������ ����� �� �� ��	����: 
 
;��� ������, ���� ������� �� ���
�� ��	��� ������� �� 

������, ��� ���, �� ��	������ �	������� ��	���. 
 
;��������� 	���� ��� ���	����	� ���
�� �� ������ 

��	��� �
�
���� �� �������� ���������� �� �	������� ������� 
��� �� ��	������ �	������� ��	���. 

 
!����������� 	���� ��� �	������ 	���� ��� �� ���� �� 

�	������� ��� ��� ����
���� ��	����� ��������� ���� 
�����������, �	������� � �	
��. 

 
&�
����� 	���� ��� �� ���� ���� ���
�� �� ������ �����	 

�� ��������. 
 
8���'������ ��� �� 	�����
���� �� 	������ ������� �� 

������ ���� ���
�� �� ������� ������� ���������� ���� �� 
�	���	, �	� �	������ ���	� �� ���� � �	. 
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2.3.3. !�	��	��� �� ����	���������� ���� 
�
!����� ����	��������� ���	����	� ������
���� �� 

��������� ���� �� ���� �	������� �� 	������� �
�
���� �� 
	������� �	������� ��	����, ��� �������� �� 	������ �� 
�	������� �� �	������������ �� �	���������.  

 
�� ����	������������ �� ������ �� ������
�� �� �� 

�����	�� �������� ����: 
 
� �� �� ��	�	� ��� �� �� ������� ����
	��������, 
� �� �� ������� ���������� � �	
����  �	������� ��	�	��� 

�� ����	
�������. 
� �� �� �	������� ������ �� 
���	������ �	������ ���� �� 

������ �
�
����� �� �
�
���� �� �	��������, 
� �� �� �������� �
�
���� �� 	������� ������	�� �
�
��-

��, 
� �� �� ���	�� ������������ �� ����� ��	��� ��� ���	���� 


��
��, 
� �� �� %���	���	� � ���
�� ����� ����� �� �	������, 
� �� �� ������� �%������ �� ����	�%����� �������� �� 

�
�
������ �	� ������, � 
� �� �� ������� �������� �� ��	�������� �� ������������ 

��  �	���	��������. 
 
@���	����������� �� ������ ���� �� �� �	�� �� 	������� 

������, �� �������� �� ��	����� �������� �� �	������, 
�	��������� ��������, ����	�%����� �������� �� �
�
������, 
�	����� �� �
�
����, 
������� �� ������� � ����� �� 
���	����� 
�� �	��������. 
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2.3.4. !�	��	��� �� ������� ������ �� ���� 
 
&��� ������� ������ �� %�	��	��� �� ���� �� ���������� 

�� �������: 
 

� �����������,  
� ��	������ � �
������ ����,  
� ���� ���� � �	. 

 
"���������� ���� �� �����	
���� �	� ������� ��� 

��������� ������	��� �	� ��� �� ��������� ���� �� 
����	���	
���� �
�
������. '� ������ ����� �� %�	��	� ������ 
�� �
������. !������ ����� �� %�	��	��� �� ������ � �� ��	���� 
��� �� ���������� � ��<
����� �������; 

 
 ����� � ���� ���� �� %�	��	��� �� ����������� �� 

�	������� �� ��� ���	��
����� �� �� ����
��	� �� 
���	��
�����; 

 
&������� �� ������ � ���� �� ���������� ����	
����� 

�� ���������� �� ������. !	����� �� �����
���� �� ������ 
����� �� �����: 

 
� �	���� �� %�	��	����� �� ������, 
� �	���� �� �	�������� � 
� ������	���	��� %����	�. 

 
���� ��� �	���� �����
���� �� ��������� �� �� �	������ 

�	���������, ��	��� ��� � ����B���� �� �� ���	�� ��	������ ��  
������ �����
. !	� ��� ����B���� � �� �� ��	����� � �	����� � 
���������� �� ����
������ �� ������ �� �� ���� �� �	�����
�� 
����	�� �� ���	��
������. 

 
2.4. ��"#)� �� ��(!�� �� 1!��&! 
 
*������� �� ������, ���� ���� �� �� ��	��� %������������ 

�� ������ �	������
�� ������� ����	
���� �� ��������	����� �� 
������ �� �	��������.  
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*����� �� ������ ����� ������� �	������
���� �� 

������� �� ����	��. ������� �������� � ����B���� �� ��	������� 
�	�������, ������� ��� � ���	���� �� �� ��%���	��� �
�
������ 
���	�� ��	������� �	���	�
��. 

 
/������ ������ �� ���� �	��������� �� �	������� �� ��	� 

�� � �������, ��	� �� �� ����� �	������� �� ���
���� �� ������. 
 
@�����
 ����	������� �� ���� ��� �	������ ���<�, ����� 

������� � �� �� ��� �� ������� ���� �� �� �� ����
��	� 
����	
������� � ������ �� �	������������ ����
 ������	�����, 
�� �� ���� �����	� �%��������� �� ��	�������� �� %����������� 
�	������. 

 
!	����, ������ �� ���� �� ���� ��� ������ ������������ 

������� ���� ����� ��� ����� �� ��B���� ���� �� �� ��������� �� 
��	��� �� �������� ����	
����� � �� �������� ����. *��� 
����	���� ���� � ��� �������� �� ����	
�������, ����
	�������� � 
�	�������, ������� ������ �� ��B���� �� ������	����� �	������ 
� ��	���� �	������ �� �������� �	���	������� ��� ������	� 
�������� %��������� �	������. 

 
 
"�	����
���� �� ������ �� 
����� �� �������� 

�����	������ ������ �� ����	�� ������ �	�����
�� ��<
������� 
����� ��<
 ���
���� � ����	
�������. !	� ��� �	��� �� �� ��� 
�	����� ���� �	��������� �� �� �����
���� ������� �	� �������� 
�� ����	
������� � ���
����, ��	��� ����������� ����������� �� 
���
���� �	� ��	����
������ �� ������. 

 
'�	����� ����� �� ����	�� �� ����� ���� �	� ��� 

������
������ �� ������ �����
�� �� �����
���� �� 
����	
������� � ��	����, �� �	���� ����� �� �������� 	������� 
��������: 

 
�� 
����� �� �������� ������� ���
�� �� �	��������� �� 

�	���	�������� �� ����	��, �����
������ �� ����	
������� 
(���
���� �����
�� �������), �� �����
�� ������ �� �	��������. 
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*����� �� ���
���� �	� ������� ����	
�����, ���� ����, 
������ �� �������� �� ������. *����, ������
������ �� ���
���� 
�����
�� �� �����
���� �� ������ � ��	����. 

 
!	� �����	������� ���
���� � �� ����	
������� � �� 

���
���� ����� �� �������� 	������� ������ �� ��������� �� 
������������ �� ��������. ����, ���� ������� ����� �� �� ����� 
����	� ������� ������: 

 
� �	� ������� ������
���� �� ���
���� � ����	
������� �� 

�	���������, ������ �����
�� ����, 
� ���������� ������
���� �� ����	
������� �� ���
���� 

�����
�� �� ������
���� �� ������, 
� ���������� ���������� �� ������
���� �� ���
���� �� 

����	
������� ��� �� ��������� �����
���� �� ������ �, 
� �����
������ ��  ����	
������� � ���
���� �� ������� 

���������� �� �����
�� �� ������ �� ������. 
 
!	������� �� �������� ��<
 ����	
������� � ���
���� �	� 

��	����
������ �� ������ ���	����	� 	�������� �������� 
������
���� �� ����	���� ��B������ � B���������	����� �� 
�	��������� ��� ��<
 ���� �� �����
���� �� ����
	�������� 
�����. 

 
&������ �� �	�������� ���� �� ��
�	���� ����	�.  �� 


����� ���� ������� �	���������� ���� ��������, ��	��� ������ 

������ �� ���
����, �� �����	� ������� �������� �	� �	������� 
�� ����	���� ����, ���� �� �� ����� �� �������� �� ���� �	������ 
�� �� ����� ������ �� �	���	�������� ��� �����	
�� ��������� 

������ �� ����	�� 

 
&��� ������ �� ������ �� ����� � �����
������ ���
�� �� ������ 

�������� �� ������.  &��� ����	
���� ���
���� ��� ���� �� �� ����,  
���� �	��
 ���
�� �� ����������, ���� ����
�� ���	 �� ������	���� ����-
������ 	����, ��� ��� �	�������, ��� ���
��� ����� �� �� ������ ����-
�	����, ��� ��� �
�
�������, � �� ��� �� �� ������� ������ �� �	�-
�������; 
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3. ��"#)� �� ��+&'�>#&�*��&! )���"� 
�
1.1. �'�'���&� �� )���"�&! �� ��+&'�>#1�4� 
 
&��� ����
�� ���	 �� �������� �� ����	��
����, �	��� �� �� 

������� ���� ���� ��	��� ������	�� �� ��	����� �� �� �� ����� 
�	�������� ������ ��� �� ���	�
���� �	������������� �� 
�	������� � 
��
�� �� ��	�������� �� ��� �	������� � 
��
��50. 
"�� �� ������
�� �� %����� ��� ����� ������� �� ������� ����� � 
�����	
���� �� ��������� 	������, 	������ �� ����� � 
��
�� �� 
��	�. �	������ ��������, ���, �� �	���� 	�������� �����. &��� 
��� �� �	���� ���? "�� �� ������
�� �� %����� ���� ��
��� 
���������� �� �������� �� ����	��
���� � ���	��
������. 
&������� �� ���	��
���� �� �������
���� ��� �	��������� ��� 
��������� �	������� ��� ��	������� �� �������� �� 	������. 
!��	�������� 	�������� %�	��, �����, �	��� �/��� ������������ 
�	������� ��<
 �	������������� � ��	�������� �� �	��������� � 

��
����. 

 
'� ��	������ �������� �	����������� �� ����� ���� �� 

���� ��� �� ���	�
�� �	������������� ��  ���	��
������ � 
��	�������� �� �	��������� � 
��
����. "�� �	����������� 
������� �� ��	������ �������� � ������
������ �� ��<
������� 
�	��� �� ������ ��� ������
���� ��  ��	������ �������� �� 
�	������ �� 	������ �� �����, 
��
�� � ��%�	�����. ?� �� �� 
�%��� �
������� �� ������������� �� ��	������ ��������, ��	� 
�� �� �	�%��� ���� 	�������� � ��������� �	����. "������� �� 
	�������� �� �����	
���� ������
�	��� � ���
�
���� ���� ����	� 
� ��B�������. �� ��	������ �������� ����� �� �� ������� 
����
	������ �	������� �� ����	��. ��� ���� �� �� ���	��� �� 
��������� 
������ ����� �� ����
���� �� ���� ����	� � �� 
�	���	
���� �� ����������. 

 
�	������ �������� %
�������	��� �� �������� �� 

�������� 	����� � �	���%�	������. ��� ��	� ��������� �� �� 
�	�������
���� � �� ������	�� �� �	������� ��� ������
���� �� 
����	��. @���� �� ����	�� ����� �� � �	����. ��’ � �������� �� 
�	�����. 

                                                 
50 Allen Truell,  Lou Pelton,  David Strutton, Channels of Distribution, Encyclopedia 
of Business, 2nd ed.,2007 
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&������� �� ����	��
����51 ��� ��	������ �������� �� ��� 

�� ��	������ �	������������ �� ���� ��������� � ������� ������ � 
�� �� �������� �	��������� �� �	������������ �� ���	��
�����, 
������� �	������ ���	��
���. ����� ����� ����
�� �� 
�	������������, � ���	�
�� �� ���	��
����� ��� ��	�������. 
!	���	��������� ��� �	����������� ��� �� ���	�
���� 
�	������������� �� ���	��
������ �� ��	��
���� ��	������ 
���	������. !������� �	������ ���	������, ��� �� �����	
������ 
�� ����	��
������� ���������� �� �	������� ������������ �� 
�������. ��� ������� �� �
�
���� �� ����� �� �� �	��	�������. 
!��	�� �	�������� �������� � %
���������� ��	������ 
���	������ ��� �������� �� �� �����	� �	���%�	�� �� 
������������ �� ������� �� �	������������  �� ���	��
����� ��� 
��	�������. ��� �� �� �	������� ������������ ��� �	���������. 

 
!������� 	������� ������ �� ����	��
���� �� ������� �� 

��	��� ���	��
����� � �� ������� �� ���
��	����, ������� 
��������� ���	���. 

 
������� �� ��	��� ���	��
����� ����� �� �� 

����	��
�	��� �� ���	��
������:52 
 
� "� �	������������ �� ���	��
�����; 
� "� �	������������, �	��
 �	����� �� ���� �� 

���	��
�����; 
� "� �	������������ �	��
 �	����� �� ������ �� �	����� 

�� ����, �� ����� �� ���	��
�����; 
� "� �	������������, �	��
 ����� �� �	������� �� ������, � 

�� ���� �� �	������� �� ����, � ����� �� ���	��
�����; 
� '� �������	�� �����, ��	����� � �� ���	������. 
 
 
 
 
 
                                                 

51 Chapter15: Wholesaling, Retailing, and Physical Distribution, 2008 
52 Karen A. Blotnicky: Chapter 15, Channels of Distribution: Conflict, Cooperation, 
and Management, 2007 
�
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�"�)� >'�4 60:  
 

����"� �� ��+&'�>#1�4� �� +&�)� 
�� 0�'�)� ,�&'�0#*�$)� 

 

 
 

*���	: Karen A. Blotnicky: Chapter 15, Channels of Distribution: Conflict, 
Cooperation, and Management, 2007 

 
!	��
 �������� �� ���
��	������ ��	������ ������� �� 

������
����: 
 
�  "� �	������������ �� ���
��	������ ��	�����; 
� "� �	������������ �	��
 ���	����� - ����� - ����	��
��	 

�� ���
��	������ ��	�����. 
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�"�)� >'�4 61: 

 

*���	: Karen A. Blotnicky: Chapter 15, Channels of Distribution: Conflict, 
Cooperation, and Management, 2007 

 
 
3.1. ��"#)� �� )'!�'�%! �� )���"�&! �� ��+&'�>#1�4� 
 
@����
������ �� ���
�� �� �	��	��� �� �������� �� 

����	��
����, ������ ��  ���������, ������� �	�������� ��  
��	������ �������� �� ����	��
���� ��� �� �� ����� �� �	������ 
�� ��	������ 	������� �� ���� ���������?  

 
�	������ �������� �� �������
���� ��������: 
 
� ������� ��  �	������� �� ����	��
����; 
� "������
���� �� �� �������� ��������� ���	������ �� 

����	��;  
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� @����� 
��
�� �� ���	��
������, 
� &��
����	��� �� ����	��; 
� 6� ����	���	��� ����	��
������� �	���. 
 
+�������� �� �	�+����� �� ����	��������� �� 

�	������
�� �	���� %��� �� �	������ �� �	��	��� �� 
����	��������� ������ �� ����	��
����. "��� ������� �� �	��� 
�	� ������ �� �	������� - �	������ �	� ������ �� �	�������. 
+������ ��	� �� �� ���	��� �����%������� �� ��
����� �	����� 
�� ����	��
������ ���	�� �������� � �	
���� �	����� ��� 
������
���� �� �	������ �� ������
���� �� �	��������� �� 
�	������������ �� ���	��
����� �� ��	������ �� 	������� 
������ (��	����� ��� ����	�����). �� ����� �� ��������� �� 
�	������� �� ����	��
������, ���� �� �� ���	��� ����	 �� ����� 
�� ����	��
���� ��� �� �������� �� �� �����	�� ��������� �%���� 
���� �� ��
����� �	������, ����  � �� �����	����� �	�B�� �� 
�����������. 

 
7��� �� ����� ���������� ������� �� �	��	����� ����� �� 

����	��
���� � �	�����
������ �� ������ �	������ � 
���	������� �� ��
�	�� ���� �� ���� �� �� ��������. &��� 
������ �� ����� ��  ���	������� �� ����	�� � �	�������� ��  
�	���� �� �
�
������ � ����	�%����� ��� ��	���	�������� 
���	������ �� ����	��. ?� �� �� �������� ��������� ���� �� 
���	������ �� ����	�� �	��� �� �� ����� ����
 ����� ������� 
����� �	������
�� �� ������
���� �� �	���� �� ���	��
������ 
��� �� �
�
���� �	��������� �� %�	���� ��� �� ���� ���	��� 
������� ��� �� ����	�� �� 	������� ����	�%��� ���	����, �� 
������� ��� �� ��	������. 

 
'����� �� �������� ��� �� �� ����� �� ��������� �� 

	�����
�� �� ���	��
��� �� ���	��
��� � �� ��� ����� ������ �� 
�����	
��. ?� �� ���� �� �� ����� ������ �� 
��
���� ��� �� �� 
������ �� �
�
������, �	��� �� �� ��������� ���	������ 
��%�	����� ��� ���<��� �� �
�
������ ��� ����� �� ����� 
������� ���� ��	����� ������	 �� ��� ��� ��� �� ��	����
���� 
�� ��	����� �����
����, �� ����� �� ������ ��� ����� �	
� 
����� �� ��	������ ���	��
������. "�� ����� �� �� ��������� 
��������� ��%�	����� �	� ������ �� ��� �� �� ��	����� ����� 

��
�� � ����B���� �� �� �� ����� �� �
�
������. �� ��������� �� 
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��� ����� 
��
�� �� �	��� �� �� �� ��������� �� �
�
������, �� 
��	����
���� � ���������� � ������������� ��� �� ��� ����� 
������� �����. 

 
;�������	����� �� �����
�� �� ����� �� ��%�	������� 

��<
 ����������� � �
�
������, � ����	����� �	������
�� 
�	���� �� �	������� �� ��	������� �������� �� �� �� ���	���� 
��������� �� �����
������ 	��
����� �� %
�������	����� �� 
�������� �� ����	��
������. ����� ����� ������� �� ����	���	�, 
�� ����
���� �������� �	������� � ����������� �� ����a	
������ 
�� ������������  �� ������
���� �� �	��������� �� 
�	������������ �� ���	��
�����, � �� ����
�� � ������� �� 
�������
���� ��  �������� ��%�	����� � ������� �������, 
���	������� � 	�����������. 

 
;���	���	����� �� ����	��������� �	��� ����� �� 

�� ����� ���� � ���� ����� �� �	��������� �� �	������������ �� 
���	��
����� �� �����	
�� �� ���������� �� ���������� �	������� 
��� �� ���������� �� �	������� �� �	��������� ��� ������
���� 
���� 	��
���� �� ��B��������� �	�����. *���	�� �� ��������� 
����� ����� �	������������ �� ��	����� ����� ��� �� �	������� 
�� 
���	��
���� �� �	�������� �� �	��������� � 
��
���� �� 
�	������������. 

 
?�������� �� �������� �� ����	��
������ �� 

�	������������� �� �	������� � 
��
��, ���� �� �� ���� ���� �� 
������ �� ��������:53 

� {� �����
���� �	������� - �������� �� ����	��
����  
���� �����������	��� ������
���, �������� �� ���	�
���� 
���%������ � �� ������	 ����� � �� ������� �	����� ������
 
�	
���� �	��������� ��� ������ ���
���� �� �%�	��� �� 
����	��
������.  

� {� �����
���� �	����� �� 	������ - �������� �� 
����	��
���� ������� 	����� �� ���	�
���� �� ����� ��� 
�������
�� �	��������� �� ����� ���	�� ��������� �� 
���	��
������, � �� ��� �� ���	�
���� �	������ �� 	������. 

                                                 
53 Karen A. Blotnicky: Chapter 15, Channels of Distribution: Conflict, Cooperation, 
and Management, 2007 
�
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� "������
��� ���������������� �
�
���� �� �� �	�� �� 
����	 �� ������� �	�� �	������� �� 	������� �	����������� �� 
���� ����� � �� ������ ��������. 

� /	�� �� �	������
��a� �� �	������� �� ���������. 
� *��������� �� ����	��
������ ��������� ���� 

��	������ ��������. 
� ��������� ����
	������ �	�������. 
� {� �����
���� �	���� �� �	����������. 
 
�"�)� >'�4 62:  
 

 
*���	: Charles D. Schewe, Distribution, 2008 

 
&��� �������� �� ����	��
���� �	������
���� �� �� 

��������� �����	� 	��
����� �� 	���������?54 

                                                 
54 Karen A. Blotnicky: Chapter 15, Channels of Distribution: Conflict, Cooperation, 
and Management, 2007 
�
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� &������� �����	
���� ������
 �������� �� �	������ �� 

������� �� �	��������� �� %�������� ���	��
�����; 
� &������� �������
���� �� �� ����
	�	� 	������� 

���	����� �� �	������� �� ���������� �� ����	
������� � 
���
����; 

�  &������� �� ������
���� ����� �� �	�����, ������� � 
������������ ���	�� ��� �� �����
���� �	��������� �� 
���	��
������. 
 
�"�)� >'�4 63: 

 
 
*���	: William M. Pride O. C. Ferrell, Chapter 14 Marketing Channels  
and Supply Chain Management, Multimedia Slides, 2005 
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�"�)� >'�4 64:  

 
 
*���	: William M. Pride O. C. Ferrell, Chapter 14 Marketing Channels  
and Supply Chain Management, Multimedia Slides, 2005 

 
"��
���� �� �	��	��� �� ������� �� �����
�� � �	� ������ 

�� ��� ����� �	������� �� �� ��������� �� ��	�������� �� ������� 
�� �����	��
���� �� �	���	��������. 

 
!	��������� �� ��	�������� �� �������� �� ����	��
����  

�� ����
���� ��� ��������:55 
 
� &���� �� ����� ���	������� �� ����	��; 
� &���� �� ����� ���������� �� �
�
������; 
� &���
 �� �� ������� �	������� �� ��	��������; 

                                                 
55 Karen A. Blotnicky: Chapter 15, Channels of Distribution: Conflict, Cooperation, 
and Management, 2007 
�
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� &���� �� ���� �	������ �� ������ ��	�; 
� &���
 �� �� 
���	��
���� �	������ �� �����	
���� �� 

��	������ ������������; 
� &���
 �� �� 
���	��
�� ��	������ �����������; 
� &��� �� ��  �� �����	
�� �������������� �� ����	��; 
� &��� �� �� ��	����
����  ��	������ ��	��������. 

 
*��� ���� �	��� �� �� ���� �	����� � ��� ����
 �������� �� 

����	��
���� ��  �������
���� �����	
���� � �� ������������ 
����	��� �� ����� �� ���� �� ������
�� ��������  �%������ 
����	��� �� ������� � �	�� � ���� - �	������ 
��
�� � ���� �� �� 
�����	
���� � 
��
���� �� �
�
������. 

 
&��� ��������� ������� ��� �	��� �� �� ���� �	����� �	� 

�	��	����� ����� �� ����	��
���� �	��� �� ��  ���� � ������ �� 
�	��	��� �����	
������ � ��������� ������ �� �	�������  � 
��	����
������  �� ��	�������� �� ������ �� ����	�� �� ��	��� �� 
�	�������������. ����������� �	������, ����������� �������� 
�� ���� � �	������� ����� �� �
 ��������� �� �	������������ 
�� �� ����	���	� ���
���� � ����	
������� �� �������� 
�	�������. &��������� �� ���	��
������ �� �	���� � ��	�
���� 
�� �	����� �� 	������� ��	������ ��	������, ��<
 ��� 
��	�������� �� �	������� � ���	��
���� �� ����	�� �� ����� �� 
��� �� ������ � �� ���	����� ���	��
������ �� �	��������� � 

��
���� � �� �	��	��� �	������� �� ���. 
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�"�)� >'�4 65:  

  
 

*���	: Marketing Channels and E-Marketing, Market-Based Management, 4th 
edition, Chapter Nine, 2007 
 

3.2. ��"#)� �� (���5�)�1�4� �� )���"�&!  
 
'������ �� �����
������ �� ���	��
������ �� �����, 

������� ���� ������ �� ��	��
�� ������� �� ����	��
������, ��� 
��	���� ������� �� ��	�������� �� ����	�������� ������� �� 
����	��, � �� ��� � �����	
���� �� ��� ��
������ �	������ 
	��
����. &������ �� ����	��
������, ���� ���� �	��� �� �������� 
��������� �������
���� � �� ��������� �	��� �� �	������ 
���	��
��� �� ���	������ ����� 
��
�� � �	���� 	���������� �� 

�������� ��	������-���������� �� 	���������. 

 
�� ����������� ����	��
	� �� �	���
�� �� ������ 

��%�	����	��� �� �	� ������ �� ����	��
����: ��	����� 
�	������, �	������ �	��
 �����	������ �	��� �� �	�������-
����� � �	������ �	�
 ���	���� ������ �� ����	��
����. 
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&������� �� ����	��
���� ����� �� �� ����%���	��� 
����������� ��: 

 
� ������� �� �	������  - ��	����� �	������ � ����	����� 

���� �� ����
�� �	��
 �����	������, �	��
 ������ �� 
�����	������, �	��
 �������	������ � �����	������ � �� �	�� 
�� ����������� �� ���� �	� ���	������-������, �������	������ � 
�����	������. 
 

@��	� ��	��� �� ��	������� �	������ ��: 
 
� �����	���� ���
����	��� ��<
 �	������������ � 

���	��
�����, 
� ��	����� ����	��� �� �������, 
� ������� �� ����	��� �� ������ �� �����	��������, 
� ����
� ��� �� �	������������ �� ��	�������. 
 
�<
���, ���� %�	�� ��� � �����������: 
 
� �	������������ �� ����� �	������� � 	������ �� �	����-

����,  
� �� ������
���� %������� �	����� � ��������� �� ��	���� 

����	��, �  ������������ �� �	������ � �����. 
 
!	��������� �� ����	������� �	������ �� �������� �� 

�	���������, �	����	���� � ���������� 
����������� ��<
 
�	������������ � ���	��
�������, ��	��� 	��������� �	������ 
�	��� �� ���� �	�������� �� �	����� %������	����� �� 
�	�������� � �� ����� 	������, � ���	�� ��� ������ � ������� �� 
�������	��� �� �	
�� ������ �����. 

 
����� ���	����� ��� �	�� ������ ��������� �� 

�	�����
������ �� �	�������� � ������������ ��� �	������ 
���	��
��� �� ����� ���� �	������
�� ���� �� �������. *��� ���� 
�� ������	��� ��������. ��� ����� �� �� ����� �� �������� 
������:56 

                                                 
56 Marketing Channels and E-Marketing, Market-Based Management, 4th edition, 
Chapter Nine, 2007�
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� &��� ����� �� �
��� ���� - ��� ��
����� �	������
�� 

��	����� ��	������ �����, ������� ����� ��� ���	������. 
� &���� �� ���� ����, ������� ����� �� ���� ���	�����. 
� &���� �� ��� �����, ������� ����� �� ��� ���	������ ���. 
 
���%��������� �� �������� ���� �� �� �	�� � ���	��  

��������� �� ������� ��� ����� �� �����. 
 
� A������ �������, �	� ��� �	�������� �� ����� �� 

%������ ������, �� �	������������ �� ���	��
�����. 
� @������ �� ������������, �� �	������������ �	��
 

���	������� (��� ���	��������), �� �	������ ���	��
���. 
� @������ �� ��������� �� �	��������� � 
��
����. 
� @������ �� ��%�	������� �� �	������������ �� 

���	��
����� � ��	����. 
 
3.3. ��"#)� �� ��>�' �� )���"� �� ��+&'�>#1�4� 
 
"��
���� �� ����	 �� ������ �� ����	��
����  �� �����
���� �� 

���������  �� �������� %����	�:57 
 
� ������ �� �	������ �� ������� ������, 
� �	������� �� �	������ �� ������� ������, 
� %����������� ���� �� �	������������, 
� ���	������� �� �	������������, 
� �	������ �� ������� �	������, 
� �������� �� �	������� ��� �� �
�
���� ��������, 
� �������	������� �� ���	��
������, 
� ���	������ ��B����� 
��
�� �� �	��������, 
� ���	���� ��	��� �� �	���������. 
 
!��	�� ���� �������� ����� �������� �� �����
���� ���
�� �� 

����	 �� ����� �� ����	��
���� �� �: 
                                                 

57 Marketing Channels and E-Marketing, Market-Based Management, 4th edition, 
Chapter Nine, 2007 
�
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� �	���� �� ���	��
������,  
� ������� ��	���	������ ����	��
����,  
� ������� ������ �� �
�
����,  
� �	�������� ������ �� ����
	�������� � �	
�� 
 
A����	��� ��� ����� �������� �� ����	�� �� ������� �� 

����	��
������ �� �� �	
��	��� �� �	� �	
��: 
    
�	��� �	��� �� �����
���� ��	����	�������� � ��������� 

�� ����	���� �������� ���� ���	 �� ���������� �� ���	����� �� 
��� � ������� �	�������� ���	�� ��������, ��������, �	��� � 
������. 

 
���	��� �	��� ��	����
����� %����	� �� ����	�� �� 

�������� �� ����	��
������ �� �����
���� ������� �������� �� 
���������� � ����������� �� ������� ��������� �������, 
�������� �� ��	
��
	��� �� �����������, �� ��	
��
	��� �� 
����	��
������ � ��. 

 
-	����� �	��� ��	����
����� %����	� �� ��
����� 

������� %����	� ��� ������� �	� �����
������ �� ���
���� �� 
����	�� � �� ������ �� ��	����	�������� �� �	��������, 
��	����	�������� �� ����	��
��	���, ��	����	�������� �� 
����������� �
����� ��� �����
�� ���
�� �� ����	, �������� ��� �� 
��	���� ����
	��������, � �	
�� 

 
@����
������ ���
�� �� �	����, ����� � ��	����	�� �� 

���	��������, ������� �
��	�� �� ������& �� ����	��
������, 
���� �� �� ���	�� ���	�� �������� ��������: 

 
� �� �� ���	�� ���������� ������� �� �	��������, �� �� 

��	������ �������� ��	����	������ �� ������� �� ��	������;  
��	����
���� �� �	�	����� � 	������ �� ����	��; 

� 	������� �� ���������� ��� 	������������ ������, 
������� �� ��� ��� �� ��	���� ����
	��������; 

� ������ �� ����� ����� �� ���������� �� �������������� 
���� �� �	��������, �	����� � ��B����; 
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� �� �� ��	����� ���	��
���� �� ����	�� �� �� �� ��������� 
��������� �� �
�
������ � ���	�������� �� �������� ��� �� 
��	����� ��������� ����
	������ �	���	�������; 

� �� �� ��	����� �	�	����� � 	������ �� �����	������� ���� 
�	������������ �� ����
�� �� ���	����� ������; 

� %�	�
��	��� ������� ���	�� ��	����	�� � ����� �� 
������� ���� �	������������ ����
�� �� �� ���� �� 
����
	�������� �  

� ������
���� �� ���	����� �� ��������� �	������
���� 
�� ���	����� ������ �� ��������� �� 	������� �� ��������. 

 
�� ������������ �� ��	�������� �� ����	�� �� ��������, 

���� � �� �	
���� ����������, �� ���<� �� ���	��
�����. �� ��� 
������ �	� ����	�� �� �������� � ����B����: 

 
� �������� �� ������	��� �� �������� �� �
�
������ �	� 

�
�
������, 
� �������� �� ������	��� �� ��������� ���� �� ��	�������� 

�� �	���	��������, 
� �� ����� %����������, ������� ��	�������� �� ���� 

����� �� �� ���	����� ����
�
���� �� �	
����, 
� �� �� �������� ����� ������ �� ��<
��������� �� 

�	���	��������� �� �������� �� ����� �	������, 
� �������� �	��� �� ��������� �	����� �� 

�	����	��������� 
������ �� ����	�� �  
� �� �������� �� ������
���� ��	������� ������. 

 

3.3.1. )����� 
� �
��	 �� ������ �� ����	������� � 
 �����	�������� 

 
����	��������58 �� �����
���� �	��������� ��� �
�
���� 

�	������� �� �	������������� ��� �� �	
�� %�	�� � ����� 
�
������ �	������� �� �� �	������� �� ���	��
������. ?� �� �� 
������ ��
�� �� ����	 �� ����� �� ����	��
���� �� 
�����	��������  ����B���� � �� �� ����� ��
����� ���������� 
��� �	������
���� �	������� �� 	��������� �� �	������� �� ����:  

                                                 
58 Principles of Marketing Main 5. Distribution Retailing, 2008 
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� ?������
���� �� ���	��
������,  
� ����������� �� �������
���� ��������� �	�������; 
� !	���������� �� �	���������; 
� !	�������
����; 
� #	��
���� �� �	����������; 
� ̀ �������; 
� @� �� �	�� ����	 �� ��B����������. 
 
&�
����� ���������� �� �����	�������� ���� ����� �� 

����	��
���� �� �	����
���� �� �������� �����. 
 

�"�)� >'�4 66:  

 
*���	:  Introduction to the World of Retailing, Chapter 1, McGraw-Hill/Irwin 
Levy/Weitz:  Retailing Management, 5/e, 2007 
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�"�)� >'�4 67:   
 

�'��*�4�&� �� (�"� � ��*�&� 
&!K��"���4� 

 

 
*���	:  Introduction to the World of Retailing, Chapter 1, McGraw-Hill/Irwin 
Levy/Weitz:  Retailing Management, 5/e, 2007 

 
�� ��������� �� ��	����	�������� ��� �� ������ �	�����, 

�� ������ �� ���	����� �� ��	������ ����	��
������, 
�����	�������� ������ ����� �� �� ������� ���	��59: 

 
� $������ ����	 ��� �� ����
�
����; 
� !	��������� ��� �� �
���; 
� ��	
��
	��� �� ������; 
� !	��������� ��� �� ��	����
����; 
� @���	��
������� ������; 
� '����� �� 
��
���� � ���� ������� �	���	�
�; 
� ������������. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
59 Principles of Marketing Main 5. Distribution Retailing,2007 
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�"�)� >'�4 68:  

 
 

*���	: Kotler, Keller: Marketing Management, 12th edition, 16 Managing Retailing, 
Wholesaling, and Logistics,2007 

 
&����%��������� �� �	������� �� ���� ���� �� �� �	����� 

� �� �������� �����: 
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�"�)� >'�4 69:  

 
 

*���	: Philip Kotler and Gary Armstrong, Principles of Marketing 
Eighth Edition, Philip Kotler and Gary Armstrong, Chapter 13, Retailing and  
Wholesaling, 2007 

 
 
 
&����%��������� �� �����	�������� ������60 ��� �� 

�	������� �� ���� ���� �� �� ����� ���	�� ��
�	�� ��� �� 
����������. �� ���� ������	��� �� �	����� �� ���� �� 
��	��
����: 

 
� �	����� �� ���� �� ������ ����
 - ���� ��� �	����� �� 

���� �� ����
�� �� ����
�
�� ��� ������� ��� �� ����	�� �� 
�	������� �	������� ��� �� �� ����	�� 	����� �� ���� �
�
����. 
'� ����� ��	�� ����	 ����
	�������� ��<
 �	������� �� ���� � 
����� �����; 

                                                 
60 Philip Kotler and Gary Armstrong, Principles of Marketing Eighth Edition, Philip 
Kotler and Gary Armstrong, Chapter 13, Retailing and  
Wholesaling, 2007 
�



�������	
����������	
���	���	��

 231

� �	����� �� ���� �� �����������
��  ����
  - �	������� �� 
���� �� �����������	��� �� ����
�
���� ��	������ ��� �� 
���	��
���� ��� ����	
���� �	������� �� ��	������� 
��	����	������ (�	�B	������ �	�������, �������, �	������� �� 
�������������); 

� �	����� �� ���� �� ����������� ����
 - ���� ��� �	����� 
����
�
���� ��	������� ������	��� ���	��
���� ��� �� 
���������� �� ������ �������� ���� �� �	��������� ��� �� 
�
�
����. ��� �� �	���� �	�� ��’, ��	��� ��	����	�������� �� 
�	���������, �	������� ���� �	��������� �� ����� �� ��� � 
������� �� ����� �� ������� ����� 
��
����. 

 
�	������� �� ���� �	��� �� �� ������� � ���	�� 

�	��
����� ��� ��  ����� �� ����� �� 	������� ������	�� 
���	�� �	���� �� ������� �� �	��������� � �	���� �� �	��������� 
�� 	������ �� ���� �	�������� ������. ���	�� ���� �������  
�	������� �� ���� ����� �� �����: 

 
� ����� �
���� �� ��� - ���� ��� �	����� �� ���� �
��� 

��	�� ������	 �� �	�������� ������	�� �� ������ � ��	�� 
���	�����; 

� (
���� � ������ �����������
��� ����� �
�����  - 
���� ��� �	����� �
���  ��	������ �	�� �	�������� ����� �� ���� 
��	����� �� ���	�������, �� �� �������� ���������, ������
 
��� �� �
��� ������� �	�����  �� ����; 

� (
���� �� ��� � ���� ������ �
����� - ���� ��� 
�	����� �� ���� �
��� ���� ���� ��� �	������ �� ���� ��	����� 
�� ���	�������, ��������� �
	� � ���� ���� �	������ (��%���	 
�� �����
��	��� ��	�, ��������� � ������). 

 
!	� �����
������ ���
�� �� ����	 �� �����	������ �����, 

	������� �� ���� �	��� �� �� ������� ���	�� ��	��������� �� 
���� ��� �� ��	����
����, ���� ���� �� ���� ����	
���� �� 
������ �� ����
	�������� ��	�� ��� �� ��������� �� �	�%��: 

 
� 4������� �
���� �� ��� - ��� �� �	����� �� ���� ��� 

�	��������� �� �	������� �� ������� ���� � ����� ������� 
��	����
����� �� ������� �	������; 
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� (
���� �� ��� � ����
������ ���� - ����� �� ���� ��� 
�	����� �� ���� �� � �� �� ����
	�	���  �� ������, ���
 ��� �� 

��	�
���� ������ ����; 

� (
���� �� ��� � ������ ������� �� ���� - ���� ��� 
�	����� �� ���� 	������ �� �����
������� ����	, ����	 �� ��� 
���	��
������, �������� �
�
������ �� �� ����
 �
���������� 
�� �������� �� ������. 

 
"��
�� �� ����	 �� �����	������ ����� ���� �� �� ������ 

� �	� ������ �� ��� ��� �� ��������  ��� �� �	�������� 
� 
����	����	��� �� �	��������� �� ���	��
������ �	������� �� 
����, �� ����
 ��
��� �� ���	���� �� ��	������� %������ 
��������, � ����� ��� �� �	���� � ��� �� ����� �	��������. �	��� 
�� �� ������� ���� ���������� �	�� �� �	����� �� ���� �� 
��	����� ����� ������ �� ����	��
���� . ���	�� ���� �	���	�
� 
�	������� �� ���� �� ����� ��: 

 
� �	����� �� ���� ��� �
������� �� �
��� �
��� 

�
������� - ���� ��� �	����� ������� �	������ �� �����	
���� �� 
�	����� �� �	������� ������ �� �	�������� �������� �� 
��	������� %������ ��������; 

� �
���� �� ��� ��� �
������� - ���� �	����� ��	����� 
������ �� �	������ ��� ��� �� � ����B���� %������ �	��
���� �� 
�
�
������  �� �	���������� �� �	�������. 

 
"��
���� �� ����	 �� ����� �� ����	��
���� �� 

�����	�������� ���� �� �� ������ � �� ��������� �� ������� �� 
��� �� ����� �	������� ������. ���	�� ���� �������,  
�	��������  �� ���� �� �	
��	�� ���� �	����� ��� �� �	����
���� 
������� ��: 

 
� ������������� - �� ���� ����� �� �
�
����� �
 � 

���������� ������ �� ������ ���
�� ��� �� �
�� �� �	������ �� 
�
�
���� �� ����; 

� 5����� �
������� ������ - ���������� ��� �� �	������� 
�� ���� �
��� ��	������� ���� �� 
��
��, �� �	���	, 
�	������	��� �� �������� ������� �	��������, ����� �� ����	�� 
�� �	������, �	������	��� �� ���������, ������
���� �� 
�	�������� �� ������� �� �
�
����� � �	
��; 
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� 0����� ������ - ���� ��� �	����� �� ���� �� ����
���� �� 
���	���� ������ ������ �� �������	����� �
�
���� �� ���� 
������� �� ���������. ��� �������� �� �	����  �� ������ �� 
��������� �������� �	������ �� �
�
����� �� 
���
���� 
	������� ������, ������� � ������������ 
��
��. 

  
"��� ��� �	����� �� ���� ���� ������� �� ����	 �� ����� 

�� ����	��
���� �� �	����
���� �� �������� �����. 
 
�"�)� >'�4 70:  

 
 

*���	: Kotler, Keller: Marketing Management, 12th edition, 16 Managing Retailing, 
Wholesaling, and Logistics, 2007 

 
 
*���	�� �� ����� �� ����	��
���� ���� �� �� ���	�� � 

���	�� ��������� �� �	������� �� ���� ���	�� 
������������.���	�� ������������, �	������� �� ���� ����� �� �� 
������� �� %�	�� ��: 
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� &����������� �
���� �� ��� - ��� �� �	������ %�	�� 
�� ����������� �� ���� ��� ��� �	�� �����������. "��� ��� 
�	������ %�	�� � ��	����	������� �� �	�����, �� ���� 
�	��������; 

� *��
������ ���6�
� �� �
���� �� ��� - ��� �� 
������
 �	������ %�	��  ��� 	������ ���� ���� %�	��  � ��� 
���	�
���� ������ �����	������ ����������; 

� *
�
������ �
���� �� ��� - �� ���� �	
�� ���<��� 
�������� �	����� �� ���� ��� �� ��������� ��	� 	������ ���� 
�	����� ��� �	��������, ������� �	�������� �� �	��� ���� online 
�	������, �	������ �	��
 ������� ��� �	��
 ��������; 

� 4��
�� � ����������� 
�����
��� - ��� ���� ��� 
�	����� ��  ���� ������������� �� ���	�
������ �� 
���	�������� �	������ ����������, �� �� � ��	����� ����������� 
�� ��������. ��� 	������� �� ���	�
����  �	� ������ �� ������	 
�� ��� �� 
��	�
���� �	���� � ���	����� �� ���	�
������ �� 
���	�������� �	������ 	�����, �	��������� �� ������� � 
���������� �� ���	�
���� ��  	�������. �� ���� ������	��� 
���<��� � %	������ �	�������� ������	�. 

 
�"�)� >'�4 71:  
 

 
*���	: Philip Kotler and Gary Armstrong, Principles of Marketing,Eighth Edition, 
Philip Kotler and Gary Armstrong, Chapter 13, Retailing and Wholesaling, 2007 
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3.3.2. )����� 
� �
��	 �� �������� � 
�������	�������� 

 
{������	�������� �	��������� �
�
���� �	������� �� 

�	������������� ��� �� �	
��  �	���	������� �� ������� � 
�	��������� �� �	��	������� �� �	
�� �	���������.��� 
���������� �
�
���� ������ �������� � ����� �� �	������� �� 
�	������� �� ���� ��� ������ �
�
������. 

 
{������	�������� �	��������� ���� ����� �� 

����	��
����, �������
����:  

� !	����� �� �	���������, 
� !	����� �� ����	��, 
� "������
���� ������� �� �����
���� � �
���� �� 

�	���������,  
� {� �����
���� �	������� �� �	�����	�, 
� {� �������
���� �	������
������ �� ������ ��B������, 
� '
��� ������� 
��
��.  
 
*���	�� �� ����� �� ����	��
���� �� �������	��������61, 

���� �� �� �����	�, �� ������ �� ������� 
���� �� �	������ �� 
����	��
������, ���	��: 

 
� !	��������� �� ��� 	������; 
� !	���������� ���������� ��� �� ��	����
����; 
� ������� �� ����	��
���� ��� �� �	����
����; 
� '����� �� 
��
���� ��� �� �	���, ���� �  
� ������������. 
 
 &��� ����� �� ����	��
������ �� �������	�������� ���� 

�� ���� ���	��  ������� �� ����	��
����� ��������� ���	�� 
+�	������� � ����������� �� �	��
������ ����� �� ��� 
	������.  ��� ����� �� �����:  

� (
���� �� ���� � 
����	�� - ���� ����� �� 
�
����� - ���� ���  �	����� �� ������ �������
���� ����� �	�� 

                                                 
61 Principles of Marketing Main 5. Distribution  Wholesaling, 2007 
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	������� ����� �	������� ��	��� ���  ���<��� �� ������	����� �� 
�	����� ��� 	������ �� ����� �	�������; 

� (
���� �� ���� � ������ - �������	�� �
����� - 
���� ��� �	����� �� ������ �� �	�����	��� ��� 	����� �� ����� 
�	��  �	�������� �����, �������	��� ���� ���������� �	�������, 
�� ������� ������ ��� ��������, ���� �� �	���	 �	��������� �� 
�����	�������, %�	��������, ��	��� B	��� � ������. 

 
*���	�� �� ����� �� �������	�������� ���� �� �� ���	�� 

� ���	�� 
�������� �� �	��������� ��������� ��� �� 
��	����
���� �� �� �� ��������� �
�
������ �� �� �
�
���� 
�	��������� ��� �� �	����� �� ������� 	�������. ���	�� ���� 
�	���	�
� ��� �� ����	��� ����: 

 
� (
���� �� ���� �� ��
�������� ����������� 

�
����� - �������� 	����� �� ���� �	����� �� ������, �� 
�%�	��� �� �	��������� � ������� �� ������� � �� �� �	�����
���� 
�
�
������ � �����
������.  

� (
���� �� ���� �� ��
�������� �
���	��� 
�
����� - ���� ��� �	����� �� ������ ��	����
���� ����� �� 
�	���������� ����������, ���� �� �	���	 ������	����� �� 
�	�������� ��	����� �� �� 
���
�� �
�
������  �� �
�
���� 
�������� ���������� �	������� ������
 ��� ��� �� �	���� 
���������� ��� ��� �� �� �������� �� �	�%���� �� �	��� ����� �� 
����B� ��� ���� �� �����. 

 
*���	�� �� ������� �� �	�������� �� ������ ���� �� �� 

���	��� � ���	�� ��������� �� �	������� �� ������ ���	�� 
�������� �� ����	�������. ��� �� �����
�� �� ��� ���� 
�	������� �� ������ ����� ��� ������ ���������, ��������	�� 
������� �� ��� ��� �� ����� %�������� ������� �� �	���������. 
��� ����� �� �����: 

 
� (
���� �� ���� � ������� - �������
�� ������ � 

������ - ���� ��� �� �	����� �� ������ ����� ���� ��� ������ 
������� �� ��� �� �
���� �	��������� � �� ������� 	������. ���� 
������� ����� �� �����: 
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o 4������ �� ������	��� - �
�
������ ����� �� 
���<��� �� ��������� � �� �� �	��� ��������� �� ���� ���	���; 

o 5�������� �� ������	���  - �	������� �� ������ �� 
�� ������
���� �� �
�
������ �� ���<��� �� ��������� �� �� ����� 
�� ����	�� ��� �	������� �� �� �
�
����. '�	������ �������� �� 
�	���� �� ����%��, WEB, *���	���, %��� ��� �� ��	����� 
�������� ���� �� ���� �� �	���������� �� �	������� �� ������.  

 
� (
���� �� ���� ��� ������� - �������
�� ������ - 

�	������� �� ������ �� 	���������� �� ��������	�� ������� �� 
��� �� �
���� � ��������	��� �	��������� �� ��� 	������. ��� 
����� �� �����: 

 
o 7����� - ������� �� �
�
������, ������� 

�	������� �� ����, �� �	�����	��	��� �� ��	������ ������, � 
�
�
������ ����� �� �� ������� ��������� ������� � �� �� 
���	���� �
�
������; 

o %�� ������ - �	����� �� ������ ��� ������ �������. 
!	��������� ��� �� �	�������, �� �	������� �� ���� �� 
������
���� �� ��������� �� �	�������������. 

 
*���	�� �� ����� �� ����	��
���� �� �������	�������� 

���� �� �� ���	��� � ���	�� �	���� � ����������� �� �������� 
��� �� �������
����, ���	�� ���� ��� �� ���
����  ����: 

 
� (
���� �� ���� � ������ ������ – �	������� �� 

������ �� ���� ���, �������� �	�������� �� �	��������� ��� �� 
�	����� �� ������� 	������� �� �	��� �� �	������� �� ���� � �� 
�	����� ��� ��	� ���������
���� �� �����	���� � �����	���� 
��<
����� ������, 

� (
���� �� ���� � �
���	��� ������ – ���� ��� 
�	����� �� ������ �
�
���� �� �������
���� �	����
���� �� 
�
������ ����� ��� ��� �	����� �� �����	
���� �� ���������; 

� (
���� �� ���� �� �� ����� ������� ������ – �	����� 
�� ������  ��� �� �	���� �������� �	��������� �� �������� 
������� �� ������. 

 
&��� �	���	�
� �� ����	 �� ����� �� ����	��
���� �� 

�������	�������� ���� �� ���� ����� �� �����������, ������� 
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���� ���  �� �	������� ��� �� �� �	������� ������������ �	� 
�	��������� ��� �� �	����� �� ������� 	�������.���	�� ���� 
�	���	�
� ��� ����� �� �����: 

� (
���� �� �� �
������� ���������� �
� 
�
�������  ��� �� �	����� �� 	�������, �� ������ �
�
���� �� 
�	���������, ����
���� ����������� � ���� ��������� 
���������� �� �����	
���� ���� ����������� �� ��� �	�������; 

� (
���� �� �� �� �
������� ���������� �
� 
�
������� �� ��� 	������, �	�������� ���������� �� 
�����	
���� �� ������ �� �����	
���� ���������� �� ���	�
���� 
�� �	��������� (�	������������� � �
�
������ (�	������� �� 
���� � ������ �
�
������). 
 
 �"�)� >'�4 72:  

 

*���	: BA 590, Basic Marketing Concepts Overview , Exhibit 12-5, 2007 
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4. ��"#)�  �� ,'�(�&�*��&! �)&�*��+&� 
 
4.1. �,'!�!"#*�%! �� 1!"�&! �� ,'�(�1�4�&� 
 

"�������� %
������ �� �	��������� � �� ������
���� 
��%�	����� �� �	��������� � 
��
����, �� �	����
�� �
������ � 
���� � �� �� �������
�� �	������ �� �
�
������. !	��������� � 
�	���� �� ���
����	��� �� �	���	�������� �� ���	��
������, �� 
��� �� �� ������� ��������� ���� �� �	��������� ��� ���� ��� 
����� %���	���	��� �� �	������ �� �
�
����. !�� �	�������� 
����������, �	�������, ���	����	��� ����� �� 	������� �����-
����� �� ��� �	���	��������� ���
����	��� �� ����������, �� 
�	
�� ��� �� ��������, �� %�	�� �� ����� ��� �	
�� ��	���, 
��	��� 
������
���� �� ��<
������� ����	��� � ���	���. 

 
!	��������� �� �	������
�� ���� ���� �������� ���    

��
��� �� �	����
���� �� ��	����� �� ���	��
������, ������� �� 
���
�������� �� ��� �� ��� �� �� ��%�	��	�, �������, �� �� 
���� 
�� �
�
���� �� �	����� ���	���� �� ���� �	������� �� �	
��. 

 
������� ���� �� �	��������� ����� �� �� �	������ �� 

�������� �����. 
 
�"�)� >'�4 73:  

 
*���	: Chap�her 9 Marketing 7e Lamb Hair McDaniel, ©2004 South-
Western/Thomson Learning 
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{������� ��� �� �	��������� �����  �� �� ������� ����:62 

� !	�������
���� �������� – ���� �� 	����� �� ��������� 
�	������� ��� �������� �� ����	��, �	���������  �	��� �� ���� 
�������� ��� ��������� �� ����� ��������� �� ����	��. �� ����� 
��������� �	��������� �	��� �� ���� �������� ��� ���	����� �� 
�
�
������ � ��� �	����
���� ��%�	����� ��� �� �	��������� 
��� ����������� � ��� ��� �
�� �� ����	��. 

� ?��	�
���� ��� ����	����  – �������
���� �� �
�
��-
���� �	� ������ �� ���������� ������� ��������� ��  �� �	�������� 
�� 	������
���� �� �
�
���� �� �	�������� ��� 	������� �� 
%�	����. +����������� �� ���� %��� �� �	���������� ���������� 
�	��� �� ����� �������� ��� ���	����� �� ������� ���	��� ��� 
�	��� �� ����� ���������� �� �	�������� �� ��� �� ����� ������� 
��������� ���	���� ��%�	�����. 

� !����
���� ��  ����� – �	���������� ���������� �� ���� 
%��� �� ������
������ �	��� �� ����� �������� ��� ������ �� 
������������ ��%�	����� ��� ��� �
�
������ �� �	���������� 
����� �� �� �
��� �	�������� �� ��� �� �� ��������� ������� 
���	���. 

� �����	
���� ������ – ���� %��� �� ������
������ �� 
�	��������� �	��� �� ���� �������� ��� 
���
���� �� �
�
������ 
�� �� ������� �	�������� �� ��� ���� ����� ������� ��������� � 
��%�	�����. "�� � ���������   �� �	�������� ���
����	��� �� 
�
�
������ ��� �� ��	��
�� +*@+, ��� ���� �� �� �	����� �� 
�������� �����: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
�"�)� >'�4 74:  
                                                 

62 Chap�her 9 Marketing 7e Lamb Hair McDaniel, ©2004 South- 
Western/Thomson Learning 
�
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*���	: Chapther 14 Marketing 7e Lamb Hair McDaniel, ©2004 South-
Western/Thomson Learning 

 
 
 

4.2. ��"#)� �� >#2!&�& �� ,'�(�1�4�&� 
 
 �� ������� 
����� �� ��������
���� ����� �	�� �� 

��������� �� �	��
�
���� �	���	�������� �� �����	
���� �� 
������� �	������ �� �	��������� � 
��
����, �� �� �������� ��	� 
�� �� �	����
�� �	���������.63  

 
�� ����� �� �	������ �� 	��	��
����� �	������� �� 

�	��������� ���<��� �� �	����� �� �	������.  
 
�	� �������� �� �	������� �� �	��������� ������� ������ 

%����	�, ��<
 ��� ���� ���������� ���� �� �� ��������: 
 

                                                 
63 ���
������ '., (2005) „!	�������“, 7�������� %��
���� - ������, ��	. 156 
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� #�����, ������� 
�������� ��� �� ��� %�	���� ��� ��� 
���� �� �� ��� �� ����	��,  

� '����� �� �	��������  ��� �� �	������� �� ���� 
����
	��������, 

� ?����������� �� �	���������, 
� "�	�������� �� �	�������� �� ����	��,  
� A����� �� ��������� ����
� �� �	��������. 
 
A����	��� ��� ������� �� %�	��	����� �� �
����� �� 

�	������� �� �	����
���� �� �������� �����. 
 
 
�"�)� >'�4 75: 
 

 
*���	: Chap�her 9 Marketing 7e Lamb Hair McDaniel, ©2004 South-
Western/Thomson Learning 
 
 

 



�������	
����������	
���	���	��

 243

"�����, ������� ���������� �� �	�������� ��� �� �� 

���	���� �� �	�������, ������ �� ����� �	�� %����	� � �	���� �� 

���	��
���� � ���	������� ������, ��<
 ���:64 

  
����� �� �	����� �� �	��������. "��� ����� � 

�������� �	����
��� �� �	�������� ������� � ������������� �� �� 

��	�� �������� �� �	��������. *���
 ��	����
������ �� 
�	������� ��� �� ��	�	� ������� �� ��	������ ���� �� �	������. 

  
����� �� �	����� �� ������� �	������, ��� � ������ �� 

�	��B������, �� ��� 	������ ��� �	������� �� �	�������� �� 
����������� �	�������� �� ��	����
�� ������� �� �	�������� �� 
����� �	������. * ���� ����� ���� ���������� �� �� �	����� �� 
�	��������, �� ���� � �	��B������ ���� �� �� �	����� �� ������ 
���� �������� �������� 
����� �� ����	��, �	���� �� �� ���� �� 
�	����� ����������� �	�������� �� ����
	��������. 

  
�	���	�	�� ����� ���	����	� �	� ��	����
���� �� 

�	�������� �� ����������� �	�������� �� �� �������� �����
 
����
 ��� ��� ������� �� ��	������ �	������� ��	��� . 
"�������� � ���� �	���� �� ����������� �	�������� �� �� ����� 
���� �� ����	
���� �� ��	��������, �
�
 �� �����	
���� �� 
��	������� �
��	���� ����.  

 
����� �� �����	������, ������� �� ��	�	��� �� 

����
	��������, �� ��	����
���� �� �	������� �� ����������� 
�	��������, ���<� �� ����
	��������. "��� ������ �� ������ �� 
��� ��� �� ������
�� �	������� ������� ���� �� �	������ ����
 � 
����
	��������. "��� ����� �������� �� �	����
�� ��	��� ������ 
�� ��������� ������
���� �� �������� �� ����������� 
�	��������. 

 
����� �� ��� � 
����� ���<� �� ���������� ���� 

����������� �	�������� �	������
�� �� ������
������ �� ������ 
�� �	��������, �� �� ���
 ���<� � �� �	
�� �	���	�
�� �� 
�����	����� �� �	��������. !	� ��	�������� �� ���� ������ 
�	��� �� ������ ��	������� ��� �� ����	�� ���� �	��� �� �� 
�������� (��� � �������� �������� ���� �� 	����������) ��� �� �� 

                                                 
64 6�������, /.: „�	������“, 7�������� A��
����-������, 2002, ��	. 285-287 
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���� �� �� �����	� ��� ��������� ����
���� �� ����������� 
�	��������. 

 
��	������� �����, ������� ����� �� �	������ �	�����, 

���<� �� ��������� �������� �� ���������	����� �� %����-
������� 	��
����, �� ����� �� ��	������ �� �	�������� �	����� 
- ���������	��� �� �	������ �� ��������� �	������ �� ������ �� 
�� �����	� ���� ����� �� ���� �	������� �� �	�������� �� 
������� �� �������� �� �����	����� ��B��. 

 
4.3. ��"#)� �� ,�'�)�&! 
 
!�	�����, ��
����� ��   �	������
�� ��%�	�������� ���� 

�	��� �� ���� �	����� �� �	����
����. *��	������ �� 	������ 
������� � �� ��	����
�� ���� ��: 

 
� ��%�	��	�,  
� 
���
��,  
� ������
��.  
 
!� ���
�
������ ���� �� �� ���	��� ��	�����, ���	������ 

�� ��	����
�� ��� � ����� ������� �� ��	���� �� �� �� ���	��� 
��	�����.  

 
?��	����� �������
���� �� �� �������� 	������
������ �� 

�	
���� �
<� �� ��������� �� ���� �� ���<� ��� ��� ���� �� 
���
����	�.  

 
?� �� �� �������� ��
������ �	�����	���, ���	������ �� 

��	�����  ��	� ������ �� �� �	��	�  ���� ��� �	������ �� ����: 
 
� �� �� 	����	�,  
� �� �� ����	�	���	� �  
� �� ������	�. 
 

!�	����� �	��� �� ���:  
 

� ���	���� (��� ��� �� ���� �� �� �	�����);  
� ��	
��
	� (������� 	�� �� ��	�����); 
�  ����� ( ���������� ��	�� ��  ��	�����); �  



�������	
����������	
���	���	��

 245

� ����	 (��� � ��� ��� �� �	����
�� ��	�����). 
 

&��	������ �� ��	����� �� ������ �� ��	������� �.�. 
����� ��� ��������� ��� �	��� �� �� ����	��� �
����	�
���, 
������� ���	��
������ �� 	������
����. +������ ���� �� ����� 

��������, ������� �� �� �����	� ���	��
����� �� 	������
�� 
�� ��	���� �	������ �� ������ �� ��� ����� %
���������� ��	��� 
��� �	������, �
 �������
��. )�������� ����� �� ����� ��� 
�	��� �� �	��������� ��������� ��� ��������� ������ �� �� �� 
�
�� ��	���� �	������. �	���� �����, ��� �� ����� ��� �� 
�������� ��� �
�������� �� ���	��
������. 

 
&�	����	��� �� ��	����� �	��� �� ���� ���� ��������� 

�� ����,  �� �	������ �� ���
���������� �� �� ������� ��	����� 
����
����, ���� �� ��	����� �� ���	������, ���� � �� ��	����� �� 
�	������, ������� �
����	�
���. ?���
����� �� �	�����  �� ���� 
������� �� ������ �� �	�%����� ��� �� �� ����� �	������, ��, �� 
������, ����	��� � 	������������ �	��� �� ����� �������� ��� 
�����
���� �� ����
�����. ��	
��
	��� �� ��	����� �	��� �� ���� 
����� �� ��� ���� 	�������, ���, �� ������, �� ����� �	������	��� 
�� �	�
������� �� �	��������, �� ��������� ����	�%�������� ���  
�	���	����, � �� �	���� �	�
������� �� %������ �	�%����� �� 
�	��������. 

 
)������ �� ��	����� ����� ���� �	��� �� �� ������ 

���
�� �� �������� �� �������, �� ��������� � %�	���� �� �������, 
�� ��
��	������ � �� ����� ��� �� ����� ���	����. ?� �� ���� 
��	�����  �� ����  �	�������,  ���  �	��� �� ���� ���� 
�����	
�	��� �� ���� �� ��  ������� �������� �	���	�
��: �� 
�
�� �������� � ����	���; �� ���� �	�������; �� ��� ������ � 
�����; �� ��� ������� ��	����	������, ��������, ���� � %�	��. 

 
 
4.4. ��"#)� �� (!��#(�&! 
 

!	���������, ������� �	����
������ �� ��	����� � 
��%�	������� �� �	�� �	��
 �.�. ������ �� ���
���	��� ��� 
����
�� �	��
 ���  �� �	����
���� ��	�����.  

 
��������� ����� �� ����� �� �����:  
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� ���
����, �� ��� ���<���: ���������, ����������, 
����������� �	����:  

� �����	�����, �� ��� ���<���: 	������, �� � ������� 
����
��; WEB, *���	���, 

� �	��������� �����, �������. 
 
�� �����	
������ �� �	���������, ���� �� ���������� 

�	����� � ����������� ����	 �� �	��������� ��� �	����������, 
������� ����
���� �	��
 ��� �� �� �����	� ���
���������� �� 
���	��
������. !	� �����
������ ���
�� �� ����	�� �� 
����
��� �� ���
����	��� �� ���	��
������, �	��� �� �� ����� 
�	����� �������� ���������: 

 
� ������ ��� �� ���� �� �� ��������� �� ���������
������ 

�� ���
����������� ����� �� ���	��
������; 
� ������� �	
��, ������� ������� �� ���	��
������ ��� 

��� �� ���� 
������ ���
����������� ��	���; 
� ��	����	�������� �� �	�������� � �������� ������� 

����
�;  
� ������� �������� �� ����	��; 
� �������� �� �	������; 
� 	������ �� �	��������; 
� �	���� � 	������������� �� �	�������� �� ���
��������; 
� ������� �� �	��� �� ��	�����. 
 

��������� �	������
���� ���� �� ������������� � 
���	���	���	������� ����
�� �� ���
����	��� �� 
���	��
������, ���, �� 	�������� ����� �	�����, ����� �� 
���������: 

 
� �	�� �	����
���� �� ��	�����; 
� �����
������ �� ����� �	�� �������
�� �� ��	����� �� �� 

��������� ������ ���	��
����; 
� ��������� �� �������������, �� �	����� ��� ����� �	�� 

�� ��������� �����
���� �� ������� ���	���� � ����� ������� 
��	����	; 

� ������� �� �	������ �����
����; 
 
����
�����, ��� �� ���
���� ���� ���������, �������� � 

�	
�� �
�������� (�	������ �
	����, �����%���� ���	��
����� 
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�������� � ����� �������� �� ���	��
����). ���������, ���� 
�����������	��� ����
��, ����� �� ����� ����
 �%������ ����� 
�� �� �� ���	� �� �������� ����	. ��������� �� ����� �������� 
�	�������: 

 
� �� ������ �� ���	������ �� ���� �����; 
� �� ������ ��	���� �	��, ������� �	
� ��������; 
� �� ������� �� �����	� B�	����; 
� �	�������, ������� �
������ �� ��	��� �� ���������� � 

�������� ������
 ��� �������� �������; 
 
��������� �� ���
���� ����: 
 

� ���������: ���������, �
��
	��, �������; 
� �������� �� ��	
��: ��B�����, ���������, �	����, 

����������, ���������, ���	���� � �	
��; 
 
(�	������� ��� ��+�������� �	���� �� ��	����� 

���� ����
�� ���� �����
������ ����	 � �����	��	�� � ���� � 
����
 B���	����. *��� �	������� �� ��������, ����������� 
�	���� ����� �� ����� ������ �%��������. ��� �� �%������ ���� 
�	
���� ���
���� ����
�� �� �� ������ �� �����
������, 
������� ������� ����	. 

 
#������  � ���� �� ��	���	����� � ���	���� 

�	�������� �� ���
��������� ��	���. 8������ �� ��
�� �� 
������� �	��  �
<� � ���� � �� ������������ �, �� ���	� 
���������� ��	���, �	������� �� ����	 �����	, ���� �� �� 
��������� �������� �%����. !	��������� ��� �� ��� 	������ �� 
���
���������� �� ���	��
������ �� ��������: 

 
� ������ ����
��� �	��
 	������ ���
�� �����	����, �����, 

���	��� � �������
����; 
� ������ ������� ��	����� �� �� ������� �� �
���� � �� 

��
��� �%����; 
� 	���� �������� �� ���� �� ����	���� �	������ �� ������� 

������
����; 
� ���� 	���� ��
������ �� �	����� ��	�����; 
� 	���� ��	����� �� �	����� ������������ ������
 

���
������ ��	���; 
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� ��	����� �	��
 	������ ����� �� �����
���� �� 
���	��
������ �� ����� �� ������ ���; 

� 	������ �� ��
�� � ���� �� 	������ � �	
�� 	�����. 
 
-����
����� ���� �� ������
�� ��
��� � ������� 

�	������
�� ����%������ �	������ �� ���
�������� �� 
���	��
������. /	���� �� ��������� �� ������������ � �� ������� 
� �������, � �	������� ����
���� �� �������. ������������, ���� 
�	�������, �� ��� �������� �	�������: 

 
� �������
�� �	�� ��%�	��	���; 
� ������
�� �� ��
��� � ���
���� �%����; 
� ������ �
���������� � ������� �� ������%�������; 
� ������
���� �� �	����������� ��	��� �� �	����	��; 
� �������
���� �� �	������� �� ����	����; 
� ����������� �� ������; 
� 
����	�������; 
� �������
���� ��������� �� �	������� �� ��	�����; 
� 	����� �	���� �� �	���������; 
� �	����
���� � �������	����� �� �	��������. 

 
&��� ���� �� �������� �	������ �� �	���� �� 

���
��������� ��	���  �� ���	��
������ �� ���
���� �: 
 

� ������ ���������,  
� %��������, 
�  �����	������� ����� �  
� ����	����� �����
��	��� ��� 
�  on line shoping, ��� �.�.  
� ���� ��%�	������� ��B�������.  
 
&�	�������� �� ��	��������� �����
��	�, ���� �� 

���	����� �� ���	�
������ �� ��	����� ��
����� � ����� 
������� 	����� �������
�� �	����
���� �� ��	����� �� ����
 
�%������ � �	� �����. !	��������� �� �������� �� ��������: 

 
� ��	����� �� �	����
�� �� ��	������ �	�� �������	��� 

���	��
����; 
� ��	����� ���� �� ���� ���
���� � ������; 



�������	
����������	
���	���	��

 249

� ���� �� �� ���������� ��	����� ������� �� 
���	��
�����; 

� ���� �� �� �	������	��� ��	����	�������� �� �	��������; 
� ���� �� �� ���	�� ��	����� �������. 
 
 
4.5. �!'!%! �� !5!)&�&! �� *"�@#*�%�&� *� 

 ,'�(�1�4�&� 
 
�	����� �� �%������ �� ����
������ �� �	��������� 

�	�����
�� ����� ������  �	�����. ��� �	������
�� �� %����� 
��� �	� ������ �� �	�������� ������� ���� %����	� � ������� � 
�� ������� �����. "� ���
  	����� ������� � ����� �� �� 
��	�� ���� � ��� 
��������� �������� �� ����	
����� (��� �	������) ���� � 	��
���� �� 
�	�������� ��� �� ������� �� �	�����	��� �� �	���������. 

 
!��	�� ���, ����
������ �� �	��������� �� ��	� �� ����� 

���������� �������� �	� ������
������ �� ������ �� �	����-
����, �
�
 ��� �������� ���� �� �� �����	
�� �� ������ �	������� 
��	���. 7%������ �� �	��������� ������ �	��� �� �� ������� �� 
������ �� ������� ����	� �� ����������� �
����� �� �	��
 
���������� �� ��	�������� ������ �� �� ������ �� ������ �� 
�	��������. 

  
�� 
��	�
������ �� �%������ �� ����
������ �� � 

�	��������� �� ��	����� � ���������� �� ���	����� �� �	�������, 
�	��
 ��� �� �	�������� �	����� � �	�������� 	���������� �� 

��	�
�� ����������� ���� �� ����
������. 

 
�� ��	����� �� �%������ �� ����
������ �� �	��������� 

�� ��	����� � �	
�� ������. ����� �� ����� �� ��� �	
��:  
  
� ��	����� �  
� ����	�����.  
 
@�	����� �� ���� ������ ��� ��� �%������ �� ��	�� ��� 

�	������� �� ������ �� 	����������. �� ���� �	
�� �� ��	����� 
��	��� ���<� ��	����� �� �	�������� ��� ����������� 
�	���	������� �	��
 �	�������, ���� � ��������� �� ����	�� �� 
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������� ���	����, �	� ��� �� ���� �� ���
�� �� �	���������, � �� 
�	
���� �� �� ���
��.  

 
@	
���� �	
�� �� ��	��� �� �%������ �� ����
������ �� 

�	��������� ��
�� �� ������
���� �� ������	� �	��������� 
��	���, ����	 �� �������	 ����� �� ������
���� � �	
��. �� ��� 
�	
�� ���<���:  

  
� �����	����� �� ��	�����,  
� ��B���� �� ��	��� �� ���� ��� �� ��
���� ��	����� � 

���� ��� �� �� ��
����, ��B���� �� �	���������� �� ������. 
 
!	����� ��	��� ��� �� �� �	�� ��	��� �� �%���������� 

�� ��������:65 
1. $����� �� ������.  
2. !	������ ��� �� ���
���� �� �	��� �� ���	��
������.  . 
3. '�������
���� ����
 ��� ��� �	��� �� �� �����	�.  
4. '�������
���� �� �	������� ��	����	.  
5. �	��� 
  
!������� �������
 4 %��� �� 	������ �� ���� ������� �� 

���� ����� �	�%����� � �� �� ��	����� ����� ������ �� ������� �� 
�����:66 

� '� ��������� �� �	��������� �	���� (��������� 
�����	���); 

� �� �	������� � �� �	���� �� �	��������� �	���� 
(�����	��� �� �	������� �����); 

� @����� ��	����� �� �����
�� �� ����
���� (�����	����� 
�����	���); 

� !� �����
������ �� ��	����� �� ����
���� (���� 
�����	���). 

 
!� ��������� �� ���
������� � �	�� ������ ��������	��� 

�� �	���������� ����������, ���� ��� �����	���, ����� ��	����� 
����� ��� �� �����	��� �� ��� �� ������� ������� �	������� �� ��� 
���� ������� ���� � ��	������ �� ��� ����	 ���. $���� �� ���� ��� 

                                                 
65 Parente E. D., (2006) Advertising Campaign Strategy: a Guide to Marketing 
Communication Plans, Thomson, 4e, ��	. 296 
66 Parente E. D., (2006) Advertising Campaign Strategy: a Guide to Marketing 
Communication Plans, Thomson, 4e, ��	. 299 
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�� �����	��� � �� �� ����� ���	���� ��%�	������ �� ��	��� �� 
���	��
������  �	�� �� �� ���	��� ����
 �	���, ��	� � �	
� �� 
�	���������� �� ����� 	������. &���������� �����	��� 
�	������
�� �	���	�� �� ��	�������� 	����� ��  ��	����� 
�������.67  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
67 Parente E. D., (2006) Advertising Campaign Strategy: a Guide to Marketing 
Communication Plans, Thomson, 4e, ��	. 305 
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�  � � � � � � �     �  �  	  �  	  3  	 
 

1. C�� �	������
�� �	�������� �� ��	������ 
������������?  

2. &�� �� ���
���� �� ������ �� �	���������? 
3. &���� �� ���
���� �� ������� �� �	���������? 
4. &���� �� ���
���� �� �������� �� �	��������? 
5. &�� �� ��	����	�������� �� �	��������? 
6. C�� � ��	�� �	��� �� �	��������? 
7. &���� � 
������ �� ���
������ �� �	���������? 
8. &�� � ��������� �� �������	����� �� �	���������? 
9. ?���� � ���	���� ��	����	����� �� �	���������? 
10. &��� � �
������� �� ������ ���� ����	
���� �� 

��	��������? 
11. C�� �	������
���� ���
���� �� ��	����
���� �� ������ 

�� �	���������? 
12. &�� �� ������ �� %�	��	����� �� ������? 
13. &���� � ��������� �� �	�������? 
14. ?���� � ����B���� ��������� �� ������ �� 

����
	��������? 
15. &�� �� %����	��� �� ��	����
���� �� ������? 
16. C�� � ����%��������� �� ������? 
17. &�� �� ���
���� �� ������ �� ������? 
18. &��� � �	�	�����  �� �������� �� ����	��
����? 
19. &�� �� ���
���� �� �	��	��� �� �������� �� 

����	��
����? 
20. &���� �� ���
���� �� ����%������� �� �������� �� 

����	��
����? 
21. &�� �� ���
���� �� ��� �	 �� ����� �� ����	��
���� �� 

�����	��������? 
22. &���� �� ���
���� �� ����	 �� ����� �� ����	��
������ 

�� �������	��������? 
23. &�� �� ������ �� �	���������? 
24. &��� �� ��	����
�� �
����� �� �	���������? 
25. C�� �� ���
���� �� ��	�����? 
26. &��� �� ��	�� �%������ �� �	���������? 

 
 
�
�
�
�
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� � � � � � �  � 	   �  �  �  �  /    �  	  �  	 
 

�'��1�,�&! �� �'������1�4� �� (�')!&����& 
 
�&'�&!��4� �� +����*�%! (�')!&��� �'�!�&�1�4� *� ,'!&,'�4�&�!&� 
 
G�'(� �� �'������'�%! �� (�')!&����& 
 
 
 
              �  �  �      � 	   �  �  �  3  �  �  � 

           �� �������� �� ��� ���, ��� �	��� �� ������ ��������: 
 
 �� +! ��,����!&! +� ,'��1�,�&! �� �'������1�4� ��  

  (�')!&����& 
 
 �� 4� '��>!'!&! +&'�&!��4�&� �� +����*�%! (�')!&���  

  �'�!�&�1�4� 
 
 �� �� '��"�)#*�&! 5�'(�&! �� �'������'�%! ��  

  (�')!&����& *� ,'!&,'�4�&�!&� 
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1.  �'��1�,�&! �� �'������1�4� �� (�')!&����& 
 
"	������������ �� ��	��������68 �� ������� �� ������ 

�	������ ���� � ��
����� �	���������� �� �	���	��������. &��� 
������� �	������ �� �������: 

 
�	����� �� ������������ ��� �� ������ ���	����	� 

������, ��������, ������
������ � ������	������� �� ����� ���� 

��������� ��� ��<
����� �� �� ���	�����.  

 
�	����� �� ��	�+�� ��� 
��� �� ������� ���	�
����, 

���� � �� �� �������
�� ���	������ �
B �� �	��������� �� �����	��� 
� 	������	��� �� ���������� �	������ �� ������� �� ��
����� 
	�������; 

 
�	����� �� ���	�	����� ������� ��� �	��
�� �� ���������� �� 

�	���	�������� �� ��� ��� ������
 B��	�	B���� �	���� ���� ��� �� 
�����
���� ���
�� �� 	��������� �� �� �� ����� �� ���%����� ��� ����� 
��������� �� �� ��	���� �� ���	�
������ �� ��������� ������. 

 
�	����� �� ����	��� ��� ���	����	� �	������ 

	���	������ �� �������� �� 	������ �� ���������� �� 
���	��������, ���� � ��������� 
����� �� 
��� �� ���	�
������ 
�� �������� �� ����� �� ������� ���	�
����. 

 
1.1. �&'�&!��4� �� +����*�%! (�')!&��� �'�!�&�1�4� *� 

 ,'!&,'�4�&�!&� 
 
!	� ���������
���� �� �	������������ �� ��	�������� �� 

�	���	�������� �� ���
���� ����
�	���� �	������. ��� 
�	������
���� �� ������� �	����������� ��	
��
	� � �� ������� 
�� ��	��������, ���� � �� ���	������� � ���	���������� �� 
��������� �	����������� ������. 

 
!	�������� ����� �� �� �	
��	��� �� ��� ������� �	
��: 
 
)�+�� �	������ �� �	����
�������, �� ��� ��� ���<���: 
 
                                                 

68 68 "�	������ ���	�� /���� 6�������: „�	������ ���������“, #����	����� 
„����� &�	�� � ������“, 7�������� %��
���� ������, 2002, ��	.291-312�
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� �	����������� ��	
��
	�	�	��� �� B�	��������� ������, 
������� �	�������� ��� �� ���	����� �� %�	��	����� �� ������� 
�	����������� ������, 

� �	����������� ��	
��
	�	��� �� ��	������� ������, 
������� �� ������� �� ���������
���� �� B��	�	B������ ������ 
�  

� ��	����
���� �� ������� �� ���	�������� ��<
 
��������� ������ �� �	������������� ��	
��
	� � �� ������� �� 
B��	�B	�����. 

 
&����'���� �	������ ��� �� ������ �	������
���� �� 

��������� �	��
����� �	����� �� �������� �� ����	���������, 
������� ������	��������� �� ����	
������� �� ��	��������. 

 
"	������	����� � �	������� �� ��	�������� �� 

������������� 	������� �� �	���	�������� � ������ �	����. 
!������� ������ ��	����
����� %����	�, ��� ��� 	������� �� 
���� �� �� ������� �	������� �� ������������. +, ����� ��: 

 
� �������� �� 	����	��� ����� � 	����	��� ���� 

	������������ �� �	���	�������� �� ����	���� 	��	���������� �� 
	���������, 

� �������� ��� ����� �� �����
���� �� ��	������ ���	� �� 
�	���	��������,  

� ������
���� � �	����� �� �������� ������ �� 
����	������ �	������ �� �	���� �� ���� %
������ �� ���	�
���� 
�� �	
�� %
������, 

� �������� �� ������� �	����	 ���� �� �� �	������	��� 
��	����� ��
��� �� ��	��������. 

 
&��� �� �	�����	� ��	������ ���������� �� 

�	���	��������� �� 	�����
���� ��� ����� ������� � ���: 
 
� ���� �� �	�����	� - �	������	� ��	������ ���������� �� 

����%�	��	��� �	���	������ � 
� ���� �� �	�����	� - �����
�� ��	������ ���������� �� 

����������� �	���	������. 
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������� 	���	����
���� � ���	���� ����� ��� �� 
	�����
�� � �	������� �� �	������	����� �� ������������ �� 
�	���	��������. '�������� � %����� ���� �� �����
���� �� 
��	������ ������������ ����
 ������� � ��
������ � ��� �� �� 
�	�����	�-�	������	� �� ������ �������� �� �	���	��������. 

 
�� ��� ��
��� �� �������
�� ������� ���	����� �����-

	�����, ����	���� ������� �� �	
��� �� ������ �� ���
�
���� �� 
��	�������� �� 	��������� �� �����
����� ������� ������. +�� 
�� �������� �	���� �� �������
�� ��	������ ���������� �� 
����%�	��	����� �	���	������, ����� �� ���
	���� ���� �� �� 

��	�� ���� ����� 	����� � �%�	������ �� ��� ��
���, ������� �� 
����� ����������� �	����� �� 
��	�
�� 
������, �������� � 
������� �� ��	������ ��
����� �� ��
����� �	����������� 
����������� �� �	���	��������.  

 
���	��� ��
���, �����
���� �� ��	�������� �� �	���	������ 

��� ������ �	������
�� ������� �	�����, ������� ����� 
�������������� �	����������� ������ �	��� ��	����� �� �� ���
����. 
���������� ��� �� �����
���� �	� �����
������ �� ��	�������� �� 
���� ��
��� �� ����
�	����: 

 
� �� 	����� �� �	������	��� � %
�������	��� �� ���� 

��	
��� ��
���, ��� �	�������
�� ����	, ������� �� ��
����� 
(	���������� ����	) ��� ������� ���� �� ����������� 	�������,  
�� ����
��� �� ��’ ��� �� �	������������ � ���������� �� ����-
����� ������, �� �� ������ �� �	������ �� ������ ���������� �� 
	������� (���� �� ������� ��
��� ������� �� �� ��������� �������). 

� �����
������ �� ��	�������� �	�������
�� ���� 
���������� ���� ��� ��: ���	��
���� �� ����	��, �����	��� � 
	����� �� �	��������, �	������	��� � 	����� �� ��%�	��������� 
������ �� ���	������ �� ����	���� 	������� ��� ����
�� ��	�� �� 
�	����� �� ����������� 	������ �����, %
����� � 	�������� 
�	�����. 

� ��� �	��B���� �	����� �� �	���	�������� (��� 
��������� �� “������� �����”) ���<� �� 	������� ������� ��� 
������� %
����� � ��	
��� ��
��� �� ���	�����, ��	������� � 
����B������� �� 	������� �� ��	������ ��
����� (����	��� �� 
����
 ����� ��� %���������-����������������� � ��� �������-
������������ ��
���, � ������� �� ��� 	���������). 
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� ��� �� �	������ �� 
�	��
���� �� �� �	������	� ��� 
�	��B���� ��
����� �������, �� ������� �������� ���� �� 
������
�� ��������	�������, � �� ��� � �
�������� �	������ �� 
���	��
������ 	������ �����, ������� ����� �� � �� �������� �� 
���� %��� �� 
��	�� ��� �� �� ����� �� ����� ��
���. 

 
 
1.2. G�'(� �� �'������'�%! �� (�')!&����& *� 

 ,'!&,'�4�&�!&� 
 
A�	���� �� �	������	��� �� ��	��������  �	������
���� 

����� ���� �� �� �	������	� 	���������, �� ��� �� �� �����	�� 
����������� ������. �<
���, ��	��� �����%��������� �� ��� �� 
�	���
�� ����� �
����� �� ���� �� �� �	�%��� �� ���� ��������� 
�
������ �� ��� ���������� %�	�� �� �	������	��� �� 
��	��������. ������� ���� �� ��	��
�� %�	���� �� �	������	��� 
�	��� �� �� ��� �	����� �%�������� %
�������	��� � 
�	��������� �����	
���� �� ������. 

 
�� ���	����� �� ��	�������� 	��	������� �� ������ ������ 

�	����������� ������ �� �	���������� �� ��	������ 
������������ ��� �� ���� ����� 	���� �� �	������� �� �	��������. 
��� ��������, �� ��	����� ���� ������ �� 	��	������ �� 
�	������������� ��	
��
	� �� �	���	��������, ������� �� �	����� 
�������� �����%�������. 

 
{�����, �� ���	����� �� 	�����
���� ��� �������� %�	�� �� 

�	���������� �� ��	������ ������������ � ���:  
 
� ����������������� �  
� �������������������. 

 
������(!������"��&! ������ ������ �� �	���������� �� 

��	������  ������������ �� ���
���� �� ����	� ������� ���� �� 
�	���������� � ��� ���	��:  

 
(1) %
������� �� ��	��������,  
(2) �	���������,  
(3) 	��������, ������ ����	���,  
(4) ���	��
������.  
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!����������� �� ��	������� ������������ �� �	����
�� 

�� �������� �����. 
 
�"�)� >'�4 76:  

 
*���	: Kotler on Marketing: Marketing Strategy: Partnering to Build 
Customer Relationship, Chapter 2005, �������� 

 
����� �� ���� ����	� ���� �� �	���������� �� ��	������ 

������������ �� ���
�� �� ��� %�	�� � ��� ����:  
 
(1) ������� �  
(2) ������-������� �	����������. 
  
!������������� �	����
����� �� ��	������ 

������������ �� ��	����	���	� �� ��� ��� ������ %
������ �� 
��	�������� � �	������	��� ���� ������� �	����������� ������� 
(���	��
���� �� ����	��, �����	��� � 	����� �� �	��������, 
����	��
����, �	�������). 
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�"�)� >'�4 77: 
 

G#�)1����"�� �'������1�4� �� 
(�')!&����& 

 
 
)	����
������� �� ��	������ ����������� ���	�� 

�	��
����� �� ��	����	���	� �� ��� ��� 	���������� � �	
���� 
�	���� �� ��	
��
	�	��� ���	�� �	���������. 
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�"�)� >�4 78: 
 

�'������1�4� �� (�')!&����& +,�'!� 
,'���*���&!

 
)	����
������� �� ��	������-����������� ���	�� 

	��������, ������� ��
�	���, � ��	����	������� �� 
�	���	��������� ��� ����� 	���	���� ����	, ���� �� �������, ���� � 
�� ��	������, �� ��	��� ��	����	�������� �� ����� ������� ����	, 
�	��� � �	���������� �� ��	������-������������. 
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�"�)� >'�4 79:  
 

�'������11�4� �� (�')!&����& 
+,'!(� ,���'�&! 

 
 
)	����
������� �� ��	������-����������� ��� 

��������� �� �	����
�� ��� �	���	��������� �� 	������� 
�
�
����. 
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�"�)� >'�4 80: 
 

�'������11�4� �� (�')!&����& 
+,'!(� )#,#*�$�&! 

 

 
 
��*!M! ��(!������"��&! ������ �� �	���������� �� 

��	������-������������, ��
�����, �	������
���� 	������� 
���������� �� 	��������� ������ �� �	���������� �� ��	������ 
������������, ���	�� %
�������, �	���������, ����	���, 
�
�
������, ��	��� ��� ������ �� ���
���� ���� ����������, 
�	�������� � ����	��������, ���� ���� ������ �� ���� ��������� 
��� �� �	���������� � ���	��� ���� ����� ���	���� ��� ����� 
�	������ ��� ���� �������� �� 	������� �� ��	��������. 

 
"� ������ �� �����
������ �� ��	�������� � �������� 

�	����������� ������
����, �� 	������ �� ���������� 
�	����������� ��	
��
	�, �	��� �� �� �����
���� �������� 
��������: 
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� �� �� ��%���	��� ������ �� 	���������, ����	��, 
�	��������� - 
��
����; 

� �� �� ��	����� ����� �� ����B������ %
�����, 
���
�
����� �� � �
<��� � ��������; 

� �� �� ��	����� ������� �� �	�����; 
� �� �� ��	����� %���� ���� �� �	�����; 
� �� �� ��	����� �	������� �� �	������������. 

 
���������
������ �� �	������������� ��	
��
	� �� 

��	������ ������������ ��� �
�������� ��� �� ���������� �� 
�	���������� �� ����������� � ����������� �	�B	������ 
�	������� ��	� �� �� ������ �� �����
������ �� 
�����%��������� �� ��������, �	��������� � ���	��
������� � �� 
�	��
�� �� ���	��
������. 

 
"	������������� ��	
��
	� �� ��	������ ������������ 

�	��� �� �� ���������
��, ������ �� �	����� ���	����� �� 
���	��
������, ��B��������� �	����� � ���������� �� 
����������� ������ � 
������ �� �	������� �	����. ���������� �� 
%����	��� �� ��������� �	� ���������
������ �� 
�	������������� ��	
��
	� �� ��	������ ������������ �� 
��	��
�� ��  ������������� �� �
�������� �� ����� 
�	�������
���� ��� �����	������ �	�����. !����
������ �� 
%����	��� �� ��������� ����� ���������
���� %���������� � 
����� �	���������� �	����������� ��	
��
	�, ���� � ������� 

���� �� 
������ ��	������ 	�������. 

 
�� ���������� �� 	��	������ � %�	��	��� �� ��	������ 

�	���������� ��	
��
	�, �
�������� �� �	������������ � 
�	�	�������� �� ����������� � ����������� �	�B	������ 
�	�������, ������	�� �	��� �� �%�	��� ������� �	����������� 
������� �� ��	������ �� ���� �� �� �	��� ������������ ��� �� 
�����
���� ��  ���	��
������ �� ��	��������, 	������� �� ���� 
�	������� � �	���������. !	� ��� �	�������� � ��
��� ������� 
�� ��	��������. 

 
����
������ �� �	�������� �� ��	��������, ��
����� 

����� �	���%�	������ �� �	������������� ������� �� ��	������ 
�� ���	�����  ��	������ �	����������� �������. 

 



�������	
����������	
���	���	��

 265

�<
���, � ���������
������ �� ���	����� ��	������ 
�	����������� �������, ��� �
�������� �� �	������������ � 
�	������ �� ����������� � ����������� �	�B	������ �	�������, 
���� �� ���� � ���	����� ����	�� 	�������. ?� �� �� �������� ���, 
��	� �� �� �	������� ���������� �� ��� �� �� �������� ���� 
�	�������, � �	�� �� 	���������� ���	� ��	�������� �� �� 
�	���	��� ���� %�����%��� �� 	�������, � �� ���� ��� �� ���� 
�	������������ ���. 

 
A����� �� 	������� �� ��	������ �	������������� 

��	
��
	� �� �
�������� �� �	������������ � �	������ �� 
����������� � ����������� �	�B	������ �	������� ���� �� �� 
�	����� �� �������� ����: 

 
�"�)� >'�4  81: 
 

�'���@�� �'�!�&�1�4� 
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�"�)� >'�4 82 
 

��+!>�� (�')!&��� 
�'������1���� !����1� 

 
 
�"�)� >'�4 83: 
 

��*'!(!�� (�')!&��� �'������1���� 
!����1� 
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�  �  �  �  �  �  �  �       �  �  	  �  	  3  	 
 
 
 

1. &�� �� �	�������� �� �	���������� �� ��	��������? 
 

2. �� ��� �� ������ ��	��������� ��  �� ��������� 
��	������ �	���������? 

 
3. &�� �� %�	���� �� �	���������� �� ��	�������� �� 

�	���	��������? 
 

4. &�� �� ������������������� %�	�� �� �	���������� �� 
��	���������? 

 
5. &�� �� ��������������������� %�	�� �� �	���������� 

�� ��	��������? 
 
 
 
 
 

 
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
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VIII   �  �  � 
 
 

�	������ �������	 
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� � � � � � � 
 

����*� (�')!&��� )��&'�"� 
 
��'�)&!'�+&�)� � ,�+&�,)� �� '!*���4�&� �� (�')!&��� )��&'�"�&� 
 
 

�
�
�

              �  �  �      � 	   �  �  �  3  �  �  � 
           �� �������� �� ��� ����, ��� �	��� �� ������ ��������: 
 
 �� �� '��"�)#*�&! *���*�&! (�')!&��� )��&'�"� 
 
 �� �� +��"!��&! )�'�)&!'�+&�)�&! � ,�+&�,)�&� ��  

  '!*���4�&� ��  (�')!&��� �)&�*��+&�&! 
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1. ����*� (�')!&��� )��&'�"� 
 

 
�	������ ����	����� �	������
�� �������� %��� �� 

	������� � �	������� �� ��	������ ������������. /�� ����	��� �� 
����� �� �� �	���
���� 	��
������� � �����	
������ �� ������. 

 
?� �� �� ������� �
������� �� ����	����� �� ��	������ 

������������, �	��� ������	�� ������ �� �� ��%���	� ���� 
��������� � �������� ��� �� ��	������ �����������, ��� �� ��� 
���� ���� �� �������� ��������� �� �������� �� ��	������ 
������������.  

 
“&���	����� � �������� ���� �� %
������������ �����	 �� 

��������� ������������ � �� �����
�� %
������� �� 
����������� �� ���� ����	
��� ����
�. &���	����� � �	���� 
�	��
 ��� ������	���� �� ���	�
���� �� �������� �� ��	��� �� 
�
<��� � �	������� �� �	
��	���, ���	���� � �� ���	�
����. 
7%��������� ����	��� ��	���� ��B������ �� �� �� ����	���	� 
������������ � �� �	����� ��	������� ���������� ��� � 
����B����69“. 

 
&���	����� � �	����, ��� ���	�� �������� �� �����
���� �� 

������	��, ����	��� �� ������ �� �	������������, �	����
���� 
��	�� �� ������
���� �� ���
������ ���	�
���� �� 	�������, 
���	��
���� �� 	������� �� ������	���� � �	������� ��	������� 
��	�� ��� � ���	����70“. 

 
�	������ ����	����� � ����
 ���%������ ��� �� �	����
�� 

�� ��
����� �����. ���  ���� �� �� ��	����
�� �	�� �� ������� 
�	������ �� 	�����  (feedforeward) - �	�������	�� ����	���, �� 
�	��� �� �	������ �� 	����� (concurent) � �� ������
������ �� 
��������� (fedbeek).71 

 

                                                 
69 Gemmy Allen: Management Modern: Controlling Proces, 1998 
70 Bernard L. Erven: "The Controlling Function", Department of Agricurtural 
Economics, Oxio State University Extension, 2004 
71 �.'�
������, +.������������: �	������ ��������� �� ��� ������, 7#8, 
������ 2009,  
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$
�������
���� ��
������ ���
��, ��� ����	����� �	�� 
������
������ �� �	����� �� 	�����, ��� �� ��� �	��������� �� 
������
�� �� �� �� �� ������� �	������. ��� ��� �� �	��� 
����	����� �� 
��	
���� ���� �� ��������� ����������� ������  � 
����  �� ���������� ����������� 	��
	�� �� �����	
���� �� 
��������. &��� �	���	 �� �	��������� ����	��� �� �����
�� 
��	�
������ �� ������������ � ��	�����, ��	��
������ �� 
����������� �������, ��
�
������ � �
����	�����. 

 
7�
������ ���
���� �� �
��� �� �
���� �� 
���� �� 

��	����
�� ������ 	������� � �� ��� � ��� �� �����	
�� �� ��� �� 
�� ���� ���� 	������� �� �	��� ���� ��� � ��������� � �� 
��	����� �����. "��� ����	��� ��%��� ���������
���� �� 
��B������ �� 
�	��
���� � �� ������ �� ����	����� ��	����� �� 
������	���, �	��
 ���������� ������� (���� �� �	���	 
�	��	���	��� �� �����
��	�� �� �� ��%�	��	� ��	������� ���� 
�
 ��� ���	���� �������). 

 
7�
������ ���
���� � ������������ �� �������-

���� ��� �.�. ����������� ��	����	 � �� �	����� �� ��������� 
���	�
���� �� ������������. ��� � �������� ��� �	������ 
	��
�����, ���� ��	�������� �� ����	������ �������� �� 	�-
�������� � �����	����� 	��
�����. "��� ����	��� ���� ��� ���� 
�����	���, �������
���� �� ����	���� 	��
	�� � �����	
���� 
�� �	������� �� 	�����. 
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�"�)� >'�4 84:  

 
 

*���	: Robins et.al. Fundamentals of Management, 4th Canadian Edition, Chapter 7, 
Foundations of Control, 2005 

 
 

�������� �� ����	��� ��	� �� ���� ��������� �������� �� �� 
���� �� ���� �%�������. ������	���� �	��� �� ����� 
%���������� � 	�����, ��� ��	� �	��������� �� ���
��, � �� �� 
	����� �	������. 

 
�	������ ������	��� ����� ��� ��	��� �������� �� 

�����	
���� ����	��� �	� ��� ��� 	������ �� ���	�
������ �� 
��	������ ������������. ��� �� ����	���	��� ��%�	������� 
��	���� �� ��	������ 	���������, ���	�������� ��	������ 
����������, ������� �� ��� �
<��� �� ���	�
���� ��	������ 
������������ � %����������� �	������ ��� �� �	���� �� 
��	����
���� �� ��	������ ������������.  
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 �"�)� >'�4 85:  
 

���'�$4� )��! +! +,'�*!�#*� 
(�')!&��� )��&'�"�&� 

 

 
 

*���	:  Gao Junshan: Fundamentals of Management, Foundations of Control 
and Operational System, 2005 

 
 ��� ����� �� ������� �	� 	���������� �� ��	����
���� �.�. 

��������	��� �	� ������� �����
���� � �� �	������� ����	���� 
����� �	� ������� 	�������. ��������	����� ����� �� �� �� 
������� �� 	���������� ���� �� �� ����	���	��� ���	�
������ 
�� �������� �� ���������� �� ����
������. "�� ���� �� �� �����	� 
���� ���������� 	�������� ����� ����� ������ �� ���	�
���� � 
���� 	���������� �� ��������� 	��
	�� �� ����	���. 

 
�	� ������ �� ������������� �� ��	������ ����	�����, 

��	������ ������	��� ����� �� ��  ������ �������� ���
��: 
 
� �� �� �� �	������ ������� ��	������� ����������, ��� 

����� ���� ��	������ ������������ �� ��	����
���� �� 
�����
������ �����,  

� �� �� ���	��� ��	����� ��	����� �� ���	�
������ �� 
��	������ ������������, ��� ����� ���� ��� ��	������� 
������
���� �� ���	�
������ �� ��	������ ������������  
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� �� �� �	���	�� ������	���� ���	�� ��� �� ��	� 
���	�
������ �� ���	������ ������������, ��� ����� ���� ��� 
�	���� �� ������	����. 

 
�"�)� >'�4 86:  
 
	)&�*��+&� *� ,'�1!+�& �� )��&'�"� 

 

 
 
*���	:  Gao Junshan: Fundamentals of Management, Foundations of Control 
and Operational System, 2005 
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�"�)� >'�4 87:  

 
 

*���	: Leadership & Management, Discussion for Lesson 10: Foundations of 
Control, 2009, �������� 

 
 
1.1. ���&'�"� �� ,"��+)�&! �)&�*��+&� 
 
!����	����� � ����	����� �	������
���� �������� �� 

��������� � 	������	��� ����, ������� ����	����� 
��	�
�� ���� 
�� 	������	��� ������������ ������� ���� �� �	���	��������. ?� 
�����	
���� �� ������� ��������, ����	����� � ������ ��	��� �� 
����� ��	�������� ���	���� ������� ����	����� �� �� �	��� 
���	�
������ �� ������. &���	����� �	��� ���	��� �� �� �����-
����	� �������������� ��� ����� ��� �����
���� �� ��������� 
���������� ��	��� �	������� ��������� ��	�� �� ����� 
�������	���.  

 
&���	����� �� ���	�
������ �� ������ �� ��	�������� 

��	� �� ������� ���� �� �� ��������� �����	
������ �� ��	���� 
�	������� ��	��� ��� �� ������ � 
��	���. '���B���� � �� �� 
�	������	� ������
�	��� ������
���� �� �����	
������ �� 
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��	������ ������ �	� ������ �� ���	������ ����������, 
���������� � ������������� � ��	�������� ���	��
���� �� 
��������� ������ �� �����	����� 	��
�����. !	� ���, ���������� 
�� �����	����� ���� �	��� �� �� ���	�� ������ ��������, �� ���� 
�	���	�
��, ���� ��� �� ������ �� ������ �� ��	������. �	� 
������ �� ��������� �� �����	
���� �� ������ �� ���� ��	��� � 
���������� ������� �� ��������� �� ����	��, �	������������, 
%���������, ���� �� ��  �	��� ����B���� � ������	����� 
��	����� � �����
���� 	������ �� ������ �� ��	�������� �� 
������������� �	�������. 

 
&���	����� �� ������ ���� �� ������ �� 
��	�
���� � �� 

�	�������  �� ������
������  � �� �� �	����� 	��������� �� 
����������� �� �������� �� ��������� ��������, �� ������, ��� 
	��������� �� ��	����� ���������� �� ���������� ������ �� 
��������� ��������. 

 
&���	����� �� ��������� ���� �� ��	����
�� �� ���� 

�����, � ��������� ���� �� �� �	�� �� �������� ��������:72 
 
� ������� �� �	��������; 
� ������� �� ����	���� 
������; 
� ������� �� ��	������ �	������� �� ����� �� �	��������; 
� ������� �� ��������� �� �
�
������ � 
� ��	������� ������. 
 
+������ �� �	��������. ������� ������� �	������
�� 

��
����� ���	��
���� �� �����	����� � �����	����� �	������ 
����������� � ����������� �	�B	������ �	�������. "�� 
���	��
���� ���� �� �� �	�� �������� �� ���������� �	������� 
��� �� ���������� ����	�� ��������. 

 
+������	����� �� �	�������� �� ���������� �	������� �� 

������ �� ��� ����� ��� �� ���	��
���� ��������� �	������ �� 
����� �	������ �� 	������	�����. ���
 ���� ��� ��� ������
���� 
�� ��������� ������� ������	�� �	��� �� �� �	������ ����� �� 

                                                 
72 :  Gao Junshan: Fundamentals of Management, Foundations of Control 
and Operational System, 2005 
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�������	��� �� %����	��� ��� �����
���� �� ������
������. 
@�����
 �� ���
���� ������
���� ��� ���� �	������� ��� ��� 
�������� �� ���, ����� �� �	�� ������� ��� ���� �	������� ��� 
������
���� � ���������. 

 
�����
� �� ��
�	���� ������. 8��������� �� �
������� 

��� �� �������� �� �	���������� � �	����  �� ����������� � 
����������� �	�B	������ �	������� �� �����
�� �� ����� �	��� 
��� ���	��
������ �� ��� �� �� ��������� ������� ���	���. 
@�����
 ��������� �������� �� ���� 
������, ����� 	��������� 
�� ���� ��������� � ��	����, ������
 �������� �� ��������� 
�������� � ��
������, 	��������� �� ���� ���������.  

 
�����
� �� ��	������ �	�+����� � ����� �� 

�	��������. &���	����� �� �� ���� ������� ��� �� �� 
�������	��� ��	������ �	������� �� ����� �� �	��������. �� 
��������� �� ������ ������� �	���	�������� �	��� �� �� ������� 
���� �	������� �� �������, �	��
��	�� ��� ��������
���� �� �� 
�� �����	� �����	����� �������. "� ������ �� ��	��������, 
�	������� ��� �	��� �� �� ���	��
���� �� �	�������� ��:73 

 
� �	����� �� ��������� ���������; 
� �	����� �� ����	��
����; 
� �	����� �� ���	��
���� �� ��	��������; 
� 	���� ��������	������ �	����� (�	������ ��������, 

%���
	� � �	.) � 
� �	����� �� �	�����	� (�����
������, ������	��� � �	.). 
 
"���� ������ ����
 � ������� �� �� ����	���	��� 

�	������� �� ��	������ ������
 �	
���� �	�����, �� �	���	,  
�	������� �� �	����������. 

 
!	������� �� ���
�� �� ����������� �� ��	������ 

�	�������, ������� ����
 ����� ����� ������ �� �� �� �����	��� 
�� ��	������ �	������ ��� ��	����� �����. 

 
                                                 

73 Gao Junshan: Fundamentals of Management, Foundations of Control 
and Operational System, 2005 
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*��� ����, ��	����� �� �%������ �� ��	������ �	������� 
������� � ��������� ������
 ��	����� �� �%������ �� 
�	���������� �	�����. 

 
*���
������� ������� �� �	������� �� ������ �� 

��	�������� � ��������� �� �	������� ��� �� ��	
��
�	��� �� 
���������� ��������. !� �	����� ���� �	����� �	��� �� �� 
������� �� ���������� �������� � �� ���������� �������� ��� 
�	
�� �� �	�������. 

 
��������� �� �	������� � �	�������� �� 	������������ �� 

�	���	�������� ���� �� ���� �� �	��
��� ������� �� �������� �� 
��������� �������� ������� ��� �� ���������� �������� ��� 
�	�������. �� ����	����� �� ��������� ����������, �	������� �� 
��	������ �	������� � �	�������� ����� �� �� ������� �� ������ 
��	������: 

 
�  ������
���� �� ��	������ �	������� � ������
���� �� 

�	��������; 
�  ������
���� �� ��	������ �	������� � �����
���� �� 

�	��������; 
�  �����
���� �� ��	������ �	������� � ������
���� �� 

�	��������; 
�  �����
���� �� ��	������ �	������� � �����
���� �� 

�	��������. 
 

/�� 	������ ���� ��	������ �� �� ������ �	��� ������� �� �� 
�������	�  ����� �	���� �� �	
���� �� �	����� � �� �� �������	� 
�������� �������� �	� �	��������. 

 
&������ �� ������� �� ���������. @���������� 

������� ��� ������ ������������� �� ��	��
���� ���������� �	��� 
�� ����� ����������� �� ��	����� ������������ ���������� ��� 
�� ����� ��������� 	��
���� �� �������� �� ���������� �� 
�	���	��������. ������� ������������ ��	��� ����� �� �� 
��������� �� �������� ����������: 

 
;�	������ ������. !���� ���	������ ������� �� 

���	�
������ �� �������� � ������
 �� 
��	�� �	������� 
������
���� �� �����	����� ������, ����� �	��� �� �� �	������ 
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���� ���������� ��� �� ����� �������� ��� ��	������ �� 
������
������ �� �	���� �� ������� ���	�
���� �� ����������� 
������� ������. �� ��� �	���� A. &����	 �������	���� ��	����� 
���������, �����
�� ���� �	������� ����� ��� �	��� �� �� 
�	������� �	� ������
������ �� �����	����� ������:  

  
1.2. ���&'�"� �� '!�&�>�"��+&� 
 
������� ����	��� ���� �� �� �	�� �	� 	������� ���	���� 

������� 	������, �	� 	������� �	������� ��� �� �	
�� �� 
�	�������, �	� �	
�� ��� ���������� �
�
����, �	� �������� �� 
����	��
���� � �	. "��� ����	��� � ���	��� �� �� �� ����� ��� 
��	������ ���������� �	��� �� �� �	������� �� �� �� ���	�� 
��	������ �� ������
������ �� �����	����� ����������. 

 
������������� �� ������� �� 	������������ �� ������ �� 

������
 %��� � ���: 
 
� *�����%������� �� %
������������ �	�����; 
� +�������� �� %
������������ �	����� �� ������� 

������� �� ��	��������; 
� !��������� �� �������� �� �	�%���� � �� ���
���� �� 

������ ������� �� ��	��������. 
 
!	���� %��� �� ������ �� �������� �� ��� ����
 ����� �� 

��������� �	����� �� ������	
�� ���������� ����������.  
 
�	� ������ �� ���	������ ������� �� 	������������ �	��� 

�� �� �	������� ��	����� ����	���� ��	������� �����. �� �	��� 
�� ��� ������	�� �	��� �� �� 
��	�� �� ���� ��	�� �
�
������ 
�
�
���� ��	����� ��	�� �	������, �� ��	���� ��� �� �����, 
����� �	��� �� �� �������	��� � ����
������ ������� �� �������� 
�� ������� ������ � �� �� �������	� ������������ �� 
������������. 

 
������� 	�����, ��������� �� ��	������ 	������������ �� 

�����
�� 	���������� 	����������� �� ��	������� ������, 
�	�������, 	������ � �� �	
�� ������� �� ��	��������, �� ��� �� 
���� ������ �� ��� ���� ���
������� �� ���	�%������ ������� � 
�������	 ���, ���
 ���
	�� ����� �� ��� ���� �� ����� �� 
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������
���� �� �	�%���� ��� �� ���
���� ��� ������� ��  
��	��������. 

 
?���� �����
	�� ��������� � �	�������� �� ��� ��� 

�	����� �� �� 	���	������, ���� ���� ��
����� �	����� ��� 
���� ��	������� � ���� ��� ����� �� �� �����
����. 

 
@�	������� �	����� ��	����� �� �����
���� �� ���� 

������� �� ��	�������� ��� �����
���� �� ��� �	�����. ���� �� 
�	���	, �	�������� �	������ �	������
���� ��	����� �	����� 
�� ��������� �� �	�%����������� �� �	�������� ���	����, �� 
�	������������ �� �	������ ��� �
�
������. �	������� �� 
��������� �	�������� �	������
���� ��	����� �	����� �� 
��������� �� �	�������� �� ������� �� ��� ����� �	��������� 
�	������ �	�����	� ���� ���� �	������ �� %�	����. 

 
"������ �	����� ��� ����� �� �� �����
���� �� 	����	�-

�
���� �� ��	������ ��������� ���� ����	�����, �� �� 
��	��������� ������. �� ������� ������� �� 
��	�
�� ���� �� 
��������� ����
 �	����� ���	�����. "������ �	����� ��� �� 
����� �� �� ������� �� 	���	����
���� �� ��	������ ��
�. "��� 
���<��� ������� �� 
�	�����, ��������, �������� � �	
���� ����� 
�	����� �� 	�������. ��� �� 	���	����
���� ��� ���������� ��� 
�	���	�������� ��	��� �	�������� �� 	��������� ������ 
�	�������. 

 
1.3. ���&'�"� �� #+,!0��+&� 
 
"��� ����	��� ���	����	� ������� � ��	��� �� 


��������� �� �	�������� ��
���, 
��������� �� ����������� 
�	��������, 
��������� �� 
���	��
������ �� �	�������� � 

��������� �� ����	��
������, � �	� ������ �� ��� �����<��� 
������ �� 
������ 
�	��
���� �� ����	���	����� ����������. 
����, �� �	���	, ��� ��������� �� 	������������ ������ ���� �� 
�����	
���� ���� �	�%��� �� ��	����� �	�������, ���	���� ��� 
����	�, �� ������
�� �	������� ���� ������ ����� ��
������ 
����� �� 
�	��
���� �� �	��������, ��������� �	��������, 

���	��
������ �� �	�������� � ����	��
������. 

 
C�� �� �����
�� �� 
��������� �� �	�������� ������ �� 

������ ������ ���������� �� ��� 
�������� ��<
 ���: 
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�   �	������ �	�� �� ������ (�	������); 
� �	������ �	���� �� ��������; 
� �	������ �	�B�� �� ������; 
� �	�������� �	����� �� ������; 
� �	����� �� 	��	����������; 
� �	�� �� ���� �
�
���� �� ��	����� �	���; 
� �	�� �� ���
���� �
�
���� �� ��	����� �	���; 
� �	������� �� �	�������� ���� �	����� �� ��
��� 

�����	����� �	������. 
 
�	� ������ �� ��������� �� ���� �������� �� �������� 

	��������� ���������� � ������ �� ��	������� �����. 
 
�� �	��� �� ����������� �	�������� ��� �� ������: 
 
� �) ��
����� �	����� �� ����������� �	�������� �� 

����� ����
�; 
�  !	����� �� �
����	�
� �� ����� ����
� ��� �� 

�������
��� ��	�����. 
� �������� �� ���	��
������ �� ���	������ � 

�������	����� �� ��	���� �����; 
� �	��� �� ��������� �� �	��������; 
� /	���� �� �	���������� ���������� �� ��	���� �����; 
� �	����� �� �	�������. 

 
?�	��� 
���	��
���� �� ����������� �	�������� 

	������������ ���� �� �	����� 	������� ���������� ��<
 ���: 
�	��B���� �����	��� �� ��	�����, ������	��� �����	� ����
��. 

 
&��� ����
�� ���	 �� 
���	��
������ �� �	�������� � 

��������� �� ��������� 
�������� �	��� �� �� ���� ������� 
����������. ���� ������� ���������� �	��� �� �� ���� ��: 

 
� !	������� �� �	�������� �����	��� �� �����	��������; 
� �	������� �� �	������	��� �� ������� �� �	������; 
� !	����� �� 	������	��� �
����; 
� /	���� �� �	�������� ��� �� 	��
���� �� 

�������	������� �� �	��������. 
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�	� ������ �� 	��
������� �� ��������� �� ���� 

���������� �� �	������� ��	������� ����� ��� ���	����	��� 
�	������� �� ������ ���� �� ����������	���� ���������� �� 

���	��
������ �� �	��������. 

 
* �� ������ �� ����	��
������ �	��� �� �� ���	�� 

����	��� �� 
��������� �� ��� �����<��� �� �������� �� 	���� 
������� �	��
 
���	��
���� �� 	��������� �� ����B���, 
����	����� �� ����������� � ����	�� �� �	�����	���. 

 
2.4. �&'�&!��+)� )��&'�"� 
 
�	������ ����	����� �� ��	����
�� ����: 
 
� ��	�������� ��	������ ����	��� � 
� ���	������ ��	������ ����	���. 

 
�"�)� >'�4 88:  

 
 
*���	: Marketing Strategy Reformulation: The Control Proces, Chapter 9, 2009, 
�������� 

 
��	���������� ��	������ ����	��� �� ��	����
�� �� ��� �� 

�� 
���	��� �%��������� �� ��	����
������ �� ���������� � 
����
������ �� ����������� �� ��������� ��	� ��� ����� 
������� �������	���. 
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"��	�������� ��	������ ����	��� �� ��	����
�� �� ��� �� 
�� �������� ��	������ ����	��� �� �� �� ������� �%��������� �� 
��	������ 	���������. 

 
��	���������� ����	��� �	������
�� �� ���	����� �� 

���	����� �	������
���� �� �����
����� �	����� �� 
�	���	�������� ��� ����	��, � ��� ��� �� ������
�� ��	��� 
�������� �� �	�� �����	
���� �� ��	������ ������, ����������, 
��	�������� � �	��	�����. �� ���� ����	��� ��
����� �� 
�	���	
�� �����
����� �������	���� �� ��	��������. 

 
@������	����� �� ��	�������� �� ������ ��� ������������ 

������ �� 	����� �� ������ �� %�����%����� �� �
�
������, 
�����	�	����� ��	������  �	����������, ��	���������� �	�����-
���� � ���	�������� 
��������.  

 
���	��� �	������ ,,��	������ �	���	��” �� �	������ ������ 

�� �������� �� �������	����� �� ��	�������� �� ��������� 
��	������� �������� �� ��	��������. �	������ ����	����� 
��
����� �	������
�� ���������, ������%����, ����������� � 
���	����� �����
���� �� ��	������ ���������, ������, 
��	��������, ������������ � 	�������� �������, �� ��� 
������%��
���� �� ���������� � ���������� � �����
���� �� 
����� �� �����	
���� �� ��	�������� �� �	���	��������. 

 
����� ���, ��� ���	��
���� �� ��%��� ���� ������ 

��	������ ����������, � �� ���� ��	����� %
�����. �� ���� 
�����	� ���� �� �� 
��	�� ����������� �	����� �� �	�������� �� 
��	������ 	���������. "�� ���	��
���� � �����������, 
��������� � ��	�������. ��������������� �� ������ �� ��� ��� 
�� ���� �� ��%����� � ��	������ ��������� �� �	���	�������� � 
����	������ ��	������ ������ � ��������� ��	�������� 
����������. "�� ���	��
���� ���� �� �� ����	� � �� �����	���� 
��	
����� �� ��� �� �� ���
�� �	������ �����������. "���� ��� 
��� ���	��
���� �� �	������ ��	������� ��� ����� ���� �� 
�	������� ����� �������� ��� ��, ������� ���	��� 	������� 
������� ���� 
��� ������ �� �� �����	�. 

 
!��������� �� ��� ���	��
���� �� �������� ���� �� 

���	����� �	���� �� �	���	��������, ���� � �� �
�
������ � 
�	��������. 
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2. ��'�)&!'�+&�)� � ,�+&�,)� �� '!*���4�&� �� 
(�')!&��� �)&�*��+&�&! 

 
?� 	������ �� ����	����� �� ��	��������, 	��������� �� 

�	�� ������������ � ���	����� �� �	���	�������� �� ��� �� �� 
�	������� �����
����� ������� �� ��	������ �����	�� ��� �� 
��������� ��	������ ����������. 

 
���	�� ���, 	��������� �� ��	�������� ��� ������
 ����� 

��	����	������: 
 
� �� 	������ �� ����	����� ���� � ��	�������� �	���� 

	��������� �� �	�� ���	�����; 
� �� 	��������� ������� ������
���� �� 
��	�
���� 

������������, ������� ���� �� ���	�� �	������, � �� �� ����� �� 
�������� �	����; 

� 	��������� ��� �� ��� �	������ �� �	������� 
��	������� ������, ������� �������� �� ����������� �
�����. 

 
8��������� ������
�� �� �������� ���� �	���	�������� �� 

�����
�� � ���	�
�� �� �	�������, �� �	���	
��  ��	������ 
�������� � ��������� ����������. 

 
��	����
������ �� ����	����� � 	��������� ���� 

��	�������� ��������� �� ����������� �
������ ��	� �� �� 
���	��� ����	���� ������, ��� ��%���: 

 
� ����	 �� ����	���� �����, ���	���� �� ����	���, 
� 
��	�
���� ��  ����� �� ��%�	������ �� ����	���, 
� 
��	�
���� �� ���������� �� ����	�����, �  
� 
��	�
���� �� �������� �� ������
����. 
 
���� �������� �� �������� �� ��	����
���� �� ����	����� 

�� �� �� �����	�� ����
������ 	��
�����. 
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�  �  �  �  �  �  �  �       �  �  	  �  	  3  	 
 
 
 
 

1. &���� ������ ��	������ ����	��� ��������? 
 

2. &���� � ����	����� �� ��������� ����������? 
 

3. �� ��� �� ������  ����	����� �� 	������������? 
 

4. &���� � ����	����� �� 	������������? 
 

5. C�� �	������
�� ��	���������� ����	���? 
 

6. &�� �� ��	����	�������� � ���������� �� 	��������� �� 
��	������ ������������? 
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����� �	 �	������ 
D�����  D�	D 

 
 

	 

	�	 ���!" �� )�(#��1�'�%! - AIDA model of 
communication: ���� �� ���
����	��� ��� ��� �� ��� �� 
�	�������� ��������, �� �� ������ ����	�� � ����� � �� 
����� �� ������. 

 	��"��� �� )��)#'!�1�4�&� - Competitor Analysis:  
!	���� �� �	�
�
���� � �������	��� ��  �	��������� � 
���������� �� ����
	������  �� ��� �� �� ������� 
 ����
	������ �	������� � �������� ������� �� ����	��.   

� 

�'!�� – Brand: *��, ��	���, ����, ������, ��� ������ ��� 
����������� �� ���� �������� �� ��� �� ������%��
���� � 
�� 	�����
���� �	��������� � 
��
���� �� ���� 
�	���������� �� ����� �� �	
� 

� 

�!��'�5+)� +!�(!�&�1�4� - Geographic segmentation: 
!������ �� ����	�� ���	�� ��	������� ����	�%��� 	������, 
���� �� �	���	, �	��, �������, ���������. 

� 

 �!(��'�5�4� - Demography: !	�
�
���� �� �����������. 

 �!(��'�5+)� +!�(!�&�1�4� - Demographic segmentation. 
@����� ��  ����������� ���	�� ���	����, �����, 
�	�B����� � ����� - ����������� �	
��. 
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 ��*!'��5�)�1�4� - Diversification:   ��	������� �� 	����� 
���� ����� �������
���� ���� �	������� 	������� �� 
���������� ��� �� ��� �� ����
	��������. '����� �	������� 
����� �� ����� ���	���� ��� �� ��  ��������� ���������� 
�� �	������������. 

� 

 �)+)"#��*�� ��+&'�>#1�4� - Exclusive distribution: 
@���	��
���� – �	������ �� ��	������ �	������ ���� �� 
���� �	��������. 

 �  - �'��*�4�/�- ��')!&��� - E-Commerce/E-Marketing. 
!	������ ���  �����	
���� �� ��	������ ������������ 
�	��
 *���	���. 

/ 

 /�*�&!� 1�)"#+ �� ,'���*���& - Product Life Cycle: 
�����
����, 	���, 	����� � ���<���.  

 

 (! �� (�')� - Brand name:  �� ��	���� �� 
������%��
���� �� ����� �	������  ��� 
��
��. *���� �� 
��	���� ���� �� ���� ���, ������, ��	���, ����. @��	� 
 �������� ��	�� ���� �� ����	�� ��������� �	������ � 
��	
����. 

 ��*�&�'  -  Innovator:  &
�
���� ��� �	�� �� �	�%����� 
�	�������� ��� 
��
����. ��� �� ����������  �� ������ 
������ ���� �� �� ����� ������� ��  ����� �	�� ��� �� �� 
�
��� �  ��	����� �	��������. 

 �&!���*�� ��+&'�>#1�4� - Intensive distribution: 
@�����
���� �� �	��������  �� ��� � ����� ������� �	�� 
�	��������. 
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� 

 ��'�+& - Benefit:  @� �� ����� ������ ��	��� �� 
�
�
������ ��� 
���	����� �� ����� ��	������ �	������ 
��� 
��
��. &
�
������ �
�
����  �	������� � 
��
�� 
 ����� ��� ������ �� ������� �����, ������ ��	���. 

 ���)#'!�&+)� ,'!���+& -  Competitive Advantage: 
'
���� ��	��� �������� ��  ��� �� ����
	��������. 

� 

 ��$�� ,'���@>� - Personal selling: !	������ �� 
�	�������� ��� 
��
���� �� ��	��� �� ������� �	������� 
�������� �� �������� �
�
���� – ���� �� ����.  

� 

 ��')!&��� �+&'�@#*�%!  - Market research:  !	���	��� 
� �������	��� �� ��������� �� ���������, �
�
������, 
����
	������, � �	
���� �������� �� ��	�������� �� ��� �� 
�� ������� ��	������� ��	������ ��� ������ ���
��. 

 ��')!&��� )�(#��)�1�� -  Marketing Communications. 
���� ������ ��� ��  ��	����� �� ���
����	��� �� 
���������� � ������ �
�
����.  

 ��')!&��� (�)+ - Marketing Mix:  ��	������� �� 
�	������������ ���� ��  ������ �� �	�������, ����, 
����	��
���� � �	������� ������� ���� 4 � (4 �) 

 ��')!&��� ,"��  - Marketing Plan:  !���� ���
����  �� 
��	������ ������������ �� �	������������ ��� �� �� 
�����	
���� �� ��	������ ��	���. 

 ��+�*!� (�')!&���  - Mass marketing: !	������ �� ���� 
�	������ �� ���� �
�
����. 
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� 

 ����+� +� 4�*��+&�- Public relations:  {	����� ���	� 
������ �� 	���������  �	
�� �
�
����, �����
����, 
��	��������, ����	�
���� �� �	������������. 

� 

 ����'�� ,���1�4�  - Market position: '��� �� ��%������� 
�� ���� �	������ ��  �
�
������ �� ���� ����	. 

 ��"�&�)� �� ,!�!&'�'�$)� 1!�� - Penetration pricing: 
��	������� �� ����  ���� �����
�� ���� �	������������ 

��	�
�� ������� ���� �� ��� ���� ������� 
 �	�������� � ������ 
��� �� ����	��.  

 ��"�&�)� �� 1!�� �� +�>�'�%! )�4(�) - Skimming 
pricing:   ��	������� �� ����  ���� �	������������ 
��	�
��  
������� ������ ���� �� �� �����	� ������� �	�%�� �� 
���������. 

 ��"�&�)� �� )��)#'!�&+)� 1!�� - Competition pricing:  
"�	����
���� �� ������ �� ���	���� �� ����
	������.  

 �'���@�� ,'�(�1�4� - Sales promotion:  !������
���� 
�� �	�������� �� �	��������� � 
��
���� �� �
����, 
���
���, ��������, ����� ���� ���� ���. 

8 

 ��� ,'�5�M�$ - Early Adopter: &
�
��� ��� ��� �	�%��� 
�	������ ��� 
��
��  �� 	����� %��� �� ��������� ����
�.  

 ���� (�����+&*� - Early Majority: &
�
���� ��� �� 
�	�%����� �	�������� ��� 
��
����  ������ ��� �� ���� 
�������. 

 �!,���1����'�%! �� (�')�  - Brand repositioning: "���  
�� �� �����  ��	��������� �� �
�
������ �� ������ 
��������� ��	�� �� �	������.  
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� 

 �!�(!�&�1�4� - Segmentation: !	���� �� ������ �� 
����	�� �� ������ �	
��  ��� ����� ���� ��� ������ 
��	����	������ �� �
�
������ � �����
������ �	� 
 �
�
������. 

 ���� ���"��� - SWOT analysis: ���� �� ����
���� �� 
����	������  �	������� �������� � �����	������ 
�������� � ������. 

 �*!+��+& – Awareness. !	������� �	�������� ���������� 
�� ��� �� ��  �������� ��������� ��������� �� ����������� 
��� ��������� �	������� � �� ��  ���	��� �
�
������ �� 
����� ��������� �	������� �� �	��������� � 
��
����.  

 �&'�&!��4� �� '��*�4 �� ,'���*��  - Product 
Development Strategy:  8����� ��  ���� �	������� � 

��
��  �������� �� ���������� ����	 �� �	������������. 

� 

 �!"!(�')!&���  - Telemarketing. ������ ����%����� 
	������	� �� ���������� � �� ������ �
�
���� �� ��� �� �� 
���	�� �	������ �� ����� �	������. 

 �!+&�'�%! �� )��1!,&  - Concept testing: �����	��� �� 
����� �� ��� �	������  ��� 
��
��  ��� ������� �
����	�
�. 

� 

 �!"� �� !)���(+)�&� ,'�,������ - Advertising 
objective:  $��� ��  ��	��������� �� ���
����	���. @� �� 
��%�	��	�, �� �� 
���� � �� �� �������. 
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