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� � � � � � � � � 
 

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

����a � ������	  ����	 �����	 �����	�	, �
����
� - ��	�	 � 
������
	 ����
	 �� 
�� ��  �	��	�����	 �������	��
	�	 	 �	�
�-
��� � �	�
���� ��	������ �� ����� 
�� �� ������	 	  	 
���	���	���� �� �	������	��	�	, ����������	��	�	 � �����-

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

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

	 ���	���	�� �� �	�
����  	
���������, �����	��� ��  �	���-
	�	���� �� ������ � �����	�	 	 ���	���	���� �� �	����O-
�	��	�	, ����������	��	�	 � �����
	�	 �����������	, ����
�-
��� �	�
���� � �	������	���� 	 ���	�	 ����	��	, ���-
���� �� �	����	, ���	���	���� �� ����	�	�	 ���	, 
	
� � 	��-
�	�	  	 ���	�	 ����	��	, ����A ����	�	 	 �	�
���� ����	-
���	����, �������� ������� 
�� ��	 �� ����	���	 �  �������� 	 
������	�� ���	����. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����
�� ��� ���	���� � �������	���� 	 �	�����	�	 ��� ����	  
�	 �	 ����	�	 � 
	
�� ���	��	 ����	 �	 ���
�. 
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�#$%�� '"()���.  %������ ������ 
�� �� �� 

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

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

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

 
�#�*�. �� �����
�� �� ������		� ���
�  
�� ����	� 


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

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

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

 
��'"(�'$(�. $�� �����	���� 	 ������ 
������	 � 

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

 
(
����, ��� 2010                                                      

 
            ) � � � � � � � 

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

    /�����
��� ���������� 
3������
	 �	
�����	 

 
    �-� )��
�	 (�	��
���
� 
   3����� �������� �� �	�
����  
    /�����
��� ���������� 

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

$�	4	��� �� ������  	 	��	�	�	 �����	�	  �	 	��	�-
��� ������� �	�
���� � �	�
���� ��	����, �	 ����	 � 
������	 ����	, �����	 �����	�	, ������	�	 	 �����
�� � 

������		 �	
	 ��� �		 �� ���������	 	 �������� �	 �� 
�	���		� �� ������ � �� ��������� 	 ���	���	�� �� 
�	�
���� 	
���������, �� �	������	��	�	, ����������	��	�	 
� �����
	�	 �����������	, ����	���	���� 	 �	�
������ 
	
� 
����	 �	 ���������	�� 	 ���	���� � �����	��� 
�� �� �� 
���5��� 	 �	�
���� ��	������ �	 �	 ���	� �	 ������		� 
����
� �� 
�� �� �� ����	�	� ������ 	 �	�������� 	 

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

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

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

 
�(+��' ����,�� +�+"����' �"#, �� ������	 	 

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

�� +'�(��' �"# �� ���	�����		� ��	�	�	�	 	 

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

 
�("'��' �"# � ������� 	  ���	���	����, ����� 	��-

�	�	 	 ���	�	 ����	��	.  
 
�"'+('��' �"# �� �����
��, �� �	��	�����	 ������� 	 

�	�
���� ����	���	����, ����� �	 ���	���	 ����	�	 	 
�	�
���� ����	���	���� �� �������� 	 �	�
���� ��	�-
�����.  
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�"''��' �"# ������	���	 �	��	���
	 	 �������� 	 
�	�
���� ����	���	����, �����	��� �� ������	���� 	 ����-
����� � ���������	���� 	 ������ � �	�	���� 	 ����	���	����, 
������	���� 	 ���	������ � ��	�	 ���	���
	 � �	�	�� 
��������. 

 
�",'��' �"# � ������� 	 �������� 	 �������� 
�� �� 


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

 
%	
� 0�,"1"� �"# �� �	��	�����	 ����
�	 �	�	�	 �	 

���������	�� 	 �	�
���� ����	���	��. 
 
 $�� ��	, �� ���	
��	 ��
	 ������ ��� ����� �� 	����� 
�	 �������� �� ����	 ����	, ����
	  ���		���� ��� ������ � 
�������� �	 �������� �� ������	 ����	. 
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� � � � � � �  � 	   � � � � 2  � 	 � 	 
 
���)�' � ,$5'���'� �� $0(�+$+�&" ,� )�#�0(���61�'�, ��#")�-
0(���61�'� � 7���%*�'� ��,'(�1$8�9� 
 
���%"&"'� �� 0(���+�%�'" �� )�#�, 0(���+�%�'" �� ��#")� � 
�(������8��'" �� 7���%*� ��,'(�1$8�9� *�*� 0�,("���8� +� )�(-
*"'����' �� �,0"*' �� 0(���61�'� 
 
 

  !  �  �      � 	   �  �  �  3  �  �  � 
           �� �������� �� ��� ���, ��� �	��� �� ������ ��������: 
 
 �� ," ��0����"'" ,� 0��)�' � ,$5'���'� �� $0(�+$+�&"'� 

  ,� )�#�0(���61�'�, ��#")�0(���61�'� � 7���%*�'�  
  ��,'(�1$8�9� 

 
 �� �� ��"�'�7�*$+�'" ���%"&"'� �� 0(���+�%�'" �� )�#�, 

  0(���+�%�'" �� ��#")� � �(������8��'" �� 7���%*�  
  ��,'(�1$8�9� *�*� 0�,("���8� +� )�(*"'����' �� �,0"*' 
  �� 0(���61�'� 

 
 �� �� (��#�*$+�'" +���+�'" )�#�0(���61�,   

  ��#")�0(���61�  
 
 �� �� (��1"("'" )�(*"'��� �*($6$+�&"'� � '("���+�'"  

  +� )�(*"'����' +� )�#�0(���61�'� � ��#")� 0(���61�'� 
 
 �� �� ��"�'�7�*$+�'" )�(*"'��� ��#$*�'" +�   

  )�#�0(���61�'� � ��#")�0(���61�'� 
 
 �� �� �19�,��'" )�(*"'��� ,'(�'"���'" +�   

  )�#�0(���61�'� � ��#")�0(���61�'� 
 
 �� 9� �0�5"'" 0(�(���'� �� 7���%*�'� ��,'�1$8�9� 
 
 �� �� �19�,��'" )�(*"'��� ,'(�'"���'" +� 7���%*�'�  

  ��,'(�1$8�9� 
 
 �� 9� (��1"("'" 8"#'� �� 7���%*�'� ��,'(�1$8�9� 
 
 �� 9� �0�5"'" �1(�1�'*�'� �� 0�(�%*�'" 
 
 �� �� ��"�'�7�*$+�'" ���%"&"'� �� ,*#���5'"&"'� �  

  '(��,0�('�' +� 7���%*�'� ��,'(�1$8�9� 
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1) ���)�' � ,$5'���'� �� $0(�+$+�&" ,� 
 )�#�0(���61�'�, ��#")�0(���61�'� � 
 7���%*�'� ��,'(�1$8�9� 

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

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

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

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

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

�������. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
�#�*� 1(�9 1: 

'����: '����: Deborah Baker: Marketing Channels and Supply Chain 
Management, Chapter 12 Version 6e, Texas Christian University, 2002 

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

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

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

����	���.  

 
9	���������	 	 
����	���� �� ��������	 �� 

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

 

�#�*� 1(�9 2: 

 

'����: '����: Deborah Baker: Marketing Channels and Supply Chain 
Management, Chapter 12 Version 6e, Texas Christian University, 2002 

 

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

$��������� �� ���	���	���� �� ����������� �� 
���
	���	 	 ����	�	 ���
	. 

�#�*� 1(�9 3: 

 

'����: '����: Deborah Baker: Marketing Channels and Supply Chain 
Management, Chapter 12 Version 6e, Texas Christian University, 2002 

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

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

 
• ������ 		���	 	 ��������� 	 
����	����; 
• !��������	�� �	�	�� 	 ����������� 
• '������
��	�� 	 ��	���� 	����	����  	 

���������; 
• !����	�� 	 �������	 	 ��	���� 	����	���� 	 

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

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

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

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

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

������
��	�� � 	�	���	�� 	 
����	����, �� �������		� 
	����� 	 	�	���	�� � 	 ������
	�	 ��� ����	 
		���� �	 
�	 ��		� �� �������� �� 
		��� �� �������� 	 ���� 
��4����� �	������. (��	�����	�	 �	 
		���� 	 �����������	 
����	 �	 ���� 	����	 
�: 

 
• !��������	�� 	 �����	��� � ������	� � 
�	������ 

�������	�� 	 ��
����� 	 ��
�� ��� �� 
		���; 
• (������� �������	�� 	 �	�	���� �� ��
�� ��� 	 


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

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

 
9	 �	 �� ������	 ���	�����	�	 ����	 �	 �� �	�� ������� 

	 ������� ��	�	�	: 
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• %	�� �� 
����	����? 
• %�� �� ��������� 	 
����	����? 
• %�� ��������� � 
�� 	�� 	 ����	��	 	������ �� �� 

�	������ ��������� 	 
����	����? 
• %�� 	�� 	 ����	��	 ���������	 	����	� 	�� 	 


����	�� � ����	�	 �������� �������� �	 
����	���? 
• %	
�� ����� �	 �� ��	�	� ��4� ��������� �� 

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

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

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

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

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

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

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

	�	
�������
�. 

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

����������� ���
� 
�� �� �� ���� ����	��	�	 �����	 �� ��	 
��� ����	 �	 �� ��
��� ��� ������ 
����	�� �	
		� �� 
		���. 
��	 �	��  �	 �� ��		� ���	��	 �	�� 
����	��� �	
	 �	 
����	 
�� 	�����
	�	 ����	���	, � ��� � ��	 ��� �	
	 �	 �� 
����	 �� 
�	
�	�	 ����	���	, �	�� 
����	���� �� ��������� �	 �	���		� 
	 ���	���	 ��
	���	, �	�� �	
		� ������� ���� ��������� �� 
�	�
��� 	 ��	 ��������	 ����	 ��� �	
		� ������ ��� 
������	�� ���������, 
�� � ����� 	 �������� ��� 
����	���� 
��� ����	 �	 �� �� �
	�	�. <	�� �	 ��������		� ���	�	 
����	��	, 
����	���� ���
� Mail, '�����, ������, 
	
� 
��	�		�.  
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(�
�� ��������	���, �
����� �� �������� 	 
����	���	�� 	 ����������� �� �������������� �� 
��������	���, ������ 	
������� ����	 �	 �� �������	 �� 
����	���� �� ��������� 	 ����	��	�	. $����	 ����	 �	 �� 
������� 	���
� ��� 	 ������� �	 �	�������	�� 	 
�	�	�	�	 	 ��������	����. 

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

����	��	�	 ���
� �������	�	 �� ���
	���	 	 ����	�	 ���
	. 
 
�#�*� 1(�9 4: 
 

 

'����: The Markstrat Challenge I, Strat*X The Key to Strategic Excellence, Tour 
Pacific, 92977 Paris-la-Défense cedex, Boston  -  London  -  Munich  -  Paris 

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

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

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

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

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

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

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

����	��	�	 ����		� ������ �	
���� 
	
� ��� ��: 
 
• $�����	�	 	  ��������	�����; 
• %	�	
�������
��� 	 ����������� 	 ��������	����� 
• !
���	�	. 

 
F�����	�	 	 �	���	�������� � ����	�	 ��	���
	 

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

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

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

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

�������� ���������. 

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

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

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

 
$���������� �� ����
	 ������� ��� ��5��
� 


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

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

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

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

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

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

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

 
�#�*� 1(�9 5: 

'����: '����: Deborah Baker: Marketing Channels and Supply Chain 
Management, Chapter 12 Version 6e, Texas Christian University, 2002 
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2) ���%"&"'� �� 0(���+�%�'" �� )�#�, 
0(���+�%�'" �� ��#")� � �(������8��'" �� 
7���%*� ��,'(�1$8�9� *�*� 0�,("���8� +� 
)�(*"'����' �� �,0"*' �� 0(���61�'� 
 
$���	�	���� 	 �	��, ����	�	���� 	 ������ � 

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

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

���	� �
����� �� �������� 	 ����	���	�� 	 ���������� �� 
�������������� �� 
�����
�� ��� 
�	���� ��������	�. 
$���������� ��  �	�
���� 	���
�  ���	� �	 �� �����	� �� ��� 
����� 
	������� � ��	: 

 
• $������	�	��; 
• "����� �����. 
 
�	��	�������� �� ��������	���	 
�� �� ���	�� 
	
� 

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

����		� ����������� ��� �	 ������		� ����������	 ���  
����������� � ����	 �� ����	�		� 	 �����. $������	�	���� 
���	� �	 �� 
�	�������		� 
	
�: 

 
• ������� 	 �	��; 
• ������� 	 ������; 
• '�������
� ������������. 
 
�	������ �� ���� �� ����	�		� ����������� ����
�� 

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

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

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

 
!���"���� #�	�� �� ���	��	��� 
�� �� 

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

 
• )���� � ���
���; 
• G���� �	 ������������ ������; 
• !��		�� ������ �����. 
 
�������� � �	���	��� �� ���	��	��� ���	 ����	 

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

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

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

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

���		� ���������� ������ �� 
�� �� ������	�	 �������� 	 
�����������	. ��� ���	�  ������ �� ����	�	 	 ��������	����, 
���	�		� �� ��	������� � �����. 
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1.  �	������	2�	 
 
1.1. ���)�' � ���%"&"'� �� )�#�0(���61�'� 
 
�	������	��	�	 ��� �������	�	 	 �	�� ���	�	 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������	�� �	 �	 �����	� ��������	 	 ���
��� ��� �� 
����	�		�.  
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$�
�	� ����	��	�	 	 ���
� �	 ����
	 ��������	�
	 	 

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

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

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

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

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


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

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

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


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

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

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

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

                                                 
1 Principles of Marketing Main 5. Distribution Retailing, 2008 
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�������	� ����	�� �����	��� �� ��������	���� �	 ��	 
	
� 
�� ����	�	 ����� ��������.  

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

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

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

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

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

 
•  ������	�� 	 ���	
��	 	������	 	 ��������� 
�� 

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

• 	
� ����������� �� ��	� 	 ��	�����	�� ��
	��� 	 
�	������	��	, ��������� 	 �	�� ���	 �	 ���� ������ ��
	 
��
	���	�	 � �������	, �����	 � ��
	 �����	�	, ����� ��
	 
�	�� ���� �	 �� �	�
��	 
��	 ��� �	 ���� ���
	�	 �	 �� 
��	�������	;  

• ��������� 	 �	�� ���	 �	 �� 	��	�� ����������� 
����	�� �� �������� �����; 

• ��������� 	 �	�� ���	 �	 ���� ������ ��
	 
����������� ��		� �������� ���; 

• ��������� 	 �	�� ���	 �	 �� ����	���		� �������� 
���������, �	 �� ��	���		� � �	 �� ��
	���		�; 

• ��������� 	 �	�� ���	 �	 �� ����	���		� ��	�	���� 	 
���
��� � �	 �� �������		� ��������	���� �� ���
	 �� ��	; 

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

 

                                                 
2 Principles of Marketing Main 5. Distribution Retailing, 2008 
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*���� 	
��������� 	 ��������� 	 �	�� �� ���
	-
���		� 	 ����	�	 ���
	. 

 
�#�*� 1(�9 6: 
 

 
 

'����:  Introduction to the World of Retailing, Chapter 1, McGraw-Hill/Irwin 
Levy/Weitz:  Retailing Management, 5/e, 2007 

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

���		� �	 �� ����	�	� 	
� �	
		� �	 ������	� ����5 �� 
�	��������. %	
� 
���� 	
������� 
�� ������	���		� 
��������
 �	 �	�������� 	 ��������� 	 �	�� ���� �� 
���	
	�:3 

 
• 9	�������	�� 	 ��������	���� - ��������� 	 �	�� 

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

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

                                                 
3 Introduction to the World of Retailing, Chapter 1, McGraw-Hill/Irwin 
Levy/Weitz:  Retailing Management, 5/e, 2007 
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��		� �	 ������	� ������� ��	�	�� 	 
����	���� � 
����	���	�� �������� 
����	�	; 

 
• (��������� �	 ���������	�� �������� ��������� - 


����	���� �� ���	� �	������ 	
� ���	� �	 �� 
����		� 
������
��� ��������� �	 �	 ���	� �	 �� �	�����	� ������ 
�������. (� ����� 	 �	
��� ��� �	����������� � 
����������		� �������� ���������, ��� ���		� �	 �	�		� 
���	���	�� 
�� �� �� �������	� ��������� 
�� �� �	�		� 
����� ��������	��. 9	 �	 ���	� �	 �� �������	� ������
��� 
��������� 
�� �� �	�		� ��������	����, ��������� 	 �	��, 
���	 �	 �� �������
��		� ��������� 	 ��������	���� � ��� 
�		 ����	 �	 ������	�		� �� ���	���	���� �	 �	 �� �������	� 
�	�	��� ���������; 

 
• $�����	���	 	 ����������� - ����������� ��������� 

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

 
• ��������� 	 �	�� ���		� �	 �� 
�����	� ����������� 

������ �	 �	 �� ��������
		� �������� 	 
����	����. 9	 �� � 
���� �	�� ������ 	 ��4��� 
�� 
����		� �� 
	� ��, ����� 
�� ����� �	������	�� ����
�� ��� ���
� WEB ���	�����. 
$�������
��	���� ������ � ������
��	���� ����� ���� 

����	��, ��������� 	 �	�� ���	� �	 �� 	��	�	� �� 
�������� 
	 ����������� ��5�
� 
	
� ��� �� �
����
	�	 ����	�	�	, 
'�������, �	������	���� 	 ����	��	�	(
����, 	��	�� 
����, �������); 

 
• "�����	�� 	 ����	������ - �����
��� ������	�� 	 

����	������ � ��	 �� ���� �	���� 
������� �	 
������
��	�� 	 
����	����. G����
��� ������	�� 	 
����	���	�	 �	�� ���� ������ ��
��
� �	 �� ������ �� 
�� 
��� �� ����	���	�	 �	 �� ��	�� ����������. *��� � �	 �� 
����	�� ������
	 ����� 	�������	 (������ 	 ����
���, 
��������	��, ����
	), ��������� �	�����	��; 
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• [�
	���	 - �	 �� ������ ������
	 ��
	���	 	 
��	 �� 
���	� ������� ����	���� ����
�� �� ��� �	 �� �������� �	 
���� �������		 �� ������� ���� 
����	��. <���� �����	��� 
����	����, �� �����	�� �����	�,  ���������		� �	 ��	  
����
� ��� 	 ���������; 

 
• <	 �� ���� ��
�� �� ��5������	�	 - �	 �� 
������ 

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

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

����� ������� 	 �	�� �� ���
	���		� 	 ����	�	 ���
	.  
 
�#�*� 1(�9 7: 

 
 
'����:  Introduction to the World of Retailing, Chapter 1, McGraw-Hill/Irwin 
Levy/Weitz:  Retailing Management, 5/e, 2007 
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1.2.  ����+� )�#�0(���61� 
 
�� �	������ �� 
	�	
�������
��� 
�� �� ���		� �������, 

������	� ������ 	��� ������ 
�� ���	� �	 ���� �	�����-
�	��	�	. �	������	��	�	4 ���	�	 ����	��	 	 ���
� �� ����-
����	 ����	���	, 	 ������ 
	
� ��� �� ���
����� 
���, �� 
�������� ����
 ��� 
���
, ��� ��� ����	���� ���
� Mail, 
'�����, ����	�� �	���  � ����� ����� 	 ����
�	 ���-
�	��	.  

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

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

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

����	�� 	 �	��; 

 
• ������ ��������� ����� - ���	����	�� 	 ��	���� 

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

 
• �����
 ����
 - ����	�	�� �������	 ������� �	 


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

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

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

4 Retailing, From Wikipedia, the Free Encyclopedia,  ��	���	 2010 
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�#�*� 1(�9 8: 
 

 
 

'����: Kotler, Keller: Marketing Management, 12th edition, 16 Managing 
Retailing, Wholesaling, and Logistics, 2007 
 

�	������	��	�	 ���� �	 �� 
�	�������	 ���	�� 
�	��
����� ��� �� ����	�	 
	
�:5 

 
• �	������	��	 	 5�		 � ��
��� 
• �	������	��	 	 ��
� ��������� – ����
	, 

����
�, � ����� ����� ���������, 
• �	������	��	 	 ����� ��������� – ���
����� 

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

                                                 
5 Kotler, Keller: Marketing Management, 12th edition, 16 Managing Retailing, 
Wholesaling, and Logistics, 2007 
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�	��������� � ��� �� 	�� �����	���"���� ���	� 

�	 �� 
�	�������		� 
	
�:6 
 
• (�����	�����	� ����	����; 
• (��
��� 
���; 
• (�����	�
���; 
• %�	���� ����	����; 
• (��������	���� (���
��� ����	����); 
• $����� ����	����; 
• ̂ �����	�
���; 
• _���� �����. 
 
&��������
�	����� �	������� �� �	�� ����	����  


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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Kotler, Keller: Marketing Management, 12th edition, 16 Managing Retailing, 
Wholesaling, and Logistics, 2007 
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�#�*� 1(�9 9: 

�0"8�9�#���(��� 0(���+��8� ��  
�1$+*� 

 
 

 
 
&�������� ��'� �� ����	���� �� 
�� �� ����	�		� 

�	����� ������  ��������� ����, 
	
� ��� �� ����
	, �����, 
���	 ��5�
	, ���
� �	 ���	�� �������, ����	�	�	��, 

���������, 	
��, �	�����, ������
	 �����	. (�
��	 
��������	 ����	 ��
�����	 
	
� ������ ��� - �����,  
���� �� ������ ��	���. (�
�� ���� ���������	 �����	 
������
	 	 ����	��	, ��������	, 	�� 	 �
	���	�� 	 
�������� 	 
����	����, 
	
� � �����	 ���	�����	 	 
��	���	��. 
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�#�*� 1(�9 10: 
 

�'�*�+�� *$F� 
 

 
 
 
 

 &���	��	������ �� ����	���� �� 
�� �� ����	�		�  
�	����� ������ ���������. (�����	�
����� �� 	����
���� 
�	������	�� ����	����, �������� �	 ��������	����. 
(��
��� �� ����	�		� �� ����
� ���, ����� �� �������, �� 
	�	���		� ��������� ������� �� �������	�� 	 ���
	�� 
����� 	 �	���	. 9	 �	 �� ������
��		� 
����	���� ������� �	 
��	4		� �� ������	�
����, �������� �� ��
��	� ���� �� 
�	�	��� ���������, 	 �
�� �� ����������� �� ���	� � �	
��		� 
�� �	���� ������	�
��. 

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

��������� ��4� 
�� ���� �	�
	 ���������, ��������� �� 
�	����� ������� � �	���	�� � ��	: �	����� �	���	�� 
	�
�5��� ���	�	�� (�� �	����� ����	 � �������������); ��� � 
��������� �� �����, ������, ����	��	, �	�	���; 
�������
� 
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���������, 
�������	� ���������; ����
	 � ����
�, 

������
	; ���
� � ����� ���������; �������	 �	 5����	; 
����	�	 5�		; �	���	�	 5�		; ���	�
�5��� ���	����; 5�		 
�	 ���	�� �������; 
	�� � �����. 

 
�#�*� 1(�9 11: 

�$0"()�(*"' 
 

 
 

 (��������� �	������� �� �	�� ����	����, ����� 
�����	� 	 ����������� ����� � �� �������	 �����	 	 
������� 	 ������� 	 ��������	����, 	 �������
��� � 
	������
��� ��	���. ��� �� ������� ������� ����� � �	���	� 
��
�� �� �� ����	�	. �� �� �� ����	�		� ��������� 
	
� ��� 
�� ����������� �	 ���� ���������	�� 5�		, ��	�
	��
� 
���������, ��	������, ���	�
�5��� ���������, ������ � 
����	��	, ����, ���, ���	��, �
�� ������ ����� ������� � 
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������
, �
�� ���5�	��� ���������, ���
� � ����� 
���������. #���� �� 
�	������ ����	����, ������	�� �� 
������
� ��
��
� �� ������	�
�����. 

�#�*� 1(�9 12: 

�#�,�%�� 0(���+��8� 

 
 
 

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

�#�*� 1(�9 13: 

�$0"(0(���+��8� 

 

 

 ��������� �	������ �� ����	���� 
�� �� ��	���� �� 
�������� �  �� �� �� ����	�		� ��������� �� ��� ��� �	� ���� 
�	����� ������ �� ����	 ��	��
 	������	. $���������� �� 
����	�		� �� ����
� ��� ��
��
� �� ������� ����	����. 
!��� ����	���� �� �����		� �� ��� �	 �� ����	�	� 
�
�����
� 
��������.  
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�#�*� 1(�9 14:  
 

��,"1�� 0(���+��8� ('"#"7���) 
 

 
  
 
)���	��	����� ������	���	 ������  ��� ��������-

�	���	 �� 
��	 ����	��	�	 	 ���
��� �� ���� 
������	�, 
������ ��������� 	 ��������	�� � ����	��	 	 ���
��� �� 
������	�
�� � �� ���
��	 
��	. ^�����	�
����� ������	���		� 
���� ������ ������
� ����	���� 	 �	�� �� 
�� �� ����	�		� 
������ ����� ���� ���������, „��� ��� 
���“. �� 
5�����	�
����� �� ����	�		� ���5�	��� � ����� ���������. 
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�#�*� 1(�9 16: 
 

H�0"()�(*"' 
 

 
 
 

^�����	�
�����, 
	
� � ������� ������ ����	����, 
�	���	� 	 ��������� 	 ����	��	 	 ������ 
��������	 ���
� 
�� ����
� ���, ����� ���	�� ��� 	 ������ �� �����	 
��������, 	 ����	���	�� 	 �������	 �	�	 ������ ��� ����	 	 
����	����� ������ 
������.  (�������	 
	�	
�������
	 	 
5�����	�
����� � ��	 ���,  ��
�	� ����	�	 	  ����� ���� 
�	����� ���������, ��	� � ��	�����		� ����
� ��� 	 ������, 
�������� ������	���	�� 	 ����������� �� ����	���	�	 � 
��	�	� ���	���� �� 
����	����. 
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�� 5�����	�
����, ������� ��������� �� ��	� �� 
�	����� ����� (�	
��	��, ���, ������, 	������	), ������	� 
�� 
	������� � ���
	�������. 
 

^�����	�
����� �� 	
���� 
������� 	 �	���� ����� 
	 ����������� ������, ���������		� ����	�	�� 
	��	��,  
	 ������ 
����	��  �� ���������		� 
	����
� �	 ������ �� 
��	�	 ��� 
����	����, ���	����		� 	��	�� ���� � ��	�	� 
����� �� 
����	���� ��� ��������� 	 ���������	�� � 
���		�� ��������� �� 
�� �� �� ������	 �������� 	 

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

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

������ ������ ����
�� �� 
�� �� ������� ������ �	����� 
�	������	�� ������. $���	������ �� ����� ������� �� 
��4����� 
����
	���
� �����	� �� ������ �	��
� �� 
�� 

����	���� ���	� ���� �	 �� ����	� � �	 ��	� �� ��	 
����	�	 �����	 �� ����	. 
 
 �#�*� 1(�9 16: 
 

��0��� 8"�'�( 
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_���� ������� ���	� �	 ���	� �� ����� 	 �����	�� 

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

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

�� 37.000 �2 �� 74.000 �2 �� 
�� �� ������� �	�� ������ 
����	���� � ����� ��������, ������� � ������ �������. 
�� ����� �������, �	 ����� 	 ��
����� �� ���	����		� � 
�������		�  � �	����� ������ ��������
� 	��	
�������.  

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

������	 	� 74.000�2, �� ������ �� 100 ����	����. ��� 
��������		� �������� ����	��� ��
��
� ��� � ��� �����. 

 
�#�*� 1(�9 17: 
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(����� ��4�	������ ����� �	 ����� �����7 �� 
������ �� ���	�� ������� ������ ����� �����: 

 
• )��������
� ����� ����� - �� ������	� �� 

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

• F���	 ����	���� - �	����� ��� 	 ���	 ����� 
���	� ����	�� �� ����	 ����	���� ��
���� �� ��� ��
��� � 
�������, �	��
� �	 ������	�� �� ��	 �� ����	 ����	���	; 

• $���	�� ����� ����� - ����� 
�� ��		� ������� �� 
�
��	 ������	 �� 1000�2 �� 3.500�2, �� ��	 ��� ��� 
���
��� ����	����, 	���
	, ����	���� �	 ����	��	 	 
��������� �	 ��
������ �������;  

• %������	��  ����� ����� - ����� ����� �� 
����� �� ��		���� ����	���� �� 
�� �� ����	�		� ��������� �	 
��
������ �������, 5����
� �������,  ����	���� �	 ���, 
���� � �����; 

• 9	������ ����� ����� - ����� �� 
�� �� 
����	������ ��� ��� ��
���, ������	���� �� ��  �� 

�������	  �� �
��
� �������,  	 ������� �� ����	������ �� 
����	���	 ���
� �	����� 5�����; 

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

• ���� ����� - ����� ����� �� 
�� �� ����	�	 ���	 
����	�	 � �
	�	 ����
	 � ����
�. 

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

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

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

 
 
 

                                                 
7 The International Council of Shoping Centers 
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�#�*� 1(�9 18: 

'����: Marketing, Retailing, Chapter 14, 2007,  Mc Grow - Hill Companies Inc. 
 
 
%	
� ��	�� ������ ����	��	 	 ��������� ��� 


�������� 	 ����	���� �� �	���		�: 
 
- <���
�� �	�
����; 
- <���
�	 ����	��	; 
- �	���  (	����	��) �	 ����	��	.  
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�#�*� 1(�9 19:  

 
'����:  Deborah Baker,Texas Christian University, Retailing, Chapter 13 Version 
6e, 2002 

 
<���
�	�	 ����	��	 ������	���	 ���� 
��	
� ��4� 

����	�	��� � 
����	��� � �		 �� ����	���	 
	
�: 
 
- $���	��	 �� ��	�	 �� ��	�	; 
- $�����	���	 	 ���������. 
 
<���
���� �	�
���� ���	�	 ����	��	  �� 
�������� 	 

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

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

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

����������� 
������: 
 
- <���
�� mail 
- $���	��	 ���
� 
	�	����; 
- �����	�
����; 
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- �� �����; 
- /��
����
	 �������	. 
 
$���	��	�	 ���
� ����	�� �	��� �� ����	���	 ���
� 

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

��	
�. 

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

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

����	��  �� ���
	���	 	 ������� 	��: 

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


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

 
�#�*� 1(�9 20:  

 
 

'����: Philip Kotler and Gary Armstrong: Principles of Marketing, Eighth Edition, 
Chapter 13, Retailing and Wholesaling, 1999 
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%�	������� �	���"�� � ����	��	 	 ����������� �	 

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

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


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

 
�#�*� 1(�9 21:  

 
'����: Philip Kotler: Marketing Management, Tenth Edition, Marketing 
Management, Tenth Edition, Managing Direct and Online Marketing, 2002  
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1.3. �*($6$+�&"'� � '("���+�'"  �� )�(*"'����' 
 �� '(��+�9�'� �� )�#� 

 

1.3.1. -�	�"������ �� �����	���"���� 
 
<�������� 	 �
���	�	, ����	��, ������	���		� ���� 

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

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

 
G	
������ 	 �	�
���� �
���	�	 	 �	������	��	�	  

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

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

�	������	��	�	 �� ���
	���		� 	 ����	�	 ���
	: 
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�#�*� 1(�9 22: 

 
 
'����: Deborah Baker: The Marketing Environment and Marketing Ethic, 
Chapter 3 Version 6e, 2002, Texas Christian University 
 

(����� %�����8, ��� �	�
���� �
���	 �� ����	����	: 
“���� 	 ������� � ���� 	���� �� ��
����� 	 ���	���	���� 
�� �	�
������ 	 ��������	����� 
�� ��������		� 	 ����	�	 
��������� �	 ���	���	�� �� �	�
������, �� ��� �	 �� �	����	� 
� �����	� �������� ��	�	
��� �� 
����	����” 

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

���� 	 ��
���
���	 � �	
���
���	. 
  

                                                 
8 Philip Kotler, „Principles of Marketing“, Shapter 3, Twelve Edition, Prentice 
Hall, 2006,��	�����, 
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����������
�
 �	 ��	� ��������� �� �������	�	 
�
���	 	 ��������	�����. ��	 ��: �	���� ��������	���, 

����	����, 
�
������	�	 � �	����	.  

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

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

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

�	������	��	�	  �� ���
	���		� 	 ����	�	 ���
	. 
 
�#�*� 1(�9 23: 

 
'����: Deborah Baker: The Marketing Environment and Marketing Ethic, 
Chapter 3 Version 6e, 2002, Texas Christian University 
 

9	 �	 �� ����	�� ����	�	 ��� 	 �	�������� 	 
������
��� ��������	��� 	 �	��, ����� �	 ��  ����	�	  ��� 
������� ������, ���	 �	 �� �	�����	� ��������� 	 ����	��� 
���, ����� ������ �� ��������	���� 	 �	�	���. 
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!���	���	���� 	 ��		 ��� ��������	���	 	��	� ���� �������-
�	����. (��� ��	 �� ��	�����	 ��� ����	�� 	 
�
������	�	 � 
����
��	�	 �	����. $�������	����� ���	 �	 �� ����� ������-
���� � �	 ������	 �������� 	
������� �	 ��
�� �����
 	 
����	�	 ��
���
���	. 

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

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

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

��
�����	�� 	 ���� ��
��� �	�	�� ����	���	�� 	 ����	, 	 
��	 � ��������. G�	���
	�	 ������
	 	 �	�
���� 	
���-
������ �	�� ���������	�� 	 ���5��� ��	���
� �������	 
�	 ����	�	�� 	 ����������� �� ��������	 ��	�
	 	 ������, 
��	�4	�� 	 ��� ��������� 
�� �� ���	� ������� 	 �	���	 � 
�� ������ �	 ��������	����. (���
���������� ���	 �	 ���� 
��������	 � �	 �	�� ���	���� �	 ��������	�� 	 ���5����� �� 
���������, �� ��� �	 �� ������	 ��������	 	 �	�
���� 
	
��������� �� ����	���	���� 	 ��������� �	������. 

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

����	���		� �� ��� ����������� � �������� �	 �� �� ����	�		� 
	 ���������, 	 �� ��	 �	 �	 ����	�	� ����	�	 ���, �	 ����	�	� 
������. (�
�� ��������	��� �� ��		 �������, ������ ����� 	 
����������� � �������� ��� �� ������� 	 ������� �	������, 
����	 �	 ������	 
�� ��4� �� �� ���	� ��������	��. %	
� 
�������	�� ��������	�� ���	� �	 �� ���	�: �	�	��� 	 
��������	��, 	 ��	 �� ��������� � ���	�����	�	, ��� ����� 

����	��.  

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

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

�
������	�	 ��4� ��������� 	 �	�	��� 
�� �� 	��
��		� 

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

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

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

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

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

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

��	 ��
	���	 ������ �	 ������� �	������. /����� � ��
��	 
����	 
��	 ��	 ��� ��
	���	 ������ �	 ��������	�����, �	 
������� ��������� � ������ � �	 ������� �	������ � ���� �	 
����	� 	 ����	���	���� 	 ������ 	 ��������	�����. +	����	 
���� �	 �� ������ ��� �	 �	 ������ �� ��	�	�� �	���	�	 	 
�
�� ��������	���. 9	��	 ��	 ����	 �	 ������	 	
������� �	 
�������	���	�� �������� ����� �� �	����	. $������ � �	 �� 
����� ��������� 	 �	����	 �	 ��������	�����, ���� ��’, ���
� 
�������	�� 	 �����	��� � 
�������	�� �� �	�� ������ 
�� �	. 

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

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

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

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

 
<�������	���� 	 ������ 	 �
��������
�
 �	 ������
�-

�� ��������	��� ������	���	 ��������	�� 	 “�
�������	�” 
���� 
�� ��������	����� ����	 �	 �� ����� � 	 �� �	 ��	���	. 

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

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

 
2���������� ������� ������� �	 ������	���	 
����-

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

 
9	 ��������	 �� �	�������� 	 ������
��� ��������	��� 

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

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

�	������	��	�	 ��	 � ��������� - �	����� �������, 
��	 �	 
��� �	
���	������� ��� �� �������	 �	�������� 	 
����	�
��� �����
��. 9	
���	�������, 
�� ����	� 	 
�	�������� 	 ����	�
��� �����
��, ������	� �	��� � ���� �� 
����	 �������� �� 
�� ���� �	 �� �	���� � �	 �� ����	���		� 
������	���� �� �	��������. 9	��	 � ���5��� ��		 �
���	 �	 
�� ����� � �������	, �� ��� �	 �� ������	� �������� 	
������� 
�	 ����	�����	�� 
� ���������	��� ������. 
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(����	�	 	 �����	���� ������� �� ������ �� ��	 ��� 

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

 

1.3.2. �	������� � ��	�������� � �����	���"���� 
 
��������� 	 �	�
������ �� �	������	��	�	 �� 

	������ ������ ��  ���	���		� 
	
�: 
 
$������� 	 �	������	��	�	 �� 	������ ������ �� �� 

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

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

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

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

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

����	���� �	 
����	���� �	 ���� �	�	�	, 	 ��	 �� �� �������� 
���
	���� �����	� 	 ����	�	���� �� ����	���� ������, 
������
��	�� 	 ��� � �	�����	�� 	 ��������� 
����	��, 
����� ��� ������ � ��	���� ��������� ����� �� 
���-
�	����. 
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�#�*� 1(�9 264: 

 

'����: Lamb Hair McDaniel Chap. 13 Marketing 7e ©2004 South-Western 
College Publishing, ��	����� 

 
9	 �	 �� ���� ������ ������� 	 �	�� ����	 ���	���� 

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

 
 1.4.  ��(*"'��� ��#$*� +� )�#�00(���61�'� 
 
������
��� ��������	���	 	 �	�� �� �� ������	� 

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

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

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

 
�#�*� 1(�9 25: 
 

 

'����: Philip Kotler and Gary Armstrong, Principles of Marketing, Eighth 
Edition, Chapter 13, Retailing and Wholesaling, Prentice Hall, 2009 

&	 ������ �	�	� ����	 �	 �� 	��	���	 �� �������� 
���������, �� ������ 	 ������
	 	 ��� � ����� 	 �������� 
������ 	 ����	��	, �� ����� � �������� �����	� � �� 
�������� ������	���	�� 	 ����������� �� ����	���	�	. 
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�#�*� 1(�9 26: 

 

'����: Lamb Hair McDaniel Chap. 13 Marketing 7e ©2004 South-Western 
College Publishing, ��	����� 

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

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

 
• 
������
��� �
 ����������� � �������� ���	 �	 ����-

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

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

• 
�������
�
 �� ����
����
�
 ���
��	� � ���� �	
	 
�	�	 
	
� � �	���� ��������� � ������ 
�� �� ��	�. ����	 �	 
�� �������	� ��������	���� �	 ��	4		� �� ����	���	�	 
��	 
��� �������	�	 ����� �
���	.  

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

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

 
�#�*� 1(�9 29: 

 
 

'����: Philip Kotler and Gary Armstrong, Principles of Marketing, Eighth 
Edition, Chapter 13, Retailing and Wholesaling, Prentice Hall, 2009 

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

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

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

 
�#�*� 1(�9 28: 

 

'����: Lamb Hair McDaniel Chap. 13 Marketing 7e ©2004 South-Western 
College Publishing, ��	����� 

 
 !���
��� �	 �	������� ���	�		� �������	�� ��4� 
���	�� ��������� �������	 
	
� ��� � ���	���	����, 
���	�	 ����	��	, ������� �� �	����	 � ����
���� �����	� 
�� ��������	����. ���� �	��������� ��		� ���� WEB 
���	��� ���
� 
�� 	 ��������	���� �� ��	� �����	���, 
���
��	� ���������		� � ����
�	 ����	��	. 
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�#�*� 1(�9 29: 
 

 

'����: Lamb Hair McDaniel Chap. 13 Marketing 7e ©2004 South-Western 
College Publishing, ��	����� 

 
!���
��� �	 ������� �� ���� ��� '� �� �	������ 

�	��
�����, ����� �� ������	 �� �	������ �� ��
	���	�	. 
[�
	���	�	 � 
������ �	
��� �	 �	������	�	���� �	 �	 �� 
�������	� ������ 
����	��. ��������� �	 ��	 ������
	 
��
	���	 ���	� �	 ���	� ����	 ����
� � �� �	�����	 ���	 �	 
����		� 	 �
����� �������. ���� ����	����, ���� �	���	� 
�	��� �	 �	 �� ������	� ������ ������� �	 �� �������	� 
��������	���� � �	 �� ����	� ��
	 	
� 
����		� �� ��, 

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

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

����	������ ���	� �	 �� ���	
	�: 
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• �	���	 	 ����	���� ����� �� ��	������; 
• �	���	 �� ����� ��� ������
� �����, ��	��	�, �	�-

����, �������	� � ��	���	� 
	
� ����	.  
 
1.5. ��(*"'��� ,'(�'"��� +� )�#�0(���61�'� 
 
������
��� ��������	���	 	 �	�� �	 �	 �� ������	� ������ 

��� 	 �	�	��� ���	� �	 �����	� �
��
� ���	����� � ��	:9 
 
• ���	�����	 	 �	����� ����
�� 	
���; 
• ���	�����	 	 �������	��; 
• ���	�����	 	 �������	��; 
 
(��	�����	�	 	 
������� ��	���� ����� �	�	 

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
9 Lamb Hair McDaniel Chap. 13 Marketing 7e ©2004 South-Western 
College Publishing 
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�	�������	�� 	 ��������� 	 ��������	���� �� ���� 	 

�
�������. (��	�����	�	 �� ����	���	 �� �.. “�����
	�� 
�	��������”.  

 
1.6. �("���+�'" +� )�#�0(���61�'� 
 
�	������	��	�	 �� 	������ ������ �� ����  ��� 

����	�� 	 �
��
� �������:10 
 
• ��	�4	�� 	 ��� ����� 	 �	������	��	 � 

�
�	���	�� 	 ��
����� 	 �	������	��	. &����� ����� 	 
�	������	��	 ����	 �	 ���	� 	����� 
� ��
���	�� � 
�	�������	�� 	 ��������� 	 ��������	���� � ����� �������� 
	 �	�	���. 9	 �	 �� ���	� ������, ��������� 	 �	�� �� ���	 
�	 ���	� ����	�������; 

• 
�  
������� 	 ��������� 	 �	������	��	�	 
	���� �� 
�� �������	�	 	 �	�� ���� �	 �� 	��	�� �����
�	 
� �����
	�	;  

• 
�  �	����	���� 	 �	������	��	�	 	���� �� ����	�-
�����; 

• �	����	���� 	 �	�����	 
�
������	; 
• ���	���� 	 ������ 	 ������ �	���������, ����� 

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

• �	������ 	 �	������	�	�	 ��5������	; 
• ��������	���� 	 ������ 	 ���	�	 ��� ����	� �	�� ��� 

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

                                                 
10 Lamb Hair McDaniel Chap. 13 Marketing 7e ©2004 South-Western 
College Publishing 
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�#�*� 1(�9 30: 

'����: Philip Kotler and Gary Armstrong, Principles of Marketing, Eighth 
Edition, Chapter 13, Retailing and Wholesaling, Prentice Hall, 2009 
 
 

9	 �	 �� ���� ������ ������� 	 �	�� ����	 ���	���� 
�	 �� �����	� ������ ������� � �	 �� ������ ������
��� �	� 
�	 ���������	�� 	 �	�	���. $�����
������ 	 �������	�	 	 
�	�� �� � �� �	������ 	 ������� 	 ����	��	 	���� �� 
����	������. !��� ����� 	 ����	��	 ���� �� ��������	 � 
��			 ����
�������	���	 ����	 	 �	������	��	, 
��	 
�
�����	 ����� ���� 	 �	��������
� 	
������� 
�� �� 
������		� 	������ ��	�����	�	�	 �	������	��	. 
$��������� �� 	�	���	���� 	 ����	��	�	 	���� �� 
����	������ � ��	 ��� ��������� 	 �	�� �� �������		� 
��������� 
�� �� ������ �	 ����	��	�	 ���
� ����	���� 
�
�����	��� �� ������� �������, ��������� �	 �����	��� �� 
����	���	�	 � �	 ����	��� �	 �
�	���	�� 	 ���
���. 

 



�������	
 � �������	
 ��	����	� 3 � 4 
��	� ����	� 

 67 

2.  ����������	2�	  
 
2.1. �(�(���'� � ���%"&"'� �� ��#")�0(���61�'� 
 
F���������	��	�	 ��� ������
��� ��������	���	 	 

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

�	���� ��������	��. 

 
F�����	�	 � ��������� 	 ��������	�� 	 ������� �� 

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

 
G������ �	 �������	 	 ������ ���		� ���� �	�	 ����	 

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

 
F���������	��	�	  ��	 �
��
� ��
���, ��4� 
�� ���� 

�	 �� ���	
	�: �	����	���� 	 ����������� ����� �� 
������� � ������	�����	��, ���������	���� 
����	�� �	 
���������������,  	�	���	���� 	 ������� 	 
����	���� �	 
�	�	�� 	 ��������� �	 �	�������	�� 	 ����� ������� � 
�����. $�������	���	�	 
�� ���	� �������	 	 ������, 
�������		� ��	 ��� ������ �� 	������� ��
���:11 

 
•  ����
��
 � ��������
: �� ���	�		� 	 �������-

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

                                                 
11 Kotler & Armstrong: Principles of Marketing" ninth edition, Prentice Hall, Inc, 
New Jersey, 2005, str. 495 
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��� ��		� ������� 
��	
�� �� 
����	���� ��		� �������	 
������	 ��
��
� ���������������; 

•  ����
�

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

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

•   ������� ������� ����� �� ���������

� �� ���
�: 

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

•  ��
���

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

•  ���
� ��
������ �
 �������: ���
��� �� �������		� 
�� 
����	����; 

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

•  �� ������

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

•  ���������

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

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

•  �	�		� ������: 	 ������� 
�� �� �	��	�		� �� 
�������	 	 �	�� �� �	�		� ������ 
	
� �	 �� �������	� ������ 
����	�	�� � �	 �� �	����	� �������	���� 	 ����������� � 

	
� �	 ���	� 
�����	 	 ������ � ������� 	 ���
���. 
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 �#�*� 1(�9 31: 
 

 
'����: Philip Kotler and Gary Armstrong, Principles of Marketing, Eighth 
Edition, Chapter 13, Retailing and Wholesaling, Prentice Hall, 2009 

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

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

 
• <��	���	�� (�������������) � 
����	�� (������� 	 

�	�� ��� ����� 
����	��); 
• !�������� ����� 
����	�� �	 	�	�
	 	 ��������� 


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

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

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

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

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

$��������� �� ��
�����	���� 	 ��������� 	 
������ �	 �������� 	 
		��� 	 �����������	 ��  ����	 
�	�	�� � ��	 
	
� �	 ���������������, 
	
� ��� ���	���	��, 
�	
	 � �	 ��������� 	 �	�� ��� ����� 
����	����. ��������� 
	 ������ �� ��	� ������� ��������:12  

 
!��������

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

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

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

                                                 
12 Philip Kotler and Gary Armstrong, Principles of Marketing, Eighth 
Edition, Chapter 13, Retailing and Wholesaling, Prentice Hall, 2009 
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	 ��������� 	 �	�� �	 ���	� ��
�
�����. &	 ���� 	�� 
��������� 	 ������ �� ���������		� 	 ��������� 	 �	�� 
�����
�� �	 �� ����	���		� ������ �����; 

!��������

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

!��������

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

"� �
�
��

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

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

"� ���������

� ���
�����
���� �
 ������ 
��#������ - ���� �� �������		� ����� ��5������ 
�� 
���������		� ��	����� �� ����
� ������� �	 ������, 
	
� � 
������� ��5������ 
�� �� �� ���	�	�� 	 �������� 	 
�����������	; 

	� ���
� ���
��� ����� -  ��������� ��	� � �.. � 
��������� ������ 
	
� ��� �� ������	�� 	 ����	�	���� 	 
��������� 	 �	��, ��������	 ������
	, ���������	�� 
��	���
� �������	 �	 ��������	, ���	�	�� �� ��	���	���� 
	 ��������� ����	���, ����	���	�� 	 
����	���� � �����. 
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2.2. ����+� ��#")�0(���61� 
 
 
!��������	���� 	 �������� ����������	��	13, ���� �	 

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

 
• F���������	��	 �� ���������������, 
• F���������	��	 	 ���
�; 
• F���������	�� ��������	�� (	���� � ���
���). 
 
F���������	��	�	 �� ��������������� �� ������		� 	 

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

 
F���������	��	�	 	 ���
��� �� ���	�	 ���� ��
���, 	 

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

 
F���������	���� ��������	�� �	�� ����	���	�� 

����������	�� 	
������ �	 �������	�� 	 ��������������� 
�� 
����	���� ��� �	 �� ������	 ����������	 	 ���
��� 
�� �� 
������� 	 �	���	. F���������	���� ��������	�� �� ����	���	 

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

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

����	�	 ���
	. 
 
 
 
 
 
                                                 

13 Principles of Marketing Main 5. Distribution  Wholesaling, 2007 
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�#�*� 1(�9 32: 

 

'����: Philip Kotler and Gary Armstrong, Principles of Marketing, Eighth 
Edition, Chapter 13, Retailing and Wholesaling, Prentice Hall, 2009 

 

(���� 
	
� � �	������	��	�	, �	
	 � ����������	�-
�	�	, ���	�� ��	������� � ����������� �� �	��
������ 
����� ���� �	 �� �	�� 
	
�:14 

 
• "��������
��
 �� �
����� - ����� ���� �
 

��������� - ���� ���  ������� 	 ������ ���������		� ����� ���� 
�	����� ���� ��������� ���	�� ���  ��	4		� �� 
	�������	�	 
	 ������� 
�� �	���	� �� ����� ���������; 

• "��������
��
 �
  ������� - ���������� ��������� - 
���� ��� ������� 	 ������ �� �������	� 
� �	���	 �� ���	� 
����  ��������� ����, ����
���	� 
	
� ������	�� �����-

                                                 
14 Philip Kotler and Gary Armstrong, Principles of Marketing, Eighth 
Edition, Chapter 13, Retailing and Wholesaling, Prentice Hall, 2009 
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����, �	 ������ 	��� ��� �������, 
	
� 	 ������ �����-
������ �� ���
����
	�	, �	��	���	�	, ����
	 5�		 � �����. 

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

�������		� ����� ������ 	 �����������	 
��	 
����	���� 
���	� ��� � ���	� �����
� �	 �� �����	� ����
���� �� 
�� 
�	���	�. $�����	�	 	 ��������� 	 ������ ���	�� �������� �� 
����	������� �� ������	 	 ��	 �	�� ��������� 	 ������ 
��		� ��� ��		� ������	�, ��	���	�� ��
	��� �� 
�� ��� �� 
���	� �����
��� ������� 	 �����������. ��� ���	� �	 �� 
����	���		� 
	
�:15 

 
• "��������
��
 ��  ������
�� - ��
����
��� ��
��� 

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

 
o $���
��� �
 �����
���� - 
����	���� ���	� �	 

��	4		� �� ����
���� � �	 �� ���	� 	�	�
��� �	 
���� �������; 

o ������
��� �
 �����
����  - ��������� 	 ������ 
� �� ��������		� 	 
����	���� �	 ��	4		� �� 
����
���� �	 �	 ���	� �	 �����	� 
�� ��������� 
�� �� 
����		�. &	�	�
��� 	������ �� ��	�	� �� 
������, WEB, '�����, �	
� ��� �� ����
�� 

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

������ ��������� �	 �� �� ����	�	� 	 

����	����. 

• "��������
��
 ��� ������
�� - ��
����
��� ������� 
- ��������� 	 ������ � �	����	�		� �� ��	���	�� ����
�� �� 

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

 

                                                 
15 Philip Kotler and Gary Armstrong, Principles of Marketing, Eighth 
Edition, Chapter 13, Retailing and Wholesaling, Prentice Hall, 2009 
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o �����
 - ���
��� �� 
����	����, ����� 
��������� 	 �	��, �� ��	�������		� �� 

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

����	�	�	; 

o %�� ������� - $���������� 
�� �� ����	�		�, �� 
��������� 	 �	�� �� ����	���		� �� ����
���� 	 
���������������. 
 

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

 
• "��������
��
  �� ������ ����� – ��������� 	 

������ �� ���� ���, ��	�� ����	��	�	 	 ����������� 
�� �� 
������� 	 ����� �	������, �� ���	� 	 ��������� 	 �	�� � 
�� ��	���� ��	 �	�	 �������	���	�� 	 �������� � 
��������� ��4����� �����. $�
�	� 
�	������ 
������������ ������, 
	
� ��� �� �����	��� �� ����������� � 
����� ����	���	�� �� ��������� 	 �	��, ��������� 	 ������ 
���	� �	 ���������		� � ���������� ������ 
�� �� ������		� 
	 ��������	���� 	 �����������, ������	�� ����
	 �	 
��
	���	�	 	 ����	������, ������	�� 	 ����	������, 
��	���
	 ������
	, 
	
� � ���� ����� ��
������ 
����	���� ������
� ������; 

• "��������
��
  �� ���
������ ����� – ���� ��� 
������� 	 ������ 
����	�� �� ���������		� ��������	�� 	 

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

• "��������
��
 ���  ���
��� ����� – ������� 	 
������  
�� �� ��	�	� ����	�� ����������� 	 �������� 
��	�	�� �� ������. 

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


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

 
• "��������
��
 �� ������
�� �
 �����������
 ��� 

�����������  
�� �� ������� 	 �	������, �� �	���� 
����	�� 
	 �����������, ��	��		� ���������� � ���� 	�	���� 
	
������� �� ����	���		� 
	
� ���������� 	 ��� ���������; 
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• "��������
��
  ��� ������
�� �
  �����������
 ��� 
�����������, ������
��� 	
������� �� ����	���		� �� 	��
	 	 
����	���	�� 	
������� �	 �������	�� 	 ����	�	���� 
(��������������� � 
����	���� (��������� 	 �	�� � ����� 

����	����). 
 
�#�*� 1(�9 33: 

 
 
'����: BA 590, Basic Marketing Concepts Overview , Exhibit 12-5, 2007 

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

�������� 
���������, �� ��	
��
	�	 � ������	�	 �� ������		� 
� ����� �������16 
	
� 	 ������: 

 

                                                 
16 Principles of Marketing Main 5. Distribution  Wholesaling, 2007 
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• "��������
��
 �� �
����� ������ ����� ��������� 
– ���� ��� ������� 	 ������ �	���	� �� ���� ����
, � � 
���
� ��	��
 	������	 	 ���� 	 ��������� 
�� �� �� 
������ �	 ��������� 	 �	��, 
	
� ��� �� ��������� 
�� �	���	� 
�� 
�����	�� ���
�, ��������� �� �������� ���
� � �����. 
$��	�	���� 	 ���
��� �� ���		 	 ��������� 	 ������ � � 
���� �	�	��; 

• "��������
��
 �� ������� ����������  ��������� – 
�	�	� ���� ������� 	 ������ ������ �	������ �� 	�����		� 

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

• $�������
 ���������
��
 – ������� 	 ������ 
�� ��� 
����	 	 �
���� �������, ���	� �������	�� � �	���	� �	  
������ ��	���� ������� 	 �	��; 

• &���������
 �����������
 – ������� 	 ������ 
�� 
������ ������
� 	
������� 	 ������ �� 	�����		� 
� ����� 

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

• "��������
��
 �� �
�
�
 �� ������ - cash and �ary – 
������� 	 ������ 
�� ������ ������
� 	
������� �� ����	���	� 
�� ������	 	 �������	�	 �� ���5�	��� ���������. %����	���� 
��	4		� 
	� ��������� 	 ������, � 	 �������� 	 
�	����������	��, �����		� ��������� 
�� �	
		� �	 �� 
��	�, 
��	�		� �� ������ � �	���� �� �� ��	� ����������� �� ����� 
����
�� ���
� 
�� �	 ����	���		� ������
	�	 ������ 	 �	��. 
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�#�*� 1(�9 34: 
 

 

'����: K.Berkovitz, R.hertley: Marketing 6/e, Marketing Channels and 
Wholesaling, Chapter Sixteen, Irwin/McGraw-Hill,2007  

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

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

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

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

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

�����
���, �	���, ���	��). &���	�� ���
� �� ����		� 
���
��� 
�� ��		� ��
�� ��
 	 ��	��� �� ��� ����� (5	����	 � 
��������� �� 5	����	, ��
���� � ��
����� ���������, 5����
� 
���������, ��
���, ����
�, ����
	, �	
	��
� ���������, 	��	 � 
	���� ���������, 	�
�5��, 
���). 
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G������ 
�� ���	� ����	��	 	 ���
� 	 ������������ 
�
�
� � 
�������� � ��������� �����, ���	� ������ �� �����	 	 
���	����	�� 	 ����	��	 	 ���
� 
�� �� �� ��4	 ����������. 
��	 �� ��	�	� �	 ��������	 ��������	. ��� �	���	� �	 ����
	 	 
����	�	���� � 
����	����, � � �	 ������		� ����������	 	 
���
���. %�������� �� ������		� 
����	���� � ����	�	���� � �� 
���	�		� �� ������	�	����. '������� �� ������	���		� ����	�	-
����, ��� �	�	 	 ������� �	 ��������	 ���	���
	. 

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

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

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


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

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

 
2.3. ��(*"'��� ��#$*�'" +� ��#")�0(���61�'� 
 
�� ����������	��	�	 ������
��� ��������	���	 	 

������, 
	
� ������� 	 	
��������� 	 ����������	��	�	 �� 
��������� �����, �� ������		� �� ����� 
�
�����
� 
�������
. %	
� ������	� 	 ��	, ��� ���		� �	 �� �	����	� 
����� ���	�����
� ����
�. 9	 �	 ����	�	� ������ �	������, 
������
��� ��������	���	 	 ������ ���		� �	 �� �������	� 
����� ���� �	�	��, �	 �� �����	� ����� ���� �����, 
�������	��� �� � 
�	�����	��� �� ������: 

 
• ������	�	 	 
����	���� (������ �	���������); 
• ����� 	 ��������	����; 
• ��������� ������. 
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%	
� � ��������� 	 �	��, �	
	 � ��������� 	 ������, 
���	 �	 ����	� ����
� �� �	������� ��	�	�	 �� �	�
���� 
��
���.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2.4. ��(*"'��� �*($6$+�&"'� � '("���+�'" +� 

 )�(*"'����' �� ��#")�0(���61�'� 
 
(��� ���	��	���, �	 � ������
��� ��������	���	 	 

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

 
PEST 		���	�	 �� �	�������	 	��������� ���� 
	
� 

��� �� �������
���, �
����
���, �����	����, ��5����
���, 
� ���	� �	 �� ���	� � ����� �	
���� 
�� ���	� �	 ���	� � �� 
�
����
	 � �� �������
	 ������	 (������: �	����� � 
�������� 
������). 

 
<	��� $����17 ���	
��	 ��
	 ��
�	� ���� �	
���� ��� 

���� ���	� �	 �� 
�����	� � ����� 
�� ��� �� 	�����	 �� 
������� �������� (������ ������ ��
��: ICEDRIPS): 

 
• '��	��� (Innovation), �
�����	 ��� ��5������ � 

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

• %�
����� (Competitors), � �	�� ����
���� 
�
�-
����, ��
� � 
�
������� 
�� ����������		� ��������� 
����������, 

• /
����
� �	
���� (Economic factors), 
	
� ��� � 
���	���	�	, �������� 
������, �	��� 	 �	���� 	 ����	�-
�����, �	���� �������, 

• <�����	��
� ���	���� (Demographics), ���	���� �	 ���-
�	��	 � ����� 	 	��������, ������� 	 �������, �����	���� 
��	���, 

• 3����	���	 (Regulatory environment), �	
��, �������, 
��������, 
������, 

• '��	����
���	 (Infrastructure), ����
����
	���, 
��	�����, �	�� ������ � �����, 

• $	����� (Partners), ���	���
� 	���	�� �� ����� 

���	�� ��� ���	��	���, 

• (����	�� ������� (Social trends), �
�����	��� �� 
����	�	���� 	 ��5������	�	, 
���������� 	 ��������� 
�����, ���	�	 � �����	�	�	 �� ��������. 

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

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

                                                 
17 David Parrish: International management onsultant and trainer, “Un derstanding 
the Business Environment using the ICEDRIPSTM Checklist  2003 
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��������	�� 	 �	������ 	 �	�	���, �
����
���, ����	 

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

 
�#�*� 1(�9 35: 

 
 
'����: Bert Rosenbloom: Marketing 624, Channels of Distribution 
Management, Marketing Channel Environment, 2008 

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


	
�� �
����
� ������ �� ����	���	 ����������	��	�	, 
����� �		 ���	���	 
	
� �	���� ����	������ 	 ����	�	, 
(�������	, ���	���	, ����	���	, 
�����	 � ����	�	 
������
	). 
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�#�*� 1(�9 36: 

 
 

'����: Bert Rosenbloom: Marketing 624, Channels of Distribution 
Management, Marketing Channel Environment, 2008 

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

������, ����� ����	�	���� �	 ��			� ���	��	 
��
� � 
	
�� 
�� ����������� 
�� �� �	��		�		� �� ���	 ��������
	 
������, ������ ������ �� 
�
������	 ��4� �	������� 
������ 
		�� � 
	
� 	 �	 �� ���	���	 �������
	�	 
����	����� 	 ��
�����	���� 	 
		����. 
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�#�*� 1(�9 37: 

'����: Bert Rosenbloom: Marketing 624, Channels of Distribution 
Management, Marketing Channel Environment, 2008 

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

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

����	��, 	���� 	 ��	�	��. 

 
 *�#������
�
 
	
� �	
��� 	 ���������� �	������ � �� 

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

��������. 
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�#�*� 1(�9 38: 

 
 

'����: Bert Rosenbloom: Marketing 624, Channels of Distribution 
Management, Marketing Channel Environment, 2008 

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

�	�� �	 �� ���	�	 ��	�	�	 �����	���	 	 ����	�	, �	�� �� 
����	�	 �� �	
���� � ��	���� ������� ���� ������� �	 �� 
�	���� ������ �������� 	 �	�	���, �	�� 
�
�����
	�	 ����	 � 
������	 ��� �	
 ������	� ������� 
�� 	 �
�� ��������	���	 
�� ���������		� �	 ��		� �������
	 ������	. 
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�#�*� 1(�9 39: 

 
'����: Bert Rosenbloom: Marketing 624, Channels of Distribution 
Management, Marketing Channel Environment, 2008 

 
 

 2.5.  �("���+�'" �� ��#")�0(���61�'� 
 
&	������� ������� 	 ������ ������	� 	������		� �	 

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

		�. 

 
'���� �	���� 	 �������	�	 	 ������ �	�	: 
 
•  ��4����� �������	�� � 	�	���	�� 	 ������ 	 

��������� 	 ������; 
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• �	���
	�	 ��4� �������� ������� 	 �	�� � �������� 
������� 	 ������ ���	��	 � 	�	�� ��	�	; 

• ��������� 	 ������ �� �������	� �	 �� ��������		� 
�������� ��� �� �� ���������		� 	 ��������� 	 �	��; 

• ��������� 	 ������ ��’ ������ �� ��	��		� ����	�� 
������� 	 ������. 

 
�#�*� 1(�9 40: 

 

 
 
'����: Philip Kotler and Gary Armstrong, Principles of Marketing, Eighth 
Edition, Chapter 13, Retailing and Wholesaling, Prentice Hall, 2009 
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3. 4���	 ������!�	 
 
3.1. �(�(���'� �� 7���%*�'� ��,'(�1$8�9� 

 
 
G����
	�	 �����������	 ������	���	 ���� 	 	
������� 


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

�����
��. G����
	�	 �����������	 �� ����	���	 �� �	�
��� 	 
����������� 	
������� �� �������	�	 	 ������ � �������	�	 
	 �	��  � ���	�	 ������ 	
������� 
	
� ��� ��:18 

 
• "������	���� 	 
����	����; 
• ��	�������	��; 
• (
�	�������; 
• $��������	�� 	 ���	�
���; 
• %�����	 	 �	��5���; 
• 9	����� �	
��	��. 

 
G����
	�	 �����������	 � ��� �� �
����� ������ 	 

�����������	 
�� ��� �� ���	�	 �	�
���� 	
��������� 	 
��������� 	 ������ � ��������� 	 �	�� � �����
��� ������� 
	 �����������. G����
	�	 �����������	 ����	 �	 �� ����	 
	
� 
������ 	 ��4����� �����	� 
������� �� 
�� �� ���������	 
���
	�� ������� 	 �����������. 

 
G����
	�	 �����������	 ���	�	 ��	��	��, 

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

 

                                                 
18 Marketing Channels and Supply Chain Management, 2007 
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G����
	�	 �����������	 ������	���	 ��������� 
�����	���	�� 	 ��	���� ���������, ��������� ������ � 
��������� 	 ���	
��	��� ����	, ����	 �������	�� 	 ���� 	 
	
������� 
�� �� ������		� 	 ���	���
	�	 	 ���	�
���, 
�	
��	���� �� �����������, �
�	���������, ���	���	���� �� 
�	��5��� � ��������. 

 
�#�*� 1(�9 41: 
 

 
 

'����: Wong, Shapiro, Perreault, McCarthy: Basic Market, A Global 
Managerial Approach, Eleventh Canadian Edition, 2004 

 
G����
	�	 �����������	 �� 	��
��	 � �	�
���� 

�������
	.19 �	�
���� �������
	�	 ������	���	 ��	��	��, 
���������	�� � 
�������	�� 	 �����
��� ��
��� 	 

                                                 
19 Philip Kotler, gary Armstong: Principles of Marketing, Seventh Canadian 
Edition, Chapter 12, Distribution Channels and Supply Chain Management, 2008, 
Pearson Education Canada 
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�	�����	����, ��	���� ��������� � �����	����� �����	� 
�� ��	. 

 
$����� „�������
	“ ����
��	 �� ���
��� ���� "/0123" - 

"logos" 
�� ��	���	 ���� ��4� ��� ����� ��4� ��� ��������, 
������	��, ���������	��, ���	���	��. [������
	�	 ����
��	 
�� ���	�	 �����������	, ����� �		 � ������	� 	 ������	�	 
�� �	����	�� 	 	����	�	 �� ������, ������	, �����	 � 
�������	���	�� ����� ��4� ������� 
�� �� 	�4		� 	 ������ 
���� � �	�	�	.  

 
(����� ����
�� Oxford20, �������
	�	 �� ������	 
	
� 

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

 
[������
	�	 ������	���	 	��� �����	� �� 

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

 
[������
	�	 ���	�	:21 
 
• $�	��	��; 
• &	�	�
	; 
• (
�	�������, ���	��, ���	���	�� �� �	��5���; 
• $	
��	��; 
• �	����� ������� 	 �	�����	���� � ���
���; 
                                                 

20 The Oxford English dictionary, 2007 
21 M Mathirajan: Logistics Planning, Department of Management Studies Indian 
Institute of Science Bangalore,2008 
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• <	�	�� ������ 	 
����	���� 
• !��������	�� 	 �����	���; 
• ��	�������	��. 
 
(� ��	��	���� 	 �������
	�	 ��
��	 ����	 ����	 �	 �� 

�	�� ������� 	 ��	�	�	�	: 
 
• %	�� � ����	�	 �������
	 ���	? 
• %	�� ����	�	 �	
	 �	 ����� �� �������
	�	? 
• %	
� �	 �� ����� �� �	
		�	 ��� �� �������
	�	? 
• %	
� �	 �� �	� �	�� �� ��� �� �	
		�	 ��� �� 
�������
	�	? 
 
�#�*� 1(�9 43: 

 
 

'����: Principles of Logistics, 2008 
 
$�	��	���� 	 �������
	�	 ���� �	 ����: ���	�����
�, 

�	
���
� � ����	����.  



�������	
 � �������	
 ��	����	� 3 � 4 
��	� ����	� 

 92

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

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

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

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

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

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

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

 
3.2. ��(*"'��� ,'(�'"��� �� 7���%*�'� ��,'(�1$8�9� 
 
G����
	�	 �����������	 
	
� ��� ��  �	�
���� 

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

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

 
9	 �	 �� ����	� �������� ����
� �	 ���	������� 	 

�����
	�	 �����������	, 
��	 ����������� ����	 �	 �� 
��	�������		�, 
	
� �	 �� ���		�, ��� 
	
�� �
����
� ������, 
����� �� 
	
�� ������� � 
	
� �	 ��	�����	 �����
	�	 
�����������	, ����� ����� 	 ���
��� �� ������� 	 
��������	�
	�	. 
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�#�*� 1(�9 43: 
 

 
'����: Wong, Shapiro, Perreault, McCarthy: Basic Market, A Global 
Managerial Approach, Eleventh Canadian Edition, 2004 
    

��� ������	���� 	 ���	�����
��� ����
� ����		� ������ 
�	
����, � �� ����	 ���� �	 �� ���	
� ��
	 ��� ���	� �	 �� 
�����	� 
	
� �	
���� 
�� �� �����	� �� �	�	���, �� ���������� 
� ���������������, � 
	
� �	
���� 	 �����������	�	, ����� 
������� �������� (������	, ����
���	, �
�
�����	). 
'��������� 	 ����������	�	 � �����	 �� ������	���� 
����
� �	 ��	 
	
� ���
��� �� �� ����	���		� �� ��������	����, 
�	�� �� �� �
�	����	�, 
	
� �� �� ���		�, ����	 
��	 � 
	
� �� �� 
��	�������		� � 
	
� �� �� ����	�		�. 
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�#�*� 1(�9 44: 
 

 
'����: Deborah Baker: The Marketing Environment and Marketing Ethic, 
Chapter 3 Version 6e, 2002, Texas Christian University 
 
 

'��������� 	 �����������	�	 
	
� �	
��� �	 ����� 	 
���	�����	 	 �����
	�	 �����������	 ����	� 	 ������� 	 
���	�����	 �	 ���������	�� 	 
�������� 	 ��
���, ��
	�����, 
��	�������� �������	, �
�	����	�	, ����	�	 
	�� �� �� ���		� 
� ����� 	 �����������	�	. 
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�#�*� 1(�9 45: 

 
 
'����:  Wong,  Shapiro, Perreault, McCarthy: Basic Marketing, A Global 
Managerial Approach, Eleventh Canadian Edition, 2004 McGrow-Hill Ryerson 

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

����	�	 ���
	. 
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�#�*� 1(�9 46: 

 
'����: Deborah Baker: Marketing Channels and Supply Chain 
Management, Chapter 12 Version 6e, Texas Christian University,2002 

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

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

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

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

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

�	
	 � �� 
����	�� 	 ���	�����	 	 ����
���	 �����
	 
�����������	, ����� ���	����	�� � �������	�� 	 
��
����� 	 �����
	�	 �����������	 �	 ���	� ����, � 
��������� �� ������
	 �������, �� ������ ��
 	��	��� � 
���	
�� ������ 	 �
�	������� � ���	�� � ��	�������	��. 
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/
�
�����	�	 
	
� ����	 	 �����������	 �� 
��	 �� 
�
�����	 �	�� ��� ��� ���	��� ���� ������������ �	 ��� 
����	���, �	�	 � ���������	�� 	 ���	�����	 	 �����
	 
�����������	 
��	 �� �
����  ��� ������� 	 ��� �������� ���-
��	��
� ����	���, ����� 	 ���
�  
�� �� ���	���� �
	��, �� 
����
 
�	����� � ��������� 
�� ���
� �� 
����		�. &	 ���� 
	��, 	 ������, �� ����	�		� ��� � �
	��, �������� 
	��������� (Rolls-Royce), �
	�	 ���	 ����
	 �	 ���, 
��������� �� 
�� �� ��	�� ���� 	 �
�
�������� � �� ����	���	 
�	
���	�	 
�����	 	 ����	��	�	 �� ���		 	 �������-
��������. �� ���� ����	� �����
	�	 �����������	 �	 ����, �� 
	������	 ���	 ��������������. 

 
3.3. !"#'� �� 7���%*�'� ��,'(�1$8�9� 
 
#���	 	 �����
	�	 �����������	, 	 �� ��� �	�
� 	 

�	�
���� �������
	�	 �� ������	 	 ��������� (��
��) 	 
����������� � ��������, �	 ����
	 ��������	�
	 � �	 
������������� �������. G����
	�	 ����������	 ���������	 
������
��� ��������� �� �������� 
�	����� � 
�	����� �	 �� 
	��	� �� ������
� ����� 	 �������� �����. 
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�#�*� 1(�9 47: 
 

!"#� �� 7���%*�'� 
��,'(�1$8�9� 

 
 

'����: Joe Walden: Logistics - PROC 5850,  Copyright © 2001 by The 
McGraw-Hill Companies, Inc.  All rights reserved.  

 
G����
	�	 ����������	, ����� �������
	�	,  � ������ 


�� ���	�	  �
��
� ��
��� 
	
� ��� �� 	�	���	���� ��� 
	�	�
���, �	������� ��	�����, �������, �
�	���������, 
���	���	���� �� �	��5���, ���������	���� 	 ���	�
���, 
���	���� �	�����	��, 	������� ��	�����, ���	���	�� �� 
�����
	�	 �����������	. 
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 �#%�*� 1(�9 48: 

 
 
'����: Principles of Marketing, Place (Distribution), 2008-09-24 

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

������ 
�������	�� ��4� ��4��� �
����� �� ��������
��� 
������. %�������	���� ���������	 �	 �� ������		� 
�������� 
��	
�� �� ������������ 	 ��������
��� 
	
�������, ������� � ���	���	�� 	 �	��5���, ���	���	�� �� 
�������� 	 ��	�������	��. (��������� 
�������	�� �� 
���������	 ��	�	 ��5������	, ������ �	������
	�	. (� �	 �� 
����	�		� � 
�
�����
� ��������. (������	�	 ���
����
	 
��5������	 ���������	 �	 �� �������	� ���
����
� �	�� 	 
���	����, �	 �� ���� ����	���	��, �	 �� ��	���		� ���
��� �� 
�	� 
����� � �����. 
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�#�*� 1(�9 49: 
 

 
 

'����: Wong, Shapiro, Perreault, McCarthy: Basic Market, A Global 
Managerial Approach, Eleventh Canadian Edition, 2004 

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

�����������	 �� ����	����	 ��	�
	 �	�
	 �	 ���	���	���� �� 
�	�����	����, �����	�����, �������� � 
	���	��� � �		 � ��� 
�� 
		��� 	 �����������	. 
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�#�*� 1(�9 50: 

 
 

'����: Deborah Baker: Marketing Channels and Supply Chain 
Management, Chapter 12 Version 6e, Texas Christian University, 2002 

 
G����
	�	 �����������	 
	
� ����� ����� �� ���	���	 


	
� 
�
�����
	 ���	�����	 
��	 � ����	��	 �� 
��������	���	�	 �	 �	 �� �	�����	� ���
��	�	�	, ����� 
�	�	�	�	 	 ���	���� � ����� 
����	��.  
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G����
	�	 �����������	  �� ������ �� �
��
� �����-
���� � ��	:22 

 
• $�	��	��; 
• %�������	��; 
• &	�����	��; 
• %�������	��; 
• $��������	��; 
• (
�	������� � ��	�������	��; 
• [����	�� 	 ����
����; 
• "��	���	�� �� �	��5���. 
 
G����
	�	 �����������	, 	�	���� � 	����	 
� 

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

 
9	������ 	 �����
	�	 �����������	 �� �� 	 �� ��’ 

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

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

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

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

                                                 
22 Place, Getting the product to the consumer, 2008 
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3.4. �1(�1�'*�  �� 0�(�%*�'" 
 
$��	�
��� ���	� �	 ���	� ������ 	 ���� 	���, 


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

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

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

 
�#�*� 1(�9 51: 
 

 
'����: Place, Getting the product to the consumer, 2008 

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

�������� 	�	���	�� 	 ��������� �	 ���	�� 	 �	��5� � �	 
��	�����. $������� 	 ���������	��, ���� �	 ���� �	����� 
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�� �	������ �� ��	 �	 
��	 ������ �� �	����, � ����	 �	 �� 
���	
� ��
	 ������	� ������ ����� ����	�
� � ��	:23 

 
• $�����	�� 	 ���	�
���; 
• (�����	�� 	 ���	�
���; 
• $��������	�� �������� ����� �����, 
• $��	�4	�� 	 ����������� � ��	���	���	 	 ���	�
���. 
  
$��������	���� 	 	�	�
��� 
	
� ������ � 	����� 


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

 
�#�*� 1(�9 52: 
 

 
 
'����: William D. Pereault, Josepg. P.Cannon, E. Jerome McCarthy: Basic 
Marketing – Chapter 12 Supplementary PowerPoint Archive, 2008 

 
 

                                                 
23 Place, Getting the product to the consumer, 2008 
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3.5. ���%"&"'� �� ,*#���5'"&"'� � ��#�J�'" �� 
 7���%*�'� ��,'(�1$8�9� 

 

3.5.1. &���������� 
 
(�
��	 
���	��	 �� �
�	���	  ������ ��������� ����
	 

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

�����	�	, ��4���	 ��� �� ���	�
� ���
������ 	
� �� ���-
�		� ��
	�����. !� ����	 ���		 �	
, �� �	���� �
�	����	 �� 
��	�	 �	 ��	������ �������, �� ���������		� ����������  
������ �	 
�������	��, �	
��	��, ��	�������	��, ����	�	�� 
	 ���
���, �� ��	� �	����� ����� 	 ��
	��� � 	��� 	 
�
�	�������. 

 
�#�*� 1(�9 53: 

�������	
�


�������	�
�
������

���
�
������

�������� �� 
	��
�
��

�����
	�������

�����
 �� �������

����
 �� ������
����
 ������


= ������


= ���������	
�!

 
 

'����: A “Systems View” of Distribution Channels, 2008 
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$�����	� ��	 ���	 �
�	����	: 
 
• (
�	����	 �	 �������	�� ���
�; 
• <����������� �����. 
 
(
�	����	�	 �	 �������	�� ���
� �� �������		� ���
��� 

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

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

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

 
�#�*� 1(�9 54: 

 
 

'����: Deborah Baker: Marketing Channels and Supply Chain 
Management, Chapter 12 Version 6e, Texas Christian University, 2002 
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��5������	�	 	 	����	�����	� �
�	������� �� 

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

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

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

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

�	������	�� 	 ������� ��������: 
 
„1) %	�� �	 ���� ��
	���	�	 	 �
�	�������, �	�� 	 

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

2) <	�� �	 �� ��	�	� �������� �
�	����	 ���, �	
, �		 
��
���	 �	 �� �������� 	 �������	�	 	 ������, �	 �� 
�����	� 
�	�� �
�	����	 ��� �	
 �	 �� 
�����	� 	����	���� ������� 
	 �����������	; 

3) %��
	� ���� �
�	����	 �	 �� ����	�	�, ����� �	 �� 

�����	� �� �����������	�	; 

4) %��
	�	 ������	 �	 �� �������� 	 �
�	������ � 
����� ����
�� 	 �����
	�	 �����������	, � ��.“24 

 

3.5.2. 7���� �� ����	������� 
 
}��	���� 	 �	�����	���� (�����������) � ��
���	 �� 

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

 
���� �	 �� ���	
� ��
	:25 
 

                                                 
24 *.+	����
�, (.3������
	 - +��	���
	: „!���� 	 �	�
������“, /�����
� 
���������� 3������
	 �	
�����	 - (
����, (
����, 2006 ���. 224 
25 Deborah Baker: Marketing Channels and Supply Chain Management, 
Chapter 12 Version 6e, Texas Christian University, 2002 
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• $���	�	�	 ��� 	 ���	���� 	 �	�����	���� � �	 �� 
	�	�� ��������� �� �����	 ��������; 

• <	 �� ����� � �	 �� �	����� 
�	������� � �	 �� 	�	�� 
������� 	 �����������; 

• <	 �	 ������� ���������	 � �	 �� �	����� �������� �	 
�	���	; 

• <	 �	 ������� �����
������	.  
 
}��	���� 	 �	�����	���� �	�	 �	 �� �	����	�	 �� 

��������	 �����	 � ��	: 
 
• �	�����	��� ��	���: ��������
� ����, 	����	��
� 

�����
	��, 
�	��� � �����; 
 
�#�*� 1(�9 55: 
 

(
�	���	 ��	�����	 �����	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• &������ 
� �����������: �
�	������� 	 ������ 


������, ������� �	 �
�	������� 	 ������ ���������, 
�
�	������� 	 �����, ������ �	 	����	��
� �
�	�������; 
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• ������� ��	���: �	��������; 
 
 
 �#�*� 1(�9 56:  

��#"'� 
 

 
 
• ��,'")� �� ��"�'�7�*�8�9� � 0("��, �� ,'�*�'". 
 
•  ��5'�'�� 0�*$+�&"   
 
9	������� �	
��	�� ��	 �	 ���  �	 �� �	����� 

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

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

����	��� �	 �� 
��� ����������. 

 
9	������� �	
��	�� �� ��	 ������� ��
���:26 
 
                                                 

26 Deborah Baker: Marketing Channels and Supply Chain Management, 
Chapter 12 Version 6e, Texas Christian University, 2002 
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• 3	����	 �	����� �	�����	��; 
• F� �	���	 ��	
	��� ������� 	 �����������; 
• F� �������	 ��	
	��� ��������	�� 	 ���
���; 
• F� �	������	 ����������� �� 	������� ����	��	; 
• !��������	 ������� 
������ 	 ���
� �� ��������� 

�	
��	�� (
�������); 
• !��������	 �	
���	�	 �	����	 	 �����������; 
• !��������	 �������		 �����������	 	 �����������; 
• !���������	 �	����	 �� 	������� ������	����. 
 
 
�#�*� 1(�9 57: 

��5'�'�� 0�*$+�&" 
 

 

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

3.5.3.  ������ 
 
„$�� ������ �	��5� 	������ �� ����	����	,...�	���	� 

������� 	 ����� (�	�����	��, ������ ��������� ��� ������
	 
���
	). 
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$�����	� ������ ������ �	��5�: 
 
1) 8�������� 
�����, ��� �	
�� ��� 	 �	��5� ��� 
�� 

� ���� �	 �� 	�	�� ��� �	 �� �	����� 
���������� 	 ���-
�	��	�	. �� ��	
��
	�	 ���� �	��5� �� 	 ��������� ������� 
���. 

2) �������� 
�����, 
�� ���������		� 
�������� �� 
����	��	�	 �� ������ 
��	 ������ ����
 �� ����	���� �	��5� 
�	 �� 	�	�� ������ 	 ����	��	�	. ��	 ��, �������, �����-
��� 
��������	 �	��5� �� 
�� ���� �	 �� �	������ �����	�� 
�������	 ���	���	�
	 	 �	�	��� ��� �	 �� �����	� ����	���� 
�	��5�. 

3) -�������� 
�����, �����	���� �	��5� �� 
�������		� ��� ����	 	 ��������� �	 	�	�
	 � ��������� �	 
���	�� 	 �	��5���. $�	�	���� 	 �����	���� �	��5� � 
�����	� �� �������	��
	�	 	 �����	�	�	 	�	�
	. %	
� 
�����	�	 	�	�
	 �� „���“ �		 	�	�
	 ��� ������� 	 
	�	�
	 � �
�	������� �� 	���
� �� �����	 	 	�	�
	 ( 
	�	��� 
���������); 

4) 8��������� 
�����, ��� ���
����� �	��5� �� ��� 

�� �� ��������� ��� 	 	����	�	 ���
	 	 ���	�� �� 
�
�	����	�	, 	 ����	 ����		� �� ���
�����, ����� �� 
�	���� �	 �	��5� ���
� ��� ��� ��������	����� ��	4	 �� 
�������	 �������� �	 �� „���� ������ �������	, �	 ��	�	 

	�	�� � �����; 

5) �	������ 
�����, ��	 �� ��� 
��������	 	 
�	�����	�� ��������, �� 
�� ��������	����� �	����	�	 �� 
��
�� 	 ��� �������� ������, 	������ ��	 ����	“27  

6) �	�����	�� 
�����, ��	 �� �	��5� 
�� �� 	�����		� 
�������� ��� 	 �	��5�. 

 
%�����	�	 ��� ���	���	���� �� �	��5���  � ��� �� 

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

                                                 
27 *.+	����
�,: „!���� 	 �	�
������“,"��������� „(���� %���� � 
�������“, /
����
� �	
�����, (
����, (
����, 2002 ���.230 
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�� �	�
��� 	 
�����	�	 	 �	��5��� �� �������	 

��������
��� ������ „��
�� 	 �����“ - Just-in-time logistic 
systems - 
�� �	�� �	 �� ���		� ���
� �	��5� 
�� �� �������	�, 
������� �	������ � ������ �	�������	�� 	 ��������� 	 

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

 
[�������
��� ������ „��
�� 	 �����„ ���������	  

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

 
• <	 �� 	�	�	� ���������; 
• (� 	�	���	 ������� 	 ���	���� 	 �	��5��� � �� 

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

• $����� �� �����	�	 	 �	�	�	�	 �	 ���������	�� 	 
�������� 
�	����� 	 ���������. 

 
%�����	�	 	 �	��5��� ���������	 �	 �� ���	 �������� 

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

 
%�����	�	 	 �	��5��� �	�� �������	�� 	 ���������� 


�� �� 	�4		� 	 �	��5�. G�
����� 	 �������	���� ��: 
 
• <	 �� �	���	��	� �	������� ������ ���������; 
• <	 �� �������	� �	��5� 	 ��������� �� 
�� �� �� 

�	�����	� �	�	�	�	 	 
����	����; 
• <	 �� �������	� �������� �� ���� 	 ��������� �� 


��������	�	. 
 
$���� �� ��	�� 	 ������� ������ ���������: 
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• (������ � �	�����	��; 
• �	�����	�� �� ������ 	 ������������; 
• 3������ ������; 
• F����� ���������. 
 
 
�#�*� 1(�9 58: 

 
 

'����: Operations Management, Inventory Management, Chapter 14, 2008 
 
 
$������ ���� �	 �� ����	���	 
	
 ABC  ������, ������ 

������ 
�� ���
��� �� �������	� ������ �	������ 	 
����������� () 
�	�	, * 
�	�	, � 
�	�	 - A class, B class, C class) 
� ������ �����	�	 
�����	.  
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3.6. ���%"&"'� �� '(��,0�('�' �� 7���%*�'� 
 ��,'�1$8�9� 

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

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

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

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

 
9	 ��	������� �� ����	���		� ��� ��	�	�	 � ��	:28 
 
• %	�� ����	 ���
��� �	 ����	� � 	 
�� 	�� � �� 
�� 

�	�? 
• %	
� ���
��� ����	 �	 ����	�? 
 
9	 ����	���	�� 	 ��	������� ������	 �:  
 
• !����	 (
	����, ������,  �������, 	����, �	������, 

�������	 ����	 �����	),  
• [�4� (���	��, ������, ����	��, ����� ����������),  
• <�����	�� ����
� (�	 �	���, �������, 
��������	�	, 

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

                                                 
28 Basic Marketing Concepts Overview, BA 590 , 2008 
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�#�*� 1(�9 69: 
 

��������	�
 �����	�

���
�
 ��
	�������	

�����


�
��


������
�� ���
��

���	���


 
 
'����: Basic Marketing Concepts Overview, BA 590 , 2008 

 
 
&	 ������� 	 ����� 	 ��	������� ����		�:29 
 
• #���� (�������	) 	 �����������; 
• &	���� 	 �������	�� 	 ����	���	���� 	 

�����������; 
• (������	�	 �� 
��	 ����������� ����	 �	 ����	�; 
• ��������� 	 ��������; 
• ������� 
��	 ���
��� ����	 �	 �� ����	�	�; 
• ��������� ��� �� ��	� ��������� �������	; 
• <���	����	 	 ��������� �������	. 
 
 
 
                                                 

29 Deborah Baker: Marketing Channels and Supply Chain, Management, 
Chapter 12, Version 6e, Texas Christian University, 2002 
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�#�*� 1(�9 60: 

 
 
'����: Deborah Baker: Marketing Channels and Supply Chain, 
Management, Chapter 12, Version 6e, Texas Christian University, 2002 

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

���	�� �� �����		� ������� ��� 
���������: 
 
• *���	�	 - ������� 	 ����	���	�� �� ��	�	 �� ��	�	; 
• <���������� ����� �	 ����	���	�� 	 �����������; 
• (��������	 �	 �� �	���� �� �	����� ������ 

���������; 
• *����� 	 �����	��
��� ����	��	 
�� ����	 �	 �� 

��������		�; 
• ��������� �	 �� �� ����	. 
 
$������� 	 ���
��� �� �����	 	 ��� ��	������ 	��� 

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



�������	
 � �������	
 ��	����	� 3 � 4 
��	� ����	� 

 117

• (� 	���� ���
� �����5; 
• $��
� 	�������. 
 
�#�*� 1(�9 61: 

 
 

'����: Charles D. Schewe : Distribution, 2007 
 
��	�������� ������� �� 	������	 ���	 �� �	���		� 

	 ������ 	 �������	�	 ��� ����	 �	 �� ��	�	� �	 �	 �� ����	�� 
��������. #���� 	 �������� �� ���������		� �������� ��4� 
��	��������� � ��� �	 ���	 ����
	 �� ��������	� ���
���. #�	�	 
�� ���������	 ��� ����	 	 ������� ��4� ����� ���	� � �	���� 
�� ����� � ����� 	 �������� 
�� �� �� �������	�. 

 
��� �� ��		� ������� 
	�	
�������
�:30 
  

                                                 
30 Deborah Baker: Marketing Channels and Supply Chain, Management, 
Chapter 12, Version 6e, Texas Christian University, 2002 
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o G�
�� ������� �	: 
 

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

o �	���	���� ������� �	: 
 

• F�����; 
• 3	���	 �	
	; 
• !�����	�� 	 �����	�	. 
•  

 

3.6.1. ;���
����� �	�����	� 
 
 ~������
��� �����	�	� � ����
��� 

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

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

 
�#�*� 1(�9 62: 
 

2"#"���8� 
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3.6.2. ����� �	�����	� 
 
$	���� ��	����� � ���� ���
������ �� ���� 	 

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

 
�#�*� 1(�9 63: 

 

�(��,0�('"� *�)��� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.3. ����	��� �	�����	� 
 
��������� �	 ������ �� ������� �� ���� ��
� �	 

������ 
��������	, ���
� �� ��
	 �������, ���
� 
�� � �� 
�	�����		�, 
	
� 	 ������, ����, 	��	, ���	�� ���������. 
!��� ��� 	 ��	�����  � ��� �� 	���	����, �������� ���� �	 �� 
���� �� 
������� � �	 �� 
������	 �� �	���� � 
�������
��� ������. 
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�#�*� 1(�9 64: 
 

�(��,0�('"� 1(�� 
 

 
 

3.6.4. 0�#����� 
 
&	��������� �� 
�����	� �	 ���
	�� ��	�������	�� 	 

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

 
�#�*� 1(�9 65: 
 

�	4����� 
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3.6.5. ������� �	��
 
 
)����
��� ������ � ���	���� �
	�, � ���� ���, ���� 

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

 
�#�*� 1(�9 66: 

��	������ 	��� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7. �(������8�,*� ����+�(��,' �� 7���%*�'� 

 ��,'(�1$8�9� 
 

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

 
• �	�����������, 
• 	��������,  
• 
�	�����. 
 
+������"����� �	�� 	 ��������	��� �	 �� �� 

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

��	 � ����	����	 �	 ���. 

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

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

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

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

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

 
G����
	�	 �����������	 ����	 �	 �� ��	�����	 �� ��� � 

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

����	��� ���� �	 ���� �����	�����. 
 

3.8. ��(*"'��� �*($6$+�&" � '("���+� +� 
 )�(*"'����' �� 7���%*�'� ��,'(�1$8�9� 

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

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

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

��		� ���� ����	�� �� ���	
��		�:31 
 
o $����	� �� ����	������ ������� 
 

• (����	�	�	�	 �����	���	,  
• ��	�����	�	 ������
	, 
• '��	����
���	�	, ������	�	 � ��	��		�	, 
• *�������	�	 �����	���	. 

 

                                                 
31 Deborah Baker: Marketing Channels and Supply Chain, Management, 
Chapter 12, Version 6e, Texas Christian University, 2002 
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o $����	� �� ���	������ �������: 
 

• (	�	�	 
���	��	, 
• 3	����������� �������, 
• %�
������	�	. 

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

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

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


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

• *	�	�	 �	 ��	���� 	 ����� ��4� 
��������� � 
�	�	������ 	 �������� �� �����
	�	 �����������	 �� ������ 
	 
���������� 	 �	����������� 
	�	������, 

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

• $�����	� �	�	�� 	 ������������� 
�� �������������� 
	 ���� ��������� �� ����	���		� �� ����
� ���,  

• [����	�� 	 ����
���� �	 ����	���	�� 	 ��� �� 
	
��������� 	 �����
	�	 �����������	 �� �����	 	 �	�	���, 

• !���	���	�� �	����
� ����	���	�� 	 ����������� �� 

����	����,  

• ����	�� 	 ����	���	���	�	 ���  ��������	���� 	 

	���	��� �� ��� ����	 �� �����, 

• (
�	���	�� 	 ������� 	 ����	���	�� 	 ����������� 
�� �������������� �� ��������	���. 
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� � � � � � � �    �  �  	  �  	  3  	 
 
1. _�� ������	���	 ������ � 
��	 �  �����	�	 	 ���	���	�� �� 

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

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

 
3. '������
��	��� �� �	������ 	 ����	�	���� 	 �	��? 
 
4. %	
�� � �	������ 	 ����	�	���� 	 ������? 
 
5. %�� �� ��
����� 	  ���	��	����� �	 �����
	 �����������	? 
 
6. %	
�� ������ �	������	��	 ��	? 
 
7. %�� ��  �������� 	 ����������	��	?  
 
8. %	
�� �  �	�
���� �
�����	���� � ���������  �� �	�
������ �� 

�	������	��	�	? 
 
9. %	
�� �  �	�
���� �
�����	���� � ���������  �� �	�
������ 	 

����������	��	�	? 
 

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

 
11. !��	���� �� �	�
���� ���	������� �� �	������	��	�	 � 

����������	��	�	? 
 
12. !������ �	 ������	�	 	 �����
	�	 ����������	? 
 
13. !��	���� �	�
���� ���	������� �� �����
	�	   �����������	? 
14. %��	 � ����	 	 �����
	�	 �����������	? 
 
15. !������  �	 ���	���
	�	 	 ���	�
���? 

 
16. %	
�� � �	������ 	 �
�	��������� � ��	������� �� �����
	�	 

�����������	? 
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II  �  �  � 
 
 

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

�	 ����	2�	�	  ����� �� 
�	�����	 
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� � � � � � �  � 	   � � � � 2  � 	 � 	 
 
��("*'"� )�(*"'��� 
 
���0("�$+�&" �� 0(���61�'� 
 
����,� ,� 9�+��,'� 
 

 !  �  �      � 	   �  �  �  3  �  �  � 
           �� �������� �� ��� ���, ��� �	��� �� ������ ��������: 
 
 �� 9� ��"�'�7�*$+�'" 0(�(���'� � 0("���,'�'" ��  

  ��("*'���' )�(*"'��� 
 
 �� �� (��#�*$+�'" �,��+��'" ��,'($)"�'� ��  ��("*'���' 

  )�(*"'��� 
 
 �� �� �0�5"'" (��+�9�' �� ��("*'���' )�(*"'��� 
 
 �� ," ��0����"'" ,� (��+�9�' �� 1���'� �� 0���'�8� ��  

  )�(*"'����' 
 
 �� ," ��0����"'" ,� 8"#'� � �,��+��'" ��#$*� ��  

  $��0("�$+�&"'� �� 0(���61�'� 
 
 �� �� �19�,��'" ��1�(�' �� ��,'($)"�'� ��   

  $��0("�$+�&" �� 0(���61�'� 
 
  �� �� (��#�*$+�'" �,��+��'" ��,'($)"�'� ��   

  0�''�*�$+�&" �� 0�'(�5$+�%�'" 
 
 �� �� (��1"("'" �,��+��'" ��,'($)"�'� �� 0�''�*�$+�&" 

  ��  '(��+�9�'� 
 
 �� ��  ��"�'�7�*$+�'" �,��+��'" ��,'($)"�'� ��  

  0�''�*�$+�&" ��  �"#�+��'� (�1�'"&" 
 
 �� �� �0�5"'" (��+�9�' �� 0(��(�)�'� �� $��0("�$+�&" 

  �� 0(���61�'� 
 
 �� ," ��0����"'" ,� �,��+��'" ��#$*�  +� +(,*� ,�  

  ����,�'" ,� 9�+��,'� 
  
 �� �� *#�,�7�8�(�'" �,��+��'" ��,'($)"�'� ��  

  )�(*"'����' +� +(,*� ,� ,� ����,�'" ,� 9�+��,'� 
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1. ������� �	������ 
 
1. 1. �(�(���'� � 0("���,'�'" �� ��("*'���' 

 0�(*"'��� 
 
<���
���� �	�
����  ������	���	 �������� 
��	
� 

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

 
<���
���� �	�
���� �� ������ ��  ����
�� 
����-


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

����	�� �� ��� �	 �� ��������
	 ��� �������.32  

 
$�����	� ��� ��	�� 
	�	
�������
� ������ 
�� ����
�-

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

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


����	���� �� ����	�		� ����
��, ��� �	 �� 
�����	� ����� 
�������. ��	 �� ��	�� ���
� ����
�� mail, e-mail, 
�����	�
���� � ����� ����� 	 ����
�� 
�������	��. 

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

��� ��� � 	���� 
� ���������	�� 	 	�	�
� 
�� ���	� �	 
��		� 
	�	
�������
� 	 �.. ������	�� ����
 	 	
���	 - 
specific "call-to-action." !��� 	���
� 	 ����
���� �	�
���� 
���	�	 �	�	�, 
����	 � ������ ������� �� 
����	����, 
���	� 
	
� ������� �� ������	 - "response" in the industry. 

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

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

                                                 
32 Philip Kotler and Gary Armstrong, Principles of Marketing, Eighth Edition, 
Chapter 17, Direct and Online Marketing, 2009 
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������ ���� �� ���	� �	 �� ������	� �������	���� ��������, 
����� ���	�
�. 

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

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

 
�	������� 
� ��������: 
 
• $����� �����	� �� �����������; 
• ������ �	 �����	� �� ������� ���� ���������; 
• $����	� �� ���������� �����	��� �� ���
	 �� 


���	����, ����������� � 
�
������	�	. 
 
�	������� 
� �	�������: 
 
• '���	
������ � �����	����; 
• (������� �	 ��	���� �����; 
• $���
� �������, ���
	����, ���� ��	�4	�� 	 	����-

	���� �	 ���	�	�� 	 ��������� 	 	�	�
	�	; 
• G��
��������; 
• $����	� �� 
����	�� 
�� 	 ���� 	�� � ���� �	 �� 

��
���	�. 
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�#�*� 1(�9 67: 

 

'����: Philip Kotler and Gary Armstrong, Principles of Marketing, Eighth Edition, 
Chapter 17, Direct and Online Marketing, 2009 

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

�����	� �	 ��������	 ���	 ����	 ��������	��. ��� � 
����� 
�������� �	 �	���� 	 �������  �	��	 ��� �� ���:33 

 
• %���	��	�	 ���� �	 �� 	���� 
� 
����	�� ���
� 
�� 

���� �	 ����	�� ����5; 
• ���� �	 �� ���� ����5�� 	 
	��	�	�	 ���
� 		���	 	 

����������; 
• <	 �� ������	 �	�
������ 	���� 
� ��������	�	 

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


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

                                                 
33 Philip Kotler and Gary Armstrong, Principles of Marketing, Eighth Edition, 
Chapter 17, Direct and Online Marketing, 2009 
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• <	 �	 ������� ����	��	�	 �� ��������� 
����	��; 
• <	 ��	�� ���	���� �� ���		 	 
����	����; 
• <	 �������	�� ����� �� ���	�
� 	
������ 
����	��; 
• <	 �	���� ��� ������. 
 
<���
���� �	�
���� � 
		� 	 �����������	 ��� 

�	�
���� 
�������	�� �� 
�� 
���	��	�	 ����
�� �	���� 
�� ������ 
����	��, ��	 ���������, 
	
� ��� �� ��������� 	 
������ � �	�� ��� 	������ � ���
�����. %����
	���	�	 � 
����
�	 ��4� �������������� � 
����	���. �������������� 
����
�� 
�������	 �� ������ 
����	�. 

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

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

 
 �#�*� 1(�9 68 

 
 

'����: Direct marketing, 2005 McGraw-Hill Ryerson Limited  
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3	������ 	 ����
���� �	�
���� �� �����
��	 
���	�����	���	�	 	 �	�	��� � �����	���	�	 
� ����������� 
������� ��� �������� 
����	��, ��	�������� � 
�����	�	���� ��������, �����	��
�� 	 ����� 	 
����	����, 
��������� �� �	�	�� �	����� ����� � �	����	�	���� �� 
������� ���� ���	���� �	 ������, ���	�� � ��� 
����	��. 

 
�#�*� 1(�9 69: 

 

'����: Integrated Marketing Communication: Personal Selling and Direct 
Marketing, 2007 
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1.2. �,��+�� ��,'($)"�'� �� ��("*'���' )�(*"'��� 
 
<���
���� �	�
���� �� ��	 ������� ��������� ��� 

�����:34 
 
• <���
�� mail; 
• $���	��	 ���
� 
	�	���� � ���	�
�; 
• �����	�
����; 
• /��
����
	 �������	. 
 
�#�*� 1(�9 70: 

 
'����:  Deborah Baker,Texas Christian University, Retailing, Chapter 13 Version 
6e, 2002 

<���
���� �	�
���� ���������	 ����	���	�� 
����	���� ��4� 
����	��� � ����	�	���, 	���� � 
� 
��������	 ���	 ����	 
����	��, ���	�
��� � �����	
��� 
���	� �	 �� 	��	�	� ���� ����, �� ��	�	� 
������	� 
����� � ���	� �	 �� ���	� ������	����. 

                                                 
34 Deborah Baker,Texas Christian University, Retailing, Chapter 13 Version 6e, 
2002 
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�#�*� 1(�9 71: 
 

��(�*'"(�,'�*� �� ��("*'���' 
)�(*"'��� 

 
 

 
 

'����: Philip Kotler and Gary Armstrong: Principles of Marketing, Eighth Edition, 
Chapter 13, Retailing and Wholesaling, 1999 

 

1.2.1. %�	����� mail (�����) 
 
<���
���� mail35 (����	) ���	�	 ����	�	�� �����, 

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

����
	��� ��� 
����
	��� 
�� �� 	��
��		� 
����
	��� 
��� - �� - ���  - one-to-one. 

 

                                                 
35 Philip Kotler and Gary Armstrong: Principles of Marketing, Eighth Edition, 
Chapter 13, Retailing and Wholesaling, 1999 

 



�������	
 � �������	
 ��	����	� 3 � 4 
��	� ����	� 

 134

 
<���
���� mail: 
 
• !��������	 �	 �� ����	�� �����	 ����
������ 	 

������ �	�	�; 
• <	 �� �������	�����	 ��
�� 
����	�; 
• (� ����	���	 �����	 ���
��������; 
• [��� �� ���	� ������	����; 
• (� ������
��		� ��� 
����	��; 
• $�����	� �� �	����		� ��� ������ � �����	��. 
 
<���
���� mail � �	�
���� ��5�
	 �� ����� 	 
��	 

����	�	��� ����	�	 �	�
���� ���	
�  ���
�
�� 	 
����	���. 
(� ����
���� mail ����	�	��� ��	 ����
�	 
�����	 ��� 
��������	��� ���	
�. <���
���� mail � �������	 ����	, 
����� �	����� ��� ��������	 � ����	��	. (� ��� �� ����-
�����	 �	 �� ������	�	� ����������� � ��������, �	 �� ����	�	� 
����� � �	 ��  �	����� ����	��	�	. (��� ��	 ���� �	 �� 	��	-
�� ����	�. 

 
<���
���� mail � 	�� 	 
����	�� ����	��	 �� ����	 

	 ��������� ���
� ����	 � ������� ��� �� 
������ 
	
� 
�	
���
� �������� �	 ����	���	�� 	 ������� �	�
���� ����. (� 
���: 

 
• (� ������	���		� ����������� 	 ��� ��� ������ 

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

• ����
��� � �����
���� � ���������	 ������ �	 
������
��	�� 	 �������� ��������� �� �	��� � �������	 

����	��; 

• F� ���������	 
����	���� �	 �������
� �	���	�	, �� 
�� ������	���	 ����������� � �� ���	�	 ������ �	 �� 	��	�	� 

����	����. 

 
<���
���� mail �� ���������	 ���
� ����	���	�� 	  


	�	���� ��� ����	 �����	���	 �	 ����������� �� 
��	 �� 
������		� ��������� �	 	�	�
	, ���
� ����	�� ����	 � 
����	�� ����	 �� �������. 
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9	 �	 ���� ����
���� mail ������ �	 �� ���������	, 
���5��� � �	 �� �	����	�	 �� 
�	�����	 ����	 	 
����	��  - 
mailing list. &	�������� ���������, 	�������� ����� � 
	������ 	��	����� 
���� �� ������
���� � ���
��� 	 
����������� ��	 � 	��	�
� �	 �����	�  �� �������� 	 
����	��	�	 	
� �� ����	��� 	 ������� ��4�.  

 
9	 �	 ���� ������ �	 �� ����	���	 ����	��	�	 ���
� 

����
���� mail, ����	�	��� ����	 �	 �� 	���� 
�: 
 
• $�����	���	�� 	 ���������� ��� �� �� ����� 


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

���	; 
• <	 ��������
��	 ����
��	�� �	 	
���	  - "call to action"; 
• <	 �� ��������
	 
����	��� �	 ����
	 ���	� - "call 

today"; 
• <	 ��	 ��	��� ����	�� �����; 
• <	 ��	 ���	���� ����� 	 ��	��� 	 ����	�	 �� ��� 

�	 �� ��������
	 
����	��� �	 ��	���	 �� ����������� �����; 
• (����� 	 �����	�� �	 ���� �	�� � �	�������; 
• <	 �� �����		� �	����� ����	 �	 �	����� 
����	��. 
 
%	
� 
������� 	 ����
���� mail �� �	���		�: 
 
• %����� (���
�); 
• $����; 
• )����	; 
• G���	 	 ����	�	; 
• $���	�� 
����� �� ��	��	 ����	��	; 
• 9������ �	 ���
��	 �������. 
 
<���
���� mail �� ��	 ������� ��������: 
 
• (���
������ 	 	�����������; 
• F����� ������� �	 ����� 	 
����	��; 
• F����	��
	 ���
��������; 
• %��	���	 ���
��������; 
• %�����	; 
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• /
�
��������; 
• ���������. 
 
<���
���� mail �� ��	 ������� �����	����: 
 
• ����
�  ������� �	 �	 �� ������ � �	 �� ���� ������� 

	 ��������� �����; 
• !������� 	 ������������ �	�����	�� �	 ������
	; 
• $������ � ����� �	 �� ����	�� �������� ����. 
 

1.2.2. E-mail ��	������ 
 
/- mail �	�
������ � ����	 �� ����
���� �	�
���� 
�� 


������ ���
����
� mail 
	
� �������� �	 
�������	��, 
����� �������	�� ���	
�  �� ����	�	��� �� 
����	����. �� 
	�����
	 �����	 	 ������, ��
�� e-mail ����	�� �� 
�������	����  ��� ��������� 
����	�� �� 
������: 

 
• (� ��� �	 �� �	�	
	� ������� 	 ����	�	���� �� 

��
����� �  ����5����� 
����	��, �	 �� �	�	
� ���	����	 � �	 
�� �����
� ��������� 
����	�� ��� ����� �	������; 

• <	 �� �������	� ��� 
����	�� � �	 �� �����
	� 
��������� �	 
��	� ����; 

• <	 �� ������� ����� 	 ����������� 	
�������; 
• /-mail ���	
��� �� ����	�		� ���
� '�����. 
 
E-mail �	�
������ ��� �����������	�	 	 ����������� � 

�������� � �	�	�	 �	 
���	���� �	�	�� ������� ������: 
 
• �ail ����	�	 ���������	 �	 �� ����	���		� �����	��� 

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

• ������� 	 ����	�	�� 	 ���	
��� � ���� 
���; 
• [��� �� ����� ��������� 	 ���	
���; 
• $����� ������ �	 ��������	�� 	 ����	����� ���	
�; 
• &� �� 
������ 5	����	. 
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1.2.3. (�������� ��	������ 
 
%	�	���
��� �	�
���� � ��� �� �	�
���� 	����� �� 

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

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

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

	�	���� �������� ������ �� 
����	���� 	 �
��	 ����	 �	 �� 
�	���		� �� ������� ���������. %	�	������ ���	� �	 ���	� 
����	��� �� ��������	���� ��� �	 ���	� ��	��� 	 
�	����	�	�� �� ����	������ ��� ������	��� online. 

 
�� ����� ������ 	 �	�	�� �	������, ��’ ������� 

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

����	���. 

 
/��
����
��� 
	�	���� �� ��		� ������� ��������: 
• (� ���������		� �� ����
� ������� ��
��
� 

���	�����; 
• '�	 ����	���� ������� �	 ������	���	�� 	 

�����������; 
• (��
��� �� ������	���		� �� ��	���� ����� 	 ����� 

�������� ��� �	���	��; 
• ���� �	 �� �������	�� ����	
���	 ���
	; 
• '�		� ��������� 
	�	
�������
�. 
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1.2.4. ������	������ 
 
�����	�
������36 
	
� 
		� 	 �����������	 ��� ����� 

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

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

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

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

�� 
������ 
	
�: 
 
• *���� - ����� �����	�
����; 
• *���� - 
����	� �����	�
����. 
 
�����	�
������ ���� �	 ��
�����	 �� ����������� 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

36 Keith J. Tuckvel: Integrated Marketing communication: Chapter 6 Planning for 
Direct Response Communications, 2008 Pearson Education Canada 
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�#�*� 1(�9 72: 

 
 

'����: Keith J. Tuckvel: Integrated Marketing communication: Chapter 6 Planning 
for Direct Response Communications, 2008 Pearson Education Canada 

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

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

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

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

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


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

��	� ����������� �� ����� 	 ��������. $������� 	 
�����	�
���� ���	�	 ��� �	����� 
������� � ��	: 

 
• '������
��	�� 	 
����	����; 
• '������	�� 	 �������
��� �	������; 
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• (������ 	 ������	�	�	 �� �	�����	���� 	 
�������
��� �	�������. 

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

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

 
#���	 	 �����	�
������ � �	 �� ����	�� ����	��	. 9	 �	 

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

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

��������� �������� �� ���� 	 ������� �	�
���� �����. 
$��������� �� �����		� �� �������: 

 
• ���� �� �����	 �������� 	 
����	����; 
• �� ����	���		� ��	�	�	 �	 �	 �� ��
���	� ��������� 	 


����	����; 
• ���	� ���
�� �	 �� ���	�	� ��5��
��� ��� ������� 


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

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

 

1.2.5. 2����	����� �	����� 
 
 
(� ���
����
	�	 �������	37, ���	�	 
	
� /-commerce, �� 

���� ����	��	 	 ��������� � ������ ���
� ���
����
� ���-
���� 
	
� ��� � '������� � ������� 
���������
� �����.38 

                                                 
37 Electronic Business (E-Business) Systems, 2008 
38 Wikipedia, Free enciklopedia, 2008 
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%��������	�	 	 ���
� ��� �� ����	�		� �� ���
����
� �	� 
������	� �� ��������	. �����	�	 ���
����
	 �������	 �� 

������ WEB ���	����� (World Wide Web), 
	
� 	�� 	 
����	���	�� 	 ��	�	
�����. 

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

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

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

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

���������
	 ����	 ���
� '�����. 

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

��		� ������� 
	�	
�������
�: 
 
• !nline 
����	�� � ����	�	��; 
• $���	��	 ���
� '�����; 
• <	�	�� ������ 	 
����	���� ���
� '�����; 
• �	�
���� 	
������� ���
� '�����; 
• (�	�	�� �����	��� �	 ����������� � �������� � /mail 

	����� 	 WEB ���	���; 
• $���	�� ���	�
� ���
� '�����. 
 
/��
����
	�	 �������	 �� ����	���	 
	
�: 
 
• B2B - ��4� �������;  
• B2C- ��4� ������� � 
����	����; 
• C2C- ��4� ��	��	 ��� ������ �������; 
• C2B - 
	
� �����	���	 	 
����	��� �	 ����	���	�� 

����	
��� � ��	�	
���. 
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�#�*� 1(�9 73: 

 

'����: Electronic Business (E-Business) Systems, 2008 

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

 
/ – �������	�	 ����	�	 ��������, 
	
� �	 
���	��	�	 

�	
	 � �	 
��������. 
 
$��������� �	 
���	��	�	 �� �����		� �� �������: 
 
• (� ��������	 �	�	��� 	 
���	��	�	, 
	
� �� 

	���	���� ��	���, �	
	 � �� ��4�	������ �������; 
• '� ���������	 	 
���	���� �	 	�	���		� �	�����	�� 

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

• F� �
�	���	, 	 ���
��	� �� �������	 �����
���� 

		�� 	 �����������	, �� ��	�� ����������� ������� � 
���������	 ����	���	�� ������
 ������; 
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• F� 	�	���	 ��������� �	 
����	��, ���������	��, 
����������	��, �
�	������� � ���������	�� 	 �����	���; 

• !��������	 	�	���	�� 	 ��������� �	 

�������	��; 

• !��������	 ������� �� �	���� ����� �	 �� 

�
����		� �� �������� �����; 

• (���	�	 ������� �	 ��������	�� 	 ���� ����������� 
������� �� ���	�� �����.  

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

�� �������: 
 
• $������ ���������	�� 	 ������� ��������� � ������ 

���
� online ����	���	�� � �������	; 
• (���	�	 ������ ������� �	 ����� 	 �������� � 

���	���	�; 
• !��������	 
����	�	�	 ��� ������� ��	�	
��� �	 �� 

���	� �� ��
�� 	 24 �	�	 �� ����; 
• !��������	 ���� �����	�� �����	�� � ���	�� ����-

�	���; 
 
9	 �	 �� ����	�	� ���������� �� /- �������	�	 ����		� 

������ �	
���� ��4� 
�� �� ���	
��		�  ����
������ �� 

���������� 	 / �������	�	, �������	���� 	 �	������ � 
��������, ��������	�	, ��������
��	���� ���� ���	��, 
��	���� ����� �� �	����	�	 � ���������	�� �������� � 
�	����	. 
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�#�*� 1(�9 74: 

 

'����: James J. O’Brein: Management Information Systems, Electronic 
Commerce Systems, Chapter 5, 2002 McGrow-Hill Companies 

 
%	
� 
���� �	
���� �	 ����5 	 / - �������	�	 �� 

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

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

• !��������	�� ������ � �������	�� 	 �	������ - 
����� ��� �������, ����	����
� 	�	�� ��
�����; 

• &����� �������	 WEB ���	��	 - 
�������� ���, 
��	����, 	��	���, ������	��� � ������ 	 ��
��; 

• !5�	����	�� 	 
����	���� �	 
����		� � ������� �	 
�� ��	�		� - ��������	 �� �	�	�� ����	�� 
���� �  ������ 
�����;  

• !����	�� ���� ���	�� - �����	�����	�� 	 Web 
��	���	�	, �	�	�� �������� �	 	�	�
	; 

• }������ 	 �	�������; 
• !��������	�� �	
�� � ���������. 
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1.2.6. �� *����� 
 

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

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

 
T� ������� � ����	 	 ����	��	 ��� �	 �� 
�����	� 

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

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

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

	 ��	 	��� � ��	: 
• <���	 ������	���	; 
• %��	 ������	���	. 

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

�	� � �� ��	 ����� ���������� �� ���	���	 �� ���	��. 
%��	�	 ������	���	  ������	�� ��	� �� 30 �� 60  

��
��� � � 	����	 
� ��������
��	�� ������ ������� �� 
���		 	 
����	��� ���
� ����� �	���	�� ���
� ������ ��� 
���
� '�����. 

 
9	 ����	���	�� �� ����� ����� �� 
�����	� ������ 


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

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

����������� �� ���
	���		� �� �	
���	�� ���
��, �� ��
	���	 
�	
���	�	 
��	������ � �� �	�	 �	�	 � ���� ������	 ���
	. 
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1.3. ���+�9 �� ��'"�(�(����' )�(*"'���  
 
'������	��� �	�
����39, ������� �	�� 
�������	 

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

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

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

�
������	. '������	��� �	�
���� �����	� 
� 
��������	���� �	 ��������	 ���
	����	  � �� ��������	 
���������	���� �� ��������	���� ���
� �������	���	�� 	 

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

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

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

	��	�	, �� ��� �������� ��� ������. 

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

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

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

	��	�	�	. 

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

�	������	�	���� � �� ����
���� ����� ������� �� ���: 
 
• �	 �� ������� ���
	����	 	 �	������� �	�	��; 
• �	 �� ��������	 	 ������	�����	��� �	�	��; 

                                                 
39 Kevin B. Tynan: "Multi Chanel Marketing, maksimizing Market Share an  
Integrated Marketing Strategy", Probus Publishing Company,  Chicago, Ilinois, 
1994 ���.. 34-41 
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• �	 �� ���� �����	� �� 
�
������	�	; 
• �	 �� 	�	�	� �	�
���� ���������; 
• �	 �� �
���	� ���	�����	�� �������. 
 
'������	��� �	�
���� �	�� ���	�	�� 
� 

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

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

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

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

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

�� ���������	���� 	 �	�
������; 
• �
��	 	 ������	��
��� 
	�	
�������
� 	 �����-

���	����; 
• ��
���	�� 	 
	�	
�������
��� 	 	���� 	 �������, 

��� ��	�� ��������	���� �	 ��		� �	����
� �������	; 
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• �	 �� ����	� 
�� 	
������� �� ���� �����	�� �	 
��������	����; 

• �	 �� 	��	�� ����	 	 ������ ����	���� 	 

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

 
$� ������	���� 	 ���5����� �����	���, ����	�	 

����	�
	 �� �������	��� �	�
���� �: 
 
• �	�� ���������	�� 	 �	�
���� ������, ����� 

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

• �	�������	�� 	 ������ 	 
�������	����, ����� 
������	�� 	 ��	 ��� �� �	
	 �	 �� ������� �� ��
��	 �� 
�	���� 	 �������� 	 
����	��; 

• ���������	�� �����
	 �	 ��������	����� �� 	���
� 	 
����	�	 �	 ����� ����	�	�� �� ���		 	 
����	����; 

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

• �	�������	�� 	 ��������� � ��������	�� 	 �������, 
��� ������  �	�	�� �� ��
�����		� �� ����� �	�	�	; 

• �	�������	�� 	 ������� ��� �� ��	�  ��������� �	 
��
�� ������ � ��������	�� 	 ���������, 
�� � �� �� �	���� 
�	 ��������	�� 	 ����	��	�	; 

• �	�
���� 	����� ����	 �	 ���� 	���� 	 ��� ��� 
������ ������� � ����� 
������� �������; 

• �������	�� 	 ��������� � ������� 	 ���������. 
 
 
1.4. ���+�9 �� 1��� �� 0���'�8� �� )�(*"'����' 
 

F���	� �� ��
�� 	���
�, ��
�� ��������	��� 
��
������ ����	 � �	����	�	 �� ����� ���� 	 �����	��� 
�� 
�� �	�	�� �	 �	�
���� �������	����. $�������� � ��4����� 
�����	���, ��������, ������� � �����	��� �����	��� 
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�
�	���	� �� ���
����
� �	��� ������	���		�. �	�	 	 
���	����. 

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

 
9	 ��������	���	�	 ��� �	���	� �� ������� ���� 	 


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

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

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

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

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

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

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

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

 
(�������� 	 �	��5��� ���������	 ��� 


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

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

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

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

 
• 
�� ������ ����
� ����� ����	 �	 �� ����	� ��� 

����	 	 �	����������� ���	����? 
• 
	
�� �����	��� �� ������� �	 �	 �� ����	� 

����
���? 
• 
�� �� ������	���� �����	��� �� 
�� �� �	����	�	 

��� �� �����		�? 
• �� 
	
�� �����	��� ����	 �	 �� �	����	�	 ��� �	 �� 

�����		�? 
• �� 
�� ����� �� ����	�� �	 �� �����		� �����	�����? 
• �	 ��� �� �	
	 �	 �� ���� �������	? 
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�� �	�
������, 
���������� 	 �	���� 	 ���	���� �� 
�����	����� �� ������� �����	����, ����� 
����
�������� �����, 
	
� � 
���������� 	 �����	����� �� 
������� �����	���� ������� ��������	���	 ����	���	�� 	 
����	�
� � ��
��� �	 ���������	�� 	 ��
������ �����	��� 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�������	
 � �������	
 ��	����	� 3 � 4 
��	� ����	� 

 152

2. ���0("�$+�&" �� 0(���61�'� 
 
2.1. !"#'�  � �,��+��'" ��#$*� �� $��0("�$+�&" �� 

 0(���61�'� 
 

 
"	������	���� 	 ����	��	�	40 �	 ��	� �	����� 

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

 
• �������	�	 �	 �����
��	�� 	 ��������	���� 

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

• �������	 �	 �����
��	�� 	 �������	�	 - �����
	��� 
��� 
����	���� (�����	�� ���������, �	����
	 �
����
	 
����	�	�	, �����
	��� �	 ������
	 ���
	, ������	���, 
����	�� 	��	�� 
�
���� 	 ���������);  

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

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

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

�
������	�	.  

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

�	������	�	���� �� 	����� 
� ��� �����
��	�� �	 
����	�	�� 	 ��� ��������� � ��� �������� ��� 	 �	��5�, 
�����
��	�� 	 
����	�� 	���� �� ����	�	, �����
��	�� 	 
���	�� �	��5� 	 ����� ���������, �	����	�� 	 ������	��� 

� �����������.  

 

                                                 
40 Wikipedia Free Enciklopedia, 2009 
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#����� 	 �	������	���� 	 ����	��	�	 �� ���� 	 
����	���� �����	�, �
�����		� �����
��	�� 	 ������
	 �	 
��� ��������� ��� ������, �����
��	�� 	 �������� ���5��� 
� ��������	�� 	 �������
	 ����	��	. 

 
 2.2. �1�( �� ��,'($)"�'� �� $��0("�$+�&" �� 

 0(���61�'� 
 

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

�����	�:  

 
• �����������,  
• 
	�	������,  
• �	
��	�	�	 �� ������ ���,  
• 	��	���� �  
• ������
��� �	�
��
�  
• �������	�� 	 �����
	��� ��� 
����	���� 
• 	��	���� 
�
����,  
• 	��	���� ���	��� �  
• ���� 
 
2.3. �,��+�� ��,'($)"�'� �� 0�''�*�$+�&" �� 

 0�'(�5$+�%�'" 
 
$����������, 
	�	������, �	
��	�	�	 �� ������ ���, 

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

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

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

�	����� �� 
����	���� 	 ������ ��������.  
 
$	
��	�	�	 �� ������ ��� ���� �� 	��
��		� � 

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

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

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

�	�		� 	 
����	���� ��� 
����	����. 
 
$���	�	�	�	 	 ������� 	 ����	��	 � �������	-

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

 
 

2.4. �,��+�� ��,'($)"�'� �� 0�''�*�$+�&" �� 
 '(��+�9�'� 

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

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

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


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

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

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

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

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

���� �	 �� �	���, �	 ���� ���
��� ���� �	 �� ����, �	 ��
�� 
�������� �	 ��	 ��	 � �	 ��		 �������� 	 ������	�� ������ 
����� 	 ���
��� 
	
� 	 ������: ����� ���5�	��� ���������, 
���	�	��, 
�������
� �������	, ����	����� ���5�	��� 
���������, �������	 �	 5����	, ���� � ����	���
� �� ����, ��� 
� ����� ��� �	
 	
� �� �	���� �	 ����	���	 �	 ��
����� 
���������, 
���
���	 �	 �	��, 
���
���	 �	 ���, 
���
���	 
�	 ���	. 
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�#�*� 1(�9 75:  

 

���'("5"� ���#"� �� 0(���+��8� 
�� 0("J(��1"�� 0(���+��� 

 

 
 

 
�#�*� 1(�9 76 : 

���'("5"� ���#"� �� 0(���+��8� 

�1#"*� 
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3. ����,� ,� 9�+��,'� 
 
3.1. �,��+�� )�(*"'��� ��#$*� +� +(,*� ,� ����,�'" 

,� 9�+��,'� 
 
!������ �� �	����	 �	�	� ��	���� 	 ����� ��4�  ��� 

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

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

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

 
$����� ����� �� �	����	41 �� ���������	 ������ �� 100 

����� � ��� ��	���	 ���� 	 	
������� �� 
�� �� ��	�	� 
����� ��4� ��� ��� ����	���		� ���	
� � �	
		� �	 �������	�	� 
����� �� �	����	 - 	�������� - ��������	����  - 
������� - 

��������� 	 ������. 

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

���	�	� 	
�������  �� 
�� �� ���	
��	�	 ����	�	 	 ����-
�����, ���	�����, 
	
� 	��	�	� ������ ���
� 
��  ���	� 
������ �	 �� �	����		� ������� �� �	����	. $����	, ����	�� 
�� �	������ 	 ���	��	�����, ��5�
	�	 � ��5������	�	 � 
�������	�	 �	 
�������	��, ��������	�	 	 ������� �� 
�	����	 ���	�	: 

 
•  ������	 �� ����	���	�� 	 ���������� �	 �����	�� 

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

•  
������	 �  ������	��
� ������, ����� �� ����� 	 
����� ��� ������	� 	
�������; 

•  �	�����  	��������� ��� �����
	; 
• -�	 �� ��	 �� ������� ��
��� 	 ��	������; 

                                                 
41 PRSA Public Relations Society of America: About Public Relations: Official 
PRSA Definition, 2006 
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•  �	�� �������, ��������	��, �����	���	��, ��������	�� 
� ����	�����	��; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���	��	�����, �	��	 ��� ��4��� 
�� ��  �
����� �� ������� �� 
�	����	 ���	�����		� �� ���� ��4�, 
	
� �	��� �� ���	�-
�	���	�	 �	
	 � 	���� �� �	. [�4��� 
�� �	���	� 	 ������� �� 
�	����	 ��		� ������ �	 �������
��		� ��� �	�	��, ��� 
���������, ��� ������ 	 �	���	. 
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!������ �� �	����	 ���	�		� �	 �� �	����	� ��������� 
�������, 	
� �
��	 ���	��	���	  � ��� �������
, �	 �� 	���� 
������	���	, �	 �� ���	� ��������. 

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

���	���	 
����
	���	, �	 �� �������	� ���	��	 � �	 �� 
����	�� �	����
� �	����	�� ��4� �
��	 ���	��	���	 � ����-
��� 	��������� �� ��� �	���� ����5�� �� �	��������. 

 
3.2. �,'($)"�'� �� )�(*"'����' +� +(,*� ,� ����,�'" 

 ,� 9�+��,'� 
 
$������	���� 	 �����	����� �� ������ 	��������� 

�� ���� 	 ������ 	��� ��4� 
�� 
	
� ���	�	�� �� 
��������		�: 

 
• $��� - 
����������; 
• $��� -  ������	�; 
• '������	; 
• !��	����	�� 	��	�; 
• [����	��; 
• $���	 �� ��	������� 
 
�	�� - ���#�	������� �� ����� 	 �������	�� 	 

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

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

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

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

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

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

 
$��� - 
����������  ����� �� ���	� �� ��	���� 

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

���	��	. 

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

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

�����	� �����	����� � �	 �� ����		� 	
� ����		� ��
	 ��	 � 
�������. $�
�	�  
�	������ ���� - ������	�, ���� �� 
�����	� 
� '����� ���� - ������	�. ��� �� �����		�, �	 �	 ���	� 
���	���� �	 	��	� ������	 
��	 �� �� 	���	 �	 �	 ����	� 
����	 �� �����	��� ��� ���
����
��� �������. 

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

������ ����	�
� � ��	: 
• ������	�� 	 ���������; 
• ��	��	�� � �����	���	��; 
• ������	�� 	 	
���	 � 
�������	��; 
• ���
	 	 �����	�	�	; 
 
$������
���� �
 ��������, ����� ���������	���� 

	 ��	�	�	�	 
�� �� ���	� ������� 	 ������� �� �	����	 
������	�� �� 	��
��	 “		���	 	 ����	���	�	” ��� SWOT 
		���	 (��������, �����	����, �������, �	
	�). (� ��		 
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		���	 ����	 �	 �� �	�� ������� 	 ��	�	����: _�� �� ������	 
���	? 

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

	 ��	�	����: _�� ����	 �	 �� 	��	�� � ��� ����	  �	 �� 
	�� 
� �����? 

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

������� 	 ��	�	����: %	
� � 
��	 �	 �� 	��	�� � ��� �	 �� 
����? 

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

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

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


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

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

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

���	����. 

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

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

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

 
2. %�� ��  ������� ��������� 	  ����
���� 

�	�
����? 
 

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

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

 
5. %��	 � ����	 � ������� ����
� 	 

�	������	���� 	  ����	��	�	? 
 

6. !��	����  �� ������� 	 ��������� �	 
�	������	�� 	 ����	��	�	? 

 
7. %�� �� ������� ��������� �	  �����
��	�� 

	 ��������	����? 
 

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

 
9. %�� ��  ������� ��������� �	  �����
��	�� 

	  �������� �	������? 
 

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

 
11. %�� ��  ������� ����
�  �� ���
	 �� ������� 

�� �	����	? 
 

12. %	
� �� 
�	�������		� ������� ��������� 	 
�	�
������ �� ���
	 �� ������� �� �	����	? 
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� � � � � � �  � 	   � � � � 2  � 	 � 	 
 

�(���6�� ,�#� 
  

��%"#� �� #�%��'� 0(���61� 
 

!  �  �      � 	   �  �  �  3  �  �  � 
           �� �������� �� ��� ���, ��� �	��� �� ������ ��������: 
�� ," ��0����"'" ,� 8"#�'" � ,'(�'"��9� �� 0(���6��'� 

 ,�#� 
 
�� 9� �0�5"'" ,'($*'$(� �� 0(���6��'� ,�#� 
�� �� ��0����"'" ("�($'�(�&"'� � ��1�( �� 0(���6�� ,�#� 
 
�� 9� �0�5"'" ,��(6���'� � *�)0��"�'�'" �� 

 ���(��$+�&" �� 0(���6��'� ,�#� 
 
�� 9� (��1"("'" 0�'("1�'� ��  $,�+(5$+�&" � ��,�%$+�&"  

 �� 0(���6��'� ,�#� 
 
�� 9� ��"�'�7�*$+�'" $,0"5��,'� �� $0(�+$+�&"'� ,� 

 0(���6��'� ,�#� 
 
�� 9� ,7�'�'" 0�'("1�'� �� )�'�+�(�&" �� 0(���6��'� 

 ,�#� 
 
�� 9� �19�,��'" 0�'("1�'� �� *�(�,'"&"  

 *�)09$'"(,*� �0(")� �� ,'(��� �� 0(���6��'� ,�#� *�*� 
 ��,'($)"�' �� 0(��$*'�+��,'� 

 
�� �� �19�,��'" ���%"&"'� �� �8"�$+�&"'� �� 0(���6��'� 

 ,�#� 
 
�� ," ��0����"'" ,� 0��)�' �� #�%��'� 0(���61� 
 
�� �� (��#�*$+�'" (��#�%��'" ��%��� �� 0(���61�  � 

 *$0$+�&" 
 
�� �� ,7�'�'" ���%"&"'�  �� 0("��+�(�&"'� 
 
�� �� �19�,��'" $0(�+$+�&" ,� ����,�'" 
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1. �(���6�� ,�#� 
 
1.1. !"#� � ,'(�'"��9� �� 0(���6��'� ,�#� 
 
$���	�	�	 ���	42 �	 ��	� ���	�	 ��� �	 ���	� ����	�-

�	�	 ����
�� 	 
����	����. 
 
[����� ��� �	 ���� ���	�	 ����	��	  �� ���� ������� 

�	����: 
 
• (���	�	 
����	��; 
• $����� ����	�	 	 ��������� 
����	��; 
• F�	�� ��������� �����; 
• '�	�4	 ������	 �	 ���������� 	 
����	����; 
• '� �	�	 ������ 	 
����	����; 
• '� ���	�	 	 
����	���� �� 
���������� 	 ���������� 

�� ������	�	 	�	�
	; 
• F�	�� ����	����
� ����� �� 
����	����; 
• F� �
�����	 ���� ������ 	 ����������� �� �������� 	 

������	�� ����
	 �	 
����	��; 
• &��	 ����
 �	 
����	��� 
�� ��	 ���	��	 �	 

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

42 Personal Selling, 2002 McGraw-Hill Companies, Inc., McGraw-
Hill/Irwin 



�������	
 � �������	
 ��	����	� 3 � 4 
��	� ����	� 

 166

�#�*� 1(�9 77: 
 

 
 
'����: Personal Selling, 2002 McGraw-Hill Companies, Inc., McGraw-
Hill/Irwin 

 
 

$���	�	�	 ���	 ��	 ���� �	�	 ����	 �� �������� 	 
����	��	�	 	 �����������. $���	���� ���� �� ������	���		� 
��������	����� ���� 
����	����, �� ������	���		� 
����	���� 	 
��������	����� � �� �	�������	� �������� 	 
����	���� 	 
��������	���	�	 ����	�		� ������. 
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�#�*� 1(�9 78: 

 
 

'����: Integrated Marketing Communication: Personal Selling and Direct 
Marketing, 2008 

 
 
1.2. �'($*'$(� �� 0(���6��'� ,�#� 
 
[��	�	 
�� �	 ��	� ����	�	�	 ���	 ��� �	 ���	� 

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

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

�	�	�� 	�	�
�,  ����	�� 	 	�	�
���, ���	���
	 � 
��	���	���	. 
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�#�*� 1(�9 79: 

 
 

'����: Integrated Marketing Communication: Personal Selling and Direct 
Marketing, 2008 

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

����	�		� ���	 ����	 ���������, ����	�		� �	�� ��	 ����	 
���������, �� ������	���		� ����������� 	 
����	����, 	 ���� 
�	 �������		� � ������ ������ 	
������� 	 ����	��	�	. 
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�#�*� 1(�9 80: 

 
 
'����: Philip Kotler and Gary Armstrong: Principles of Marketing, Eighth, 
Chapter 16, Personal Selling and Sales Management, Prentice Hall, 2005 
 
 $���	�
��� ��� ��	���	���	�	 	 ����	��	�	 �� 
����	�	�	 ���	 �� ������		� 	 ������
��	���� 	 

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

1.3. �0(�+$+�&" ,� 0(���6��'� ,�#� 
 
 "��	���	���� �� ����	�	�	 ���	  ���	�	 ��������	��, 
	�	���	��, ������	��, 
�������	��, ��	�	�� ��� 
	��	���	��, �������	�� �	 �	 �� ���	�		� ���������� 	 
����	��	�	 � ���������	�� 	 �������� ��	��	�� 	 
����	�	�	 ������
	  �	 �	 ���	� ��� ������ �	 �	 �����	� 
��	�	 �	���	. 
 



�������	
 � �������	
 ��	����	� 3 � 4 
��	� ����	� 

 170

 �#�*� 1(�9 81: 

 
 
'����: Philip Kotler and Gary Armstrong: Principles of Marketing, Eighth, 
Chapter 16, Personal Selling and Sales Management, Prentice Hall, 2005 
 

1.3.1. +��	���	��� � �
��	 �� �	���"�� ���� 
 

$�� ��������	���� � ������� 	 ����	���� ���� �� 
���� ����
	 ���	�	 
�� �� �� �����	� �	 �� �������	� �	 
�	���	�, �	 �� ����������	� �� �������	���� 	 �	���	�	, �	 
�� ������� �	 �	 �	���	� ����	��	�	 � �	 ��		� ���������� �	 
��	���� 	 ����� �� 
����	����, �	 �� ����������, �	 ��		� 
�	��������	, � �	 ��		� ���������� �	 ����	�	��, 
	
� � �	 
��		� ����� ���� 
	�	
�������
� 
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�#�*� 1(�9 82: 
 

 
'����: Philip Kotler and Gary Armstrong: Principles of Marketing, Eighth, 
Chapter 16, Personal Selling and Sales Management, Prentice Hall, 2005 

 

1.3.2. &��	"��� � ���������� �� ���	������ �� 
 �	���"���� ���� 

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


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

 
• G�
�	 ��	�	, 
• G�
�	 ��	�	 ���� ��������	, 
• $�	�	 ���� 	���������, 
• $�	�	 ���� ��������	 
 
/�������� 	 	��	���	���� ���	� �	 ���	� ������ 


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

 
�#�*� 1(�9 83: 
 

 
 
'����: Philip Kotler and Gary Armstrong: Principles of Marketing, Eighth, 
Chapter 16, Personal Selling and Sales Management, Prentice Hall, 2005 
 

1.3.3. ���	����� ��  ���	����� � ���������  �� 
 �	���"���� ���� 

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

����	��	, �� �������	 
� ��� ������	��. �1$%$+�&"'� 
���� �	 �� ���� ���� 
	�� � ��	� �� �
��
� �����.  
!�����	���� �� ���������	 ��� ����	 	 ��������� �����	�� 

�� ��		� ������ ����:  
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• ���	�	 �	 �� �������
��		� �� 
���	��	�	 � ������� 

���������, 
• �	 �� ���
	� �� �	��	 �	 
����	���� � 
�
������	�	 
 
�#�*� 1(�9 84: 

 
 
 
'����: Philip Kotler and Gary Armstrong: Principles of Marketing, Eighth, 
Chapter 16, Personal Selling and Sales Management, Prentice Hall, 2005 
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1.3.4.!��������� �� ��	������� �� �	���"���� 
���� 

9	 ��
��	 
���	��	 
��	 ����	���	 ����	��	 �� ����	�� 
�����	� �� ������ �	���� � ��������	 �� ���	���	���� �� 
����	���� �����	� �	��	 ��� ����	���� �����	�: 

 
• ����	�	 ���5��, 
• ���� ����	���	�� � �	�	 ����	�� �����	��� �	 

��������� 	 
����	����, 
• ��	�4	 ������	 	 ���������� �� ����	��	�	, 
• ����� 
	
� ����� 	 �����	���, 
• �� ���	�		� 	 
����	���� �� 
�������	���� �� 

���	��	���	�	. 
 
�#�*� 1(�9 85: 
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1.3.5. ���	����� �� �����	��� �� �	���"���� ���� 
 
�������	���� 	 ����	���� ��
� ���	�	 ����	�	�� 	 

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

 

1.3.6. ���	����� �� ��	������  ��������	��� ��	��� 
���� ����	����� �� �	����������� 

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

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

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

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

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

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

 
�#�*� 1(�9 86: 
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1.3.7. ��������� �� ���������� �� �	���"���� ���� 
 
!����	���� 	 ����	���� ���� �� 
������ �� ��� �	 �� 

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

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

 �#�*� 1(�9 87: 
 

 
 

'����: Philip Kotler and Gary Armstrong: Principles of Marketing, Eighth, 
Chapter 16, Personal Selling and Sales Management, Prentice Hall, 2005 
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2. ��%"#� �� #�%��'� 0(���61� 
 
2.1. ���)�' �� #�%��'� 0(���61� 

 
[��	�	 ����	��	, ��� ����	��	�	 �� ����� 	 

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

 
•  �����	 	 ����	�	��; 
• �������	��; 
• �������	���	�� 	 �����. 

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

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

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

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

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

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

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

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

����	����	 � ���������	�� 	 ����	�	��� �	 �� �	����� 
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���������� 	 
����	��� �� �����	 	 ��
���	�� 	 ������� 
������� � �	�	�� ������� �	 �	�������	�� 	 ��� �������. 
 
�#�*� 1(�9 88: 

 
 

'����: Chapter 15:  Personal Selling, McGrow - Hill, 2002 
 
[��	�	 ����	��	 �� ���� 
	
�  ������ 
�� �� ������ �� 

������ ����	�
� � ��	: 
 
• '������
��	�� 	 �������	���� 
����	��. 
• $��������	� - ��	��	�� 	 ����	�	�	 ������	���	 �	 

�	 �� �������	� ������� � �	�	�	�	 	 
����	����. 
• $�������	�� - ������	���	�� �������	 ���
	�	 �	 

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

����	���. $���	�	��� ����	 �	 ���
	�� 
	
� ���������� ���� 
�	 ����� �� �	�������	���� 	 ��������� 	 
����	���. ����	 
���	���� �	 �� ������		� ��������� 	 
����	���, 	 ����	 �	 
�� ���	�� 
	
� ���������� �� �� �	������ ��� �������. 
$���	���	���� ��	�	�	 � ����	���� ��  ���� ���	�� 
��
��
� ������	����. 
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• 9	�����	�� 	 ����
������ - ����	�	��� ����	 �	 ���� 
�� �������	 �	 �� ������	 ��	���� ������ �	 ����
������, 
����
���� �	 �����	�	 � �	 �	�� �����	��� �	 ���������� 
�� 
�� �� �	�����	� ��������� 	 
����	���. 

• 9	����	�� 	 ����	��	�	 - ����	�	��� ����	 �	 ���� �� 
�������	 �	 �	 �� ������	� ���	���� 
�� �
	���		� 	 �	
��� 
��
	 
����	��� � �������� �	 �� ����	�� 
����	����. 

• (������ - ��	���� ����� ��4� ����	�	��� � 
����	���. 
$���	�	��� ����	 �	 ����� � �	 �������� ���	���� �	 ��	 �	�� 

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

 
�#�*� 1(�9 89: 
 

 

 
'����: Personal Selling and Sales Management, Chapter 17, 2007 
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[��	�	 ����	��	 ���� �	 �� ��	�����	 
	
�: 
 
• $���	��	 �� ��	�	 �� ��	�	; 
• $���	��	 ���	 (�������	���); 
• $���	��	 �� 
	���	���	 �� 
	���	���	. 
 
�#�*� 1(�9 90: 

 
'����:  Deborah Baker,Texas Christian University, Retailing, Chapter 13 
Version 6e, 2002 

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

�� ��		� ������� 
	�	
�������
�: 
 
• $��������� �	 ��	 ����
� ��� 	 ��	������� 	 

����
�	�	 ����	��	; 
• $��������� �	 � 	���� �	 ��������� 	 ���	�������� 

� �	 ��� �������� 
�� ���	� �	 �� ���	� �� �������	���	�	; 
• $��������� �	 �	�	 ���� ������	�� 	 ����
	�	 �	 


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

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

 
2.2. ��%��� �� 0(���61� � *$0$+�&" 

 
[��	�	 ����	��	 ���� �	 �� ����	�� 	 ��	 	��� �� 

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

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

 
[��	�	 ����	��	 ���
� ����#�� ��	 �
��
� ����-

���� � ��	: 
• � � �
	�	 – ��	 �������	�� 	 ����, �� �	���� �� 
	-

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

• �� �����	 ���	 ����	�	 �����	���	 – �� �����	 
������� �	�� ���	
	�	 � �	��������		 �	 � �� ����	�� ����	 
� �	 �� 
�������	 ���
� ����, 

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

 
[��	�	 �	���"�� ���� � ���� - Fac� to Face selling, �� 

����	 �	 ��� �� �����
��� �������	 	 ���	�	 ����	��	, � 
�		 ���� �	 ���� ���� 
����	 �����	 	 ����	��	 � ��	���� 
��������� ����� � ������	 ��4� ����	�	��� � 
����	���. $�� 
����	��	�	 ���� �� ���� 
����	��� ���� �	 ���� 
	
� ���-
�	�	��� ��	���	 	 ������� ��	�	�	, �	 �� ���	�	 ����-
�	����� ��� �� �� �������, �	 �� ���	�	 ���������� �	 �� �� 
��
	���, ����� �	 �� �� ���������	,  �	 �� ����, �	 ������	 
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�	 ����������, �	 ��	���	. $���	�	��� ���� �	
	 ���� �	 �� 
���� 
����	���, �	 ������ ��� 	�����	 �	
	, �	�� � �	�-
�������	, 
	
�� �� ������� 	����. 

 
 

2.3. ���%"&"'� �� 0("��+�(�&"'� 
 
<������	����, ��� ���������	���� �������, ������	���	 

��������	�� 	 ����	���� �� ���
	 �� ��	�	 � ������� ������ 
	 ����	��	. <������	���� �� �������	 �� ��� �	 �� ������ 
����	��	 	 �
�� �������� �� ��	 ����	�
	 �� 
��	 ��	�	 � 
������� ������ 	 ����	��	�	 �� �������		� �� ��� ������ 	 
������	�	�� ��4� ����	�	��� � 
����	���. 

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

����� ���	 ����	��	 �	�	 �	 �� ��		� ��������� 
���������� �	 �	 ���	� ����� ���	� �	 ������	� ����	���� 
��� �	 �� �������	� �	 ��	�	 � �	 ������� ������ 	 
����	��	�	. $���	�	��� �	
	 �	 ����	�� ��� �	 ��	�� �
�� 
�������� ����	���	�	 �� 	��
	 	 	����	�� 	 ��	�	 �	��	 
��� ��	 ����
� ����	� 	 ����	�	 	 ��������. 

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

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

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

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

 
• ����	���	�	 �� 
��	 �� ���� ������	�	����,  
• ������	���� ��� �� �	
	 �	 �� ������	�,  
• ������� 
�� ���� 	 �	����	�	�� . 
 
$�����	�	���� ���� �	 ���� : 
• ����� -  ������	�	��� �	
	 �� ��
��	 ��	  �	 ������, �� 


������ ��	���� 	 ��������,  � 
��	 �	
	 �	 ����� �� ���
� 	 
�������� �����, 
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• ��
� – 
��	 ����	���	�	 � ��� �� ������, �� ��	 �����-
� �����, � 	
� ��������	����  � ���	�
� �	�� �� 
����������� ������ ����, 

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

• ���
���� ������	�	�� – �� ���� 
��	 �� �	
	 �	 �� 
������� �������	�� 	 �������	���� 	 ����������  �����
� 
� �	 �� ���	���� ���	���� �� ������
	�	 ���,  

• ���������� – �� ���� 
��	 �� �	
	 �	 �� ������	� 
��������� ������	 � ������ ���������	�� 	 �����������. 

 
2.4. �0(�+$+�&" ,� ����,�'" 
 
"��	���	���� �� ������� �� 
����	���� � 	����� 
� 

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

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


	�	
�������
�: 
 
• �������
��	�� 	 
������ 
����	�� 
�� �	������		� 

�� �� �	 �� ����	�	� ����� �����; 
• �	 �� �������� ������ ����
 �	 ������� �� ��
�� 


���� 
����	�; 
• �	�� �	 �� �	��	���� ����
����� 	 	
��������� 	 

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


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

 
9	 �	 ���� ������ �	 �� ��	�	� ������� �� 
����	����, 


���	��	�	 ����	�	 ���	 ����	��	 �	 �	 ���� 	 	�� �� 
�� 
�� �� ��������:43 

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

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

������ ��
	���, 
• $����
��	�� ����
	 ����	��	,  
• $���	���	�� 	 ���������,  
• $�
	���	�� ����
� ��� 	 ����	�	 ��������� 	 

�����	���,  
• $�����	���	�� 	 �	 ��� 
����	��� �	
	 �	 �	�, 	 

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

 

                                                 
43 Wikipedia Free Enciklopedia, 2010 
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� � � � � � � �    �  �  	  �  	  3  	 
 
 
 

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

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

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

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

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

6. '������
��	��� �	 ��������	 �� ���	���	���� �� 
����	�	�	 ���	? 

 
7. %��	 � ������	�	 �� �������	�� 	 ����	�	�	 ���	? 

 
8. !��	���� �	 ������	�	 �� 
�������� 
���������
	 �����	 

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

9. !��	���� �� �	������ 	 �����	���� 	 ����	�	�	 
���	? 
 

10. _�� �  ���	�	 ����	��	? 
 

11. %�� ��  	�����  	 ����	��	  � 
����	��? 
 

12. %�� � �	������  	 ������	�	����? 
 

13. !��	���� �� ���	���	����� ������� ? 
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IV   �  �  �    �  	 
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���	2��	3��� 
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������� �	 ����2�	�	  
 

�#���'� �� )�(*"'��� �,'(�6$+�&"'� +� )�(*"'��� 
)"��N)"�'�' 
 
�"7���(�&" �� )�(*"'��� �,'(�6$+�&"'�  

��(*"'��� ,�,'")�' 

����,�' )"O$ �,'(�6$+�&"'� �� )�(*"'����' � �,'(�6$+�&"'� 

�� 0���(�' 

����,�' )"O$ )�(*"'��� �,'(�6$+�&"'� � )�(*"'��� 
��7�()�'�+���' ,�,'") 
 
�"'���#�5*� 0(��� *�� )�(*"'��� �,'(�6$+�&"'� 

 
����,�' )"O$ )�(*"'��� )"��N)"�'�' � )�(*"'��� 
�,'(�6$+�%�' 
 
�(������8�9� �� )�(*"'��� �,'(�6$+�&"'� 

 
 !  �  �      � 	   �  �  �  3  �  �  � 
           �� �������� �� ��� ���, ��� �	��� �� ������ ��������: 
 
�� 9� �19�,��'" $#���'� �� )�(*"'��� �,'(�6$+�&"'� +� 

 )�(*"'��� )"��N)"�'�' 
 
�� �� �"7���(�'" )�(*"'��� �,'(�6$+�&"'�  

�� �� ,7�'�'" )�(*"'��� ,�,'")�' 

�� �� �0�5"'" ����,�' )"O$ �,'(�6$+�&"'� �� 
 )�(*"'����' � �,'(�6$+�&"'� �� 0���(�' 

 
�� �� �0("�"#�'" ����,�' )"O$ )�(*"'���  �,'(�6$+�&"'� 

 � )�(*"'��� ��7�()�'�+���' ,�,'") 
 
�� �� ,��#"��'" )"'���#�5*� 0(��� *�� )�(*"'��� 

 �,'(�6$+�&"'� 
 
�� �� �0�5"'" ����,�' )"O$ )�(*"'��� )"��N)"�'�' � 

 )�(*"'��� �,'(�6$+�%�' 
 
�� 9� �0�5"'" �(������8�9� �� )�(*"'���  �,'(�6$+�&"'� 
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1. �#���'� �� )�(*"'��� �,'(�6$+�&"'� +� 
 )�(*"'��� )"��N)"�'�' 

 
9	 �	 ���� �	 �� ����	���	 ������ 	��	� 	 �	�	��� ���	 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������	�� ���	���� � �����	��� �� ���
	 �� ����������� � 
�������� �� ���  �	 �� �������
��		� � �	 �� �	�����	� �����-
���� 	 ��������	����. 9	 ��		 ��� 	 ��	������ �� ����		� 
�����	���  �� ����� 	 
�� �� �	����	� � ���������		�  
�	�
���� ���	����� � �����	�� 
�� �� ��		� �	 ��� �	 �� 
�	�����	� ��������� 	 ��������	����. $�������� 
�����	��� ����	 �	 �� ������		� 	 ��������	����, 

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

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


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

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

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

����	���� ���
� ���������	�� 	 �	�� ����	���	�
� ��5�
�. 
�	�
���� ����	���	���� ���������	 ���	���� � �����	���� 
�	 �����, ����	��	�	, ��������	�	. _��� ��	������ �� 
����		� ��	��� 	 
����	����, ��� �� ��������� �� �� �	 ���	� 
���	���. (� ����	���	���� 	 �	�
������ ���	� �	 �� ��
���	� 
��� ������, �	 �� ����	�� ������� ����5 �� �	��������. 

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

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

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

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

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

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

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

�� �����	��� �	 �	 �����	�, ����� ��	���		� ��������� � 
������ 
�� �� ���5��� � 
�� ����	�		� ������� ������ �	 
����� � �	���	 �	 ��������	����. $��	������ ���	 �	 �� 
������	� � 		�����		�. #���	 	 �	�
���� ����	���	���� � �	 
�������� �	
�� 
�� �� �� ���5��� 	 ��	������ �	 �	 ���	� 
�	 �� ����	� �	�
���� ����
���. 

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

��������	����, 
����	���� � �	����	 �� ��� ��� �	���	� 	 
�	������ 	 �	�
������. '���	���	���� ��	 �� ��	�� ���
� 
�����	�����. '����	����� �� 
�����	� �	 �	 �� �������
�-
�		� �	�
���� ��������� � ����������, �	 �� �����
	�, 
������	� � �	����	� �	�
���� 	
���������, �	 �� ����� ����-
���	���� 	 �	�
���� 	
��������� � �	 �� �	����� ����-
�����	���� 	 �	�
���� ��������. �	�
���� ����	���	���� 
�� ����������	 �����	�����, �� ���� � �	������	 �������� 
	 ���������	�� ���	����, �� 		�����	 �����	�	���� � �����	�	 
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�	
������ �� ���
	 �� ������	����  � ����������� 
�� ���	� �	 
	��		�. �	�
���� ����	���	���� � �����	� �� �����	 	 
������, ������ �	 ���	�	�� 	 ��������, ��5�
� �	 ��
���	�� 
� ���	�	�� 	 �	�
���� ��������. 

 
9	 �	 �� �	
�������		� ���������� �� �	�
���� ����	-

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

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

 
• ���������	��,  
• 		���	 �  
• ����������	�� 	 ��
��� � �����	�� �����	��� 

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

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

�	�	���:  
 

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

 
 ��4���	 ���	 �	 �� 	��	�� ��
	 � � ������� �	 �� ����-

���	 �� ����	�. $�� ����	���	���� ���	 �	 �� ���� 
����
����. (���
������	 �� ������	 	 ���������	���� 	 
����� 	 ���	������ � �����	����� 
�� ����	 �	 �� �������	� 
�	 �	 ���� �	 �� ������		� �������� �	�
���� ����
�. ��	 
�	�� �	 �� �������	� 	��	�	���� ����	��	 �� �	�	��� 
�� �� 
�� ����	���		�. '���	���	���� 	 ������������ ����	��	 	 
����	���	����, �	�	 �	 �� ��		� ������� ������� �������: 
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• ����	 	 ����	���	����; 
• ���������	�� ��	��, ����, 	������ � ������� ���	-

���� � �����	���; 
• ������� �	 
�� ����	 �	 �� ������		� ���	������; 
• ������� 
	�� �� 	�4		� �������� 	 ���	������ � �	���-

��������� �������	; 
• ������� �� 
�� ����	 �	 �� �������� ����	���	����. 

 
'���	���	���� 	 �	�
������ ��	�� � 	����� 
�: 

��������	����, ����� ������ � ����������, ��4���	, �� 
����	���		� � ������� �	
����:44 

 
• �������	���� ���5�� � ������ �� ����	��	�	 	 

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

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

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

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

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

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

�	�� �������.  
 
'���	���	���� ����	 �	 �	�� ������ �����	��� � �	��	 

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

                                                 
44 !��	���
	 ������ )��
�	 (�	��
���
�: �	�
���� ����	���	��“, /"3�, 
2007, ���.16-22 
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��������	, �	 �� �	����� ����	��	�	 	 	�� 
�� �� ���� 
����	���� �� �	����	, ����� �� ��������	����.  

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


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

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

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

 
�	�
���� ����	���	���� ���� �	 �� 
������ �	:45 
 
1) ��	���� �� ����������� (Product Management). !�	 

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

 
• �	 �� ��
���	� ���	������� �	 ����������� 	 


�
������	�	 (Competitive Intelligence); 
• �	����	�� ���	����� �	 ��� ��������� (Prelaunch 

strategy for new products); 
• ������	�� ��������� - (Test Marketing): ������	�� 	 

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

• ������	��  
����� – (Concept testing) – ������	�� 	 
����	�����	 	 
�������  �� ���		 	 
����	����. 

 
2) )	���	 	 ����	��	�	 (Sales analysis) - �������	�� 	 

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

 
                                                 

45 American Marketing Association Board of Directors. A new definition of 
marketing was adopted August, 2004. Copyright © 2007 MarketingPower, Inc. 
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�	�
���� ����	���	���� �� ���� ��� �� 
������ �	: 
 

•  ���	 	 �������	��� 	 �	�	���; 
•  �������	�� 	 ���	���	�
	�	 	 �����������; 
•  �����	  	 ��������� 	 �	�	���; 
•  �������	�� 	 �����
��� �	���	�	 	 ���	���	�
	�	 

�	 ����������� 	 ����	�	; 
•  ��������	�� 	 �	�	���; 
•  �������	�� 	 ������	�	 	 �	�	���; 
•  		���	 	 ����	�����	 	 �����������. 

 
3) '���	���	�� 	 ����	�	 - (Corporate Research) a	���	 

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

•  ������ 	 
���	��	�	; 
•  �	 �� ��	 ���	��	 �	 	
��������� 	 
���	��	�	. 
 

4) '���	���	�� 	 ��������	�	 – (Advertising research) �� 
��� �	 �� ��������; 

 
• 
	
�� �� ����	���� �����	��� �� ����������� 

��������� 	
�������; 
• 
	
�� �� ���
���� �� ��������	�	 ��������	 

	
������. 
5) '���	���	�� 	 	������	�	 �
���	 	 
���	��	�	. 
 
���� �� �����	����� 
�� �� ���������		� �� ����	��-

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

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

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

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

�
�������. (�������� 	 ��	
����� 	 
�
������� ����	 �	 
���� 	����� 
� ���������	�� ��
	�	���� �� ����� 	 
�� �� 
�� ������ 
�� �� ���������� 
	�	
�������
� 	 ����������, 
����� �	�� �� ��	  �����, 
�	������� ��� ��	 ��� ���������� 
� �������. $�� ���� ��	  ����	 �	 �� ��	 ������� � ����	���� 
	 �
���	�	, 
	
� ��� � �����	���	�	, �����	���� � 
��5����
��� 	���
�� 
�� ��		� ����	�� ��� �	�	���, � ����	 
�	 �� �	�		�  � ��� �����	���� �	 ��������	�� 	 ��������� 
�	 	��	� 	 �	�	���. <������ �	�
���� ����	���	�� �� ��	 
������� 
	�	
�������
�:46 

1. (� 
�����	� 	��� ������. /��
������ �	�
���� ��-
��	���	��  �� 
������ ��������� 	 	����� ������ 
	
� 
��� ��: ���	���� 	������	��, ��������	�� 	 5�������, 
���������	�� � ������	��. 

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

3. (� 
�����	� ������ ������. 9	 �	 �� ����� �� ������� 
������ �� 
�����	� �	����� ������ � �� ������		� ����-
�	��� �� ������ ������. ��	 �� ��	�� �	 �	 �� �������� �������	 
������������ 	 �����	�����. 

4. $����� ��	������ 	 �������� � ���	������. $�� 
����	���	����  �	 �	 �� ���� ��������� �� 
�����	� �	
�� �	 �	 
�� ������	� ������	. 

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

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

                                                 
46 Encyklopedia of small business, Market Research 2007  
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2. �"7���(�&" �� )�(*"'��� �,'(�6$+�&"'� 
 
$�����	� ������ �������� �	 �	�
���� ����	���	����, 

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

 
)����
	�
	�	 	�����	���	 �	 �	�
����47 �� 2004 ����	  

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

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

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

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

 
“'���	���	���� 	 �	�
������ � ������	��
� ��	��	��, 

������	��, 		�����	�� � ��������	�� �	 ���	������ � 	����� 
�����	�� �	 ��������	�	 �	�
���� �������	 �� 
��	 �� ���-
���	 ��������	�����48“.  

 

                                                 
47 American Marketing Association Board of Directors. A new definition of 
marketing was adopted August, 2004. Copyright © 2007 MarketingPower, Inc. 
48 Philip Kotler & Gary Amstrong: "Principles of Marketing" Ninth Edition,  
Prentice - Hall, Inc, New Jersey, 2001 ���. 138  
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“'���	���	���� 	 �	�
������ � �����	��, ������	��
� 
� ����
���� ������	�� � 		���	 	 ���	���� � �����	��� 
���� �	 �������
��	�� � ���	�	�� 	 
�� ���� ������� �� 
����	����� 	 �	�
������. ��	 ���	 �	 ���� ������	��
�, 
����
���� � �	 ���� �	 �� ����������	49“.  

 
“'���	���	���� 	 �	�
������ � ������	��
� �����	��, 

������	��, 		�����	�� � �����������	 	 ���	���� � ����-
�	��� 
�� �� ������		� 	 ���������� � ��������� 
�� �� 
��	 �	�
������. '����	����� �� �������		� �� ��
��	 �	�	 
	 �	��������, �� ��� �	 �� �������
��		� ���������� � 
�	
	���, 
	
� � ��������� ��� �� ��� �
���	�	, �	 �� 
������ �	
	��� �	�	�, �	 �� ����	�	� ��	�� ���� � �	�	�� � �	 
�� ����	�	� ������. '����	����� ����	 �	 �� �������	� 	 
��������	����� �	 �� ������	 � �	 �� �������� �	 ����	���� 
������50“. 

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

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

�������	���� 	 �	�	���� 	 ������	��
� � ����
���� 	��. 
��	 �	�� ��
	 ����	 �� ���	�� � �� ���	�� �	 �� �	��	���� � 
�	 �� �	���� ��	 �	 ����	���	�� �� 
�� ��
��	 ����	�
	 	 
����	���	���� �� ���� ����������		. $�	�� �	 ����	���	�� 
���� �	 ���� �������� 	
� 	 ������  	�� �� ����������	: 
��������� 
�� �� �� ����	���	, �����	����� 
�� ����	 �	 �� 
�������	� �	 �	 �� ���� ���������, �������� 
�� �� �� 
�����	� 
�	 �	 �� ������	� �����	����� � ��5�
��� �� 
�� �� �� ���� 
		���	�	 �	 �	 �� ����������		� �����	�����. 

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

�	���� � ����	 �	 �	�
���� ��	������ 	 ����	�	. 
'�	���� ������	 �� ������	���� �� ����	���	���� ���� �	 
�	�� ��	 ����������� �	 ������	� 	
������� �� 
�� 

                                                 
49 Robert D. Hisrich: "Marketing", Baron's Business Library, University, Tulsa, 
New York,1990, ���.29 
50 Ruchard L.Sandhusen:"International Marketing", Barrov's Educational Series, 
Inc, New York, 1997, ���.78 
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����
�� �� �����5 �� ���� ����� 	 ������. !���
������	 
�� ����	���	���� �� ���������	 �� �����	 	 	��� ������ 
�� ���������	���� 	 ����	���	����, �� 		�����	���� 	 
���	������ � �� ����� ����������	��. &	����� ������ �� 
��	�������		� ������ �����	����, �	�����
� � ������	 �� 
�	�� ��������	�
� ��� 5�������. ��� �� ������		� ��	
����, 
����� �������
�, �� �	����		� 	����	���� ���	���	�	 	 
	��	��� � �������� 
�� �� ������� 	 ��������	�� �� ��� 
�	 �� ����� ����
���	 ������	�	 �	 ��	 ��� �� �	
	 �	 �� 
������� �� ����	���	����. 

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

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

 
$����� �	�
���� ����	���	��51 ���	�	 ������� ���� 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51 Encyklopedia of small business, Market Research 2007  
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3. ��(*"'��� ,�,'")�' 
 
�	�
������ ���� ���	 ���� �	�	 ����	 �� 

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

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

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

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

�	�������	���� 	 
����	��� � ����	�	 �	 ��������	�� ����5 
�� ���		 	 ��
��	 ���	��	���	. 3	����
	�	 ����	���	���	 
�	�� ��
	 
�
������	�	 ��4� �����
���� 
�� ��������		� 	 
�	�	��� ���� �� ����	���	 	 �	�	��� 	 ������ ����. $�������	-
���	�	, 
	
� ���	����, �	
	 � ���	�
��� ���	 �	 ��	�	� ��
	 
������ ���� �	 �� ����	�� �� �����	 	 �	�
������. �	�
�-
����� � ����� ��

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

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

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



�������	
 � �������	
 ��	����	� 3 � 4 
��	� ����	� 

 203

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

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

��������� 	 ��������	���� � 	 ����	�	�� �	����
� 
������, 
�	 ��������	��� �	 ���� �	������ �� ���������� ��� �����	�	, 
	 ����	�	��� �	 ����	�� ������. $�����	�	 � ������� 	 
��	���������, ����� ������� ��
	 	 ����
�� �� �������	 
���� ~���	�	 � ������� ��
	 	 ����
�� 	�����	 ���� �� 
����	. �	�
������ �����	 �� ����	�	  �	 �� ��
���	� � 
�	�����	� ��������� 	 ��������	���� � � �	�����	 ����
	 ��	 
	�����	 � �� �����. 
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�#�*� 1(�9 91: 
 

�$5'���'� �� )�(*"'��� ,�,'")�' 

'����: Marketing  (c) Gemmy Allen, 1999 

(���	�	����, ����� �������������� 	 ��������� 
��������� ��� ������ � �����	� �� 	�	���	�� �	���	 �	
	, 
�	��, �	�����	�� � �����	 
�� �� �������� 	 ������������ �� 
��	�������		� �� ��������� � ������ 
�� �� 	����� �	 
�	�������	�� 	 ��������� 	 ��������	����. 
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�#�*� 1(�9 92: 

'����: Marketing  (c) Gemmy Allen, 1999 
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4. ����,�' )"O$ �,'(�6$+�&"'� �� 
 )�(*"'����' � �,'(�6$+�&"'� �� 0���(�' 

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

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

 
'���	���	���� � �: 
• �	�� ������	�� �����	���; 
• ���������	�� �	
��; 
• ������ ����	��	. 
 
'���	���	���� � ������ 
�� �� ���� �� ��	�	�	 	 
�� 

����	 �	 �� ����� �������. '���	���	���� �� ��	 ������� 
	�	-

�������
�:52 

 
• ����	���	���� 	��	��	 �� ��	�	�	 ��� 	
� ��	 ����-

���; 
• ����	���	���� �	�	 �	�	 ����	����� 	 ����	; 
• ����	���	���� �� ���������	 ������ ��������� �����-

���� ����	�
� � ���������; 
• ����	���	���� �	�	  ��	���� �������� �	 �� �����	� 

	 ������ ����������� 
�� ������ �� ���	� �	 �� ���	�		�; 
• ����	���	����  �� ���� �� ����������� ����	���	�
� 

��������, ��	�	�	 � 5�������; 
• ����	���	���� ����	�	 �������� 
�����
� �����	�; 
• ����	���	���� �	�	 ������	���� � ��������	���	�	 	 

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

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

 
'���	���	���� ���	�	: 

                                                 
52 Encyklopedia of small business, 2007 
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• ����	���	�� ��	�	�	 �	 ����	���	��; 
• �	�	�� �����  �	 ���������	�� �����	���; 
• ��	��	�� � �����	 	 ��������� �������	�
� 

������; 
• ������	�� � �������	�� ���	����; 
• 		�����	�� 	 ���	������; 
• ��������	�� � �������	�� 	 �	
������; 
• �	�	�� ����	��	 �	 ����� ����	���	�	; 
• 
����	�� ����	���	�
� �	��	; 
• �����
��	�� 	 ������	���� �� ����	���	���� �	 �	 

���	� �	 �� 
�����	� �����. 
'���	���	���� 	 �	�	��� �� ������	 
	
�: „������	��
� 

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

	
� � �	 ����������	 	 �������� �	 ����	��	 	 ����������� 
� ��������.“53 

 
F�� � ���54 �	�
���� ����	���	���� �� ������	� 	 

������� 	��: „�	�
���� ����	���	���� ������	���	 �����-
�	��
� � ����
���� ������	�� � 		���	 	 �����	�� 
�����	��� �	 �������
��	�� � ���	�	�� 	 ���� 
�� 
������� 	 ����	����� 	 �	�
������“.  

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

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

• '���	���	���� 	 �	�	��� (�������	�� 	 �	�	���, 
����	���	�� 	 ��������	����, ����	���	�� 	 �����������);  

• '���	���	�� 	 
�
������	�	;  
• '���	���	�� 	 ����	��	�	;  
• '���	���	�� 	 �����;  

                                                 
53 Encyklopedia of small business, 2007 
54 Green, P.E., Tull, D.S. and Albaum, G. Research For Marketing Decisions, 5th 
edition, Prentice-Hall, 2008 
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• '���	���	�� 	 ����	�	�	�	.  
 
'���	���	���� 	 �	�	��� ������	���	 ������	��, 

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

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

��������� �	�	�. '���	���	���� 	 �	�	��� � ���� ���� 

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

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

 
'���	���	���� 	 �	�	���55 � ������ 	 ������	��
� ���-

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

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

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


���	���� �	 ����	� ����� ������ ����
� �� ���
	 �� 
�	������ �  �	�
������ 	 ����� ���������. '���	���	���� 	 
�	�	��� �� ������	���	 ��	��� 	 
����	���� �� 
���	��	�	.(� 
����	���	���� 	 �	�	��� ���� �	 �� �������� 	 ������� 
��	�	�	: 

 

                                                 
55 Wikipedia, the Free Enciklopedia, 2007 
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•  _�� �� ������	 	 �	�	���? %	
�� �� ������	�	? %�� 
�� 
�
�����? 

•  _�� 
����	���� ������		� �	 ����������� 	 �	�	���? 
•  %�� ������� �� �	��? �	�� ��������� �� �	�������		� 

�� ��������� ���������? 
   

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

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

������ 
	
� ������. 

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

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

����	���	�� 	 ��’ �	 ��� � �����	� �� �	�
���� �������� 
�� ��	 
���	��	, ����� �� ��������� 	 �	�
���� ��
���, 

�
������	�	, �	�	����,  � ��’ �	 ��� ��	�	� 
����	����. 
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5. ����,�' )"O$ )�(*"'��� �,'(�6$+�&"'� � 
 )�(*"'��� ��7�()�'�+���' ,�,'") 

 
9	 �	 ���� �	 �� ����	� ��������� 	 �	�	��� � �	 �� 

�������	� ���������� 	 �	�
������, ���5��� � �������-
�	���	�	 �	 ������		� ����� � �����	�� �����	���. $��	-
������ � �����	����� �� ���������		� �	 �	 ���� �	 �� ���� 
�	�
���� 		���	�	, �	 �� ���������	 �	�
���� ��	��	����, 
�	 �� ����	�	� �	�
���� 	
��������� � �	 �� ������ �	�
���� 

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

 
F���	� �� ��
�� 	���
�, ��
�� ������ �����
�, 

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

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

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

	�	
���. '���	���	���� 	 �	�
������ �� ���������	 
��	 
������:56 

 
• ��	 ��� ������ ���� 
�� ����	 �	 �� ����	�	�; 
• ��	 ��� ������ 	����	���� ��	��� 	 	
���	 
�� �� 

������ �	 �� ������	�; 
• ��������� �	 ��	 
�� ��	��� 	 	
���	 �� �� �	
�����	 

������	����; 
• ������� �� 
�
���	�	 �
���	 
�� ����	� 	 ������, 	 

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

• ��� ��� ������ ��������� 	 ����
�. 

                                                 
56 Philip Kotler: Principles of Marketing, Chapter 4, Marketing Research and 
Information Systems, 200 
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'���	���	���� 	 �	�
������ � ������� �� ���������, 	 

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

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

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

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

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

��� ��
�����	 �	��� �� ������� ��
���	�� �����	-
���� ������� 	 
���	��	�	. �	�
���� �����	������ ���-
��� � �� ��
���	 	 ������
	 	 ��	������ 	 ����	�	 �� 
���	�	���� 	 ���������� 
�� �� �� ���
	 �� �	�
������ 	 
����������� 	 ����	�	. 
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�#�*� 1(�9 93: 

 
 

'����: Philip Kotler: Principles of Marketing, Chapter 4, Marketing Research and 
Information Systems, 2006, ��	����� 
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�	�
���� �����	������ ������ ������ %�
� � F��57 �� 
������	 
	
� “���� 	 ����	�
� � ������ �	 ������ � ��	�-
�	� ������	��, 		�����	�� � ��������	�� 	 �����	��� 

�� �� 
�����	� �	 ������	�� ����
� �� ���	��	 	 
�	�
������”. 

�	�
������ ������ (	�5���58 �� ������	 
	
� “���-
����	 ������ �� ���	����, ��	������
� 		����, ������ ��� 
������� ������� 	 
���������
� ������� 
�� �� �����		�, 
������		�, �������		�, �
�	���		� � ����������		� 
	
� 
	������ � ���� �����	��� �	 ��� 
�������� �	 
������	�� �	�
���� ����
� �� 
�� �� �	������	 ��	-
��	����, ���	��	���	�	, �������	���� � 
�����	�	”. 

 
“�	�
���� �����	���� ������ ������	���	 
���-

���		 � �������		 ����
���	 �� ��4�, �����	 � ����	�
� �	 
������	��, ������	��, 		���	, �����	 � �����������	 	 
��������, 	������ � ���� �����	��� �	 
�������� �� 
������	���� 	 �	�
���� ����
���, �� ��� �	 �� ������� 
�	�
���� ��	��	����, �������	���� � 
�����	�	59“. 

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

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

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

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

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

 
�	�
���� �����	������ ������ �� ������ �� ��4�, 

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

                                                 
57 Cox D.R., Good R.E. "How to Build a Marketing Information Sistem," Harward 
Business Rewiew, No 3 ���. 145 
58 Ruchard L.Sandhusen:"International Marketing", Barrov's Educational Series, 
Inc, New York, 1997 ���.. 72 
59 Philip Kotler & Gary Amstrong: "Principles of Marketing" Ninth Edition,  
Prentice - Hall, Inc, New Jersey, 2001. ���.131 
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�����	�� � ����	���	�� 	 �������, 	������ � ���� 
�����	��� �	 ������	�� �	�
���� ����
�.60 

 
�#�*� 1(�9 94: 

 

 
 

'����: Charles D. Schewe: "Information Gathering for Marketing Management", 
2006 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
60 Charles D. Schewe: Information Gathering for Marketing Management 
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�#�*� 1(�9 95: 
 

 
 

'����: Philip Kotler: "Marketing Managemet", tenth edition, slajdovi, Wikipedia, 
Free enciklopedia 

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

�������	���� � ������� ����
�������� ������.  
 
9	 ��������	���	�	 ���� � ���� �	 �� 
�����	� 

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

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

�	�������	���� 	 ��������� 	 ��������	����, ����� �	 
����	��	�	, ���������		� ������	�� ����
� �	 �����	�� 	 
�������	���� ��������, �	�����	�� 	 ����	��	�	 � ���� ��	-
���	�� 	 �������� 	 �	�	���. 
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�	�
���� �����	������ ������ ����	 �	 �������� 
�����	�� 	 ���	���� ������� �	 �������	��, 	 �����	 �	 �� 
	��	�	� 	���
� �������. $�����	�	 �� �	�
���� 
�����	��� ���� �	 �� �������� � ���������	 �� �	�	�� 
������� 	 ������� ��	�	�	:61 

 
• %�� ������ ����
� ����� ����	 �	 �� ����	� ��� 

����	 	 �	����������� ���	����? 
• %	
�� �����	��� �� ������� �	 �	 �� ����	� 

����
���? 
• %�� �� ������	���� �����	��� �� 
�� �� �	����	�	 

��� �� �����		�? 
• (� 
	
�� �����	��� ����	 �	 �� �	����	�	 ��� �	 �� 

�����		�? 
• �� 
�� ����� �� ����	�� �	 �� �����		� �����	�����? 
• 9	 ��� ����	 �	 �� ���� �������	? 

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

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

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

 
'����	�����, ����� �����	������ ������� ����-

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

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

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

                                                 
61 Charles D. Schewe: "Information Gathering for Marketing Management", 2006, 
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�	�
���� �����	������ ������ �� ���	�	 	 �	�
��-

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

 
'����	�����, �������, ������	���		� �������� �����-

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

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

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

 
�#�*� 1(�9 96: 
 

 
 

'����: Charles D. Schewe: "Information Gathering for Marketing Management", 
2006, 
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�#�*� 1(�9 97: 

 
 
 

'����: Charles D. Schewe : Information Gathering for Marketing Management 
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6. �"'���#�5*� 0(��� *�� )�(*"'��� 
 �,'(�6$+�&"'� 

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

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

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

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

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

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

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

�� ������� �	 �����	���	 �����������	�	 �	�	 	 
����	���	����. �� ��		 �	�	,  
	
� ��	�	 �	�	�	 �� ����	���	 
������	���� 	 ��������� 
�� �� ����	 �	 �� ����	���	. 9	 �	 
�� ����	�� ��������� 	 ����	���	���� ������� � �	 �� 
�������	� ��������� �����	�� ����	���	�	, 
�� �� 
�������	� �	 �� �����	� ���	��	 � �	 �� ���
� ���� �� �	���� 
�������, �	 �� ����	�	� 5������� 
�� �� ������	� �	�� ����	 ��� 
� �	 �� ��������  ��	
������ ����	���	��. 

 
_��� �� �������� ��������� 
�� �� �� ����	���	, 

����	�	 ����	�
	 � �	 �� �������	� ������ 	 ����	���	����, 
����� �	 �� �����	� �	�	���� 
�� �� �� ��	�����		� �� 
����	���	����, ����	 ����	 �	 �� �����	� �������� 	 
���	������, �	 �� �������� ���	��	���	�	 	 ����	���	����, �	 
�� �����	� ��������� 	 ����	���	���� � �	 �� ������ ������� 
� ��	��
	�	 
��	 ��	 �� �� ���������	. 
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7. ����,�' )"O$ )�(*"'��� )"��N)"�'�' � 
 )�(*"'��� �,'(�6$+�%�' 

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

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

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

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

�� �� �� �������	� �	�	��� �����	��� 

 
�#�*� 1(�9 98: 
 

�"��N)"�'�' � ��7�()�8��'" 

 
  

'����: Charles D. Schewe: "Information Gathering for Marketing Management", 
2006 
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%�����62 �	���� 10 ��	�	�	 �	 ���������	�� �����	��� 


�� �� �� ������� 	 �	�
���� ��	������. $�	�	�	�	 �� 
�����	� �� ��	: 

 
• %	
�� ����
� �� ���������		�? 
• %	
�� �����	��� �� ������� �	 �	 �� �������	� ��� 

����
�? 
• %	
�� �����	��� �� �����		�? 
• %	
�� ������ ����	���	�	 �� ����� 	 ����� �	 �� �	-

�		�? 
• %	
�� �����	��� �� �	�		� 
�� �� ������� � �� 

�����		�; 
• %	
�� �����	��� �� ������� �� ��
�� 	 ����, 

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

�����		�? 
• %�� ��’ �	
	 �	 ���� �������	? 
• %	
�� �����	�� �	 		���	 �� �	
		�? 
• %�� �� ��	���� �	������	�	 
�� ����	 �	 �� �������	� 

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

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

 
• '����	���, 
�� �� ������		� ������	��
� � �	�	�� ��-

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

• '����	��� 	����� �	 ���	�	��  
�
���� �	�
�-
��� ��������, �������� 
�� ���� ������	�. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
62 '����: Philip Kotler: Chapter  5, Gathering Information and Measuring Market 
Demand, PowerPoint by Milton M. Pressley University of New Orleans  
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�#�*� 1(�9 99:  

 

�"* �� ��7�()�8��'" �� 0�'("1�'" 
�� )"��N"(�'" 

 
 

 
'����: Professor Charles D. Schewe: Information Gathering for Marketing 
Management, 2006 
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8. �(������8�9� �� )�(*"'��� �,'(�6$+�&"'� 
 
!��	��	���	�	 	 �	�
���� ����	���	���� � �� ����	 

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

 
(� �	�
���� ����	���	����63 ���	��	����� ���	�		� 

��	 ���	 	 ����	���	�
� �������� � ��	: 
 
• $������� 
�� �� ������		� 	 ������	���� �	�
���� 

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

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

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

 
• (� 	�	���	�� 	 ����	���	�� �������,  
• !���	���	�� 	 ����	���	���� �� �	�
� 	 �
��	 

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

• �������	���	�� �����	 ���	��	���	 �����	 �	 
�	�
���� ����	���	��, 

• )�	���	�� ������ ��������� 
�� �� �	��	�		� �� 
�	�
���� ����	���	��. 

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

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

                                                 
63 Marco Vriens: Structuring Market Research Department and Processes for 
Optimal Impact,  Microsoft Rajiv Grover, University of Georgia, 2010 
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'������	���� 	 �	�
���� ����	���	���� �� �	�
��� 

	 �
��	 ����	 ���	��	���	 �����	 �� ���	����	 �� ��� �	 
�� �������	� ��������� ���	���� �	 �	�	��� 
��	 ���	��	��-
�	�	 �� �	�� �� ������������ 	 ��������� 
�� �� ����
������-
�	�����	� � �	�	��� ��	 �
�� ������ 
	�	
�������
� 
�� �� 
	�����	 �	���� ������ 	 ������������. %	� �	
���� ����	-
���	�	, �	�
���� ����	���	����,  ���� ��’, ��	 �� �������	 
���	 ��5��
�, 	 � �	�	�� ��� ����� �	�
���� 
	�	
�����-
��
�. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���	��	�	. (��	���
	�	 �� ����	���	 �� ��� �	 �� �������	� 
���5����� ���	���� �� �	����	�	 � �� 	������	�	 
�
���	.  
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� � � � � � � �     � � 	 � 	 3 	  
 
 
1. !��	���� �	 ����	�	 	 �	�
���� ����	���	���� �� 

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

 
3. _�� � �	�
���� ��������? 
 
4.!������ �� ������ ��4� ����	���	���� 	 

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

5. !���������  �� ������ ��4� �	�
����  
 ����	���	���� � �	�
���� �����	������ ������? 
 

6.%�� �  ���������
��� ����� 
� �	�
���� 
 ����	���	����? 
 

7. !������ �� ������ ��4� �	�
���� ��	������ � 
 �	�
���� ����	���	���? 
 
 8.!������ �	 ���	��	���	 	 �	�
���� 
 ����	���	����? 
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   II  �  �  �  
 

���!���� �	 �	������     
���	2��	3� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



�������	
 � �������	
 ��	����	� 3 � 4 
��	� ����	� 

 228

 

�"7���(�&" �� 0(�1#")�' +� )�(*"'��� �,'(�6$+�&"'� 
 
�(�8",�' �� )�(*"'��� �,'(�6$+�&" 
 
�("5*�  +� )�(*"'��� �,'(�6$+�&"'� 
 
�(+�'� �� ��#$*� 
 
�("�#�� �� �,'(�6$+�&" 
 
��0�+� �� �,'(�6$+�&� 
 
�$5'���'� � ,��(6���'� �� 0#���' �� �,'(�6$+�&" 
 
�+�(� �� ,"*$���(�� 0���'�8� 
 
�(�8",�' �� )"("&" �� ���",$+�&"'� 
 
�(�1�(�&" �� 0(�)�(�� 0���'�8� 
   

!  �  �      � 	   �  �  �  3  �  �  � 
          �� �������� �� ��� ���, ��� �	��� �� ������ ��������: 
   

 �� ��  �"7���(�'" 0(�1#")�' +� )�(*"'���   
      �,'(�6$+�&"'� 

 
�(�8",�' �� )�(*"'��� �,'(�6$+�&" 

�("5*�  +� )�(*"'��� �,'(�6$+�&"'� 

�(+�'� �� ��#$*� 

�("�#�� �� �,'(�6$+�&" 

��0�+� �� �,'(�6$+�&� 

�$5'���'� � ,��(6���'� �� 0#���' �� �,'(�6$+�&" 

�+�(� �� ,"*$���(�� 0���'�8� 

�(�8",�' �� )"("&" �� ���",$+�&"'� 

�(�1�(�&" �� 0(�)�(�� 0���'�8� 

 
������� �	 ����2�	�	  
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1. �"7���(�&" �� 0(�1#")�' +� )�(*"'��� 
 �,'(�6$+�&"'� 

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

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

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

��	 �� 	��	���� �	�	�� 	 �	�
���� ����	���	����. +	���� 
����	���	�� 	 ��������� 
�� �� �� ����	���	 � 
������ ���-
��� �	 ����	���	�� 	 ����� ����	���	��. ���	� �	 �� �����-
�	� ���� �������	 �	 ����	���	��, � ��
��
� � �� 	��	�� 
�������� �������
��	�� 	 ��	 ��� ����	 �	 ���� ������� 	 
����	���	����, ��������� �� ���	� ���
����� 	��	���. 
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�#�*� 1(�9 100: 

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

������ ���, �	 �� �������� ����� 	 �����	����� 
�� �� ���-
5��� �� �������� 	 ����	���	�� 	 ���������, �	 �� ���� 

	
�	 � �
���	�	 �� 
��	 �� ������		� ����
���, �	 �� ���	� 
�������� 
�� �� ��������
��		� �	 �	 �� �	��	�� ���������. 
(��� ��	 �	�	 ���������� �� 
�� �� ������	� ��	������ �	 �� 
�������	� �� �������� 	 �	�
���� ����	���	����, ����	 �	 �� 
���� �	�� �
�� �����	��� ���� ������	� � �	 �� �������	� 
��	�	�	�	 	 
�� ����	 �	 �� �����	� �������� � 	 
�	��� �	 �� 
����	�	� �	�	����. 
 
 $��� �	 �� ���� �� ����	���	���� �� �	����		� 
����	���	�
� 5�������. 
 

$���	���	���� 5������� ������� � �������	�� 	  
��������	�
� �	 ������� ��4� ��� ��� ������ ��������� 
������� ��� �	
����. $�����	� ��� 
	�	
�������
� 
��  ���		� 
�	 �� ��		� ���� 5�������. ��� ���	 �	 ���	� ���	� 	 ������� 
��4� ����������� ������� � ���	 �	  ��
	�	� �	�	 ����-

������� 
� 
������	
 

����� ���
�� 

�����
	 �����
�	

������		

		�������� 

�� 
������������������ 

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

 
(� 5��������� �� ���������	 ����� 	 �����	��� 	 

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

����	����, 	��� ���	��	. ^��������� �� ����	  �	 
����	���	�� 	 �������� 	 ����	���	��. ��� �� ���	� 
����	���	���� �	 �� 
�������		� 	 ������	�� �	
��. 

 
$���	���	���� 5������� ���������	 �	 �� ���
�  

����	��
 ��� �	 ��  ���	�	� �
��  	
������� ��� ���
��	�	 
���� ���� �	 �� ���� �� ������	���� 	 ���	������. 
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2. �(�8",�' �� )�(*"'��� �,'(�6$+�&" 
 
�	�
���� ����	���	���� ������	���	 ������ �� ����� 

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

 
$������� 	 �	�
���� ����	���	��64  ���	�	 ��	��	��, 

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

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

 
��� ����	�
� ��: 
 

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

                                                 
64 !��	���
	 ������ )��
�	 (�	��
���
�: „�	�
���� ����	���	��“, 
/"3�, 2007 ���.58-87 
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�#�*� 1(�9 101: 
 

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

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

2.1. �"7���(�&" �� 0(�1#")�'  
 
#���	 	 �	�
������ � �	 �� �����	� ����������� ����-

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

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

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

 
G�������	���� 	 ��	�	�	�	 	 
�� �� �	
	 �	 �� ����� 

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

$������� 	 �	�
���� 
����	���	��  

������

--
��

��������  ����  
����������������		  

  
����������

		��  ����  


��		����������--
����		��  

  
������

������  ����  
��������  ����  


��		��������������  

  
����

��

��������  


��������������



  

 

  
��������

����  ����  


��������������



		��  

  
������������		

��������  
����  ����������		��		

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

 
• �	 �� ��
��� 
	�� �������	���� ��������	�� 


����		�; 
• ����� ��	 �� ��	�	� �	��; 
• 
��	 � ������	�	 	 ����	���	�	 �� 
��	 
����		�; 
• 
	
�	 � 
�
������	�	; 
• 
	
�� ����	�� ��� ��������	���� ��	 ��������	�	; 
• 
	
�� ��������� ��� ������ �� �	
	�� ����� 

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

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

 
• %�� �����	��� � �� ������� �	 �	 �� ������ 

���������, 
• +	�� ����	����� �	�	�� ���	� 
� �����	�� 	 

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

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

 
2.2. ���+�+�&" �� 0#�� �� �,'(�6$+�&" 

 
$� ������	���� � ��������	���� 	 ��������� � ������-

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

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

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

 
• ���������	�� 	 ����	�	 	 ����	���	����; 
• ���������	�� 	 �������� � �������� 	 �����	���; 
• ���������	�� � ����
��	�� 	 ����������� 	 ����	-

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

��	: 
 

• ����	���	�
� - Exploratory; 
• ����� - Descriptive; 
• ������
� - causal. 
 

 
$�����	� ��	 ���	 ��#�	����� 
�� ���	� �	 �� 
�����	� 

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

• ����	�� �����	���; 
• ��
��	�� �����	���. 
 

$���	���� �����	��� ��� ���	���� ��  ����	��  
���	���� ��� �����	��� 
�� �� ������		� �	 ��������	 ���-
�����	 ���. 

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

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

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

���������	 ������� 
� �	����� ��� ��#�	�������. $�����	� 
�
��
� �	����� ������ �	 ������	�� ���	����. ��� ������ 
���	� �	 ���	� �� �������	�� � �� 	������	��.  
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2.3. �(�1�(�&" �� 0���'�8�'" 
 
$�����	���� 	 ���	������  � ������ 	 ���������	�� 	 

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

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

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

 
�#�*� 1(�9 102: 
 

�(�1�(�&" 0���'�8� 
�� (���� ��+�(� 

 

 
 
'����: Market Research & Business Intelligence, The Product Marketing 
Handbook, 2007 
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2.4. 	��#���(�&" �� 0���'�8�'" 

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

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

�����	��� �.. ������ ���	���� �	 �� �� �	�� �
	
�	 �����	.  
 
$��	�	 ����	�
	 �� 		�����	���� 	 ���	������ � ���-

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

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

����� ��	�	�. ��	 �	�� 	 ���� �������� �	  �� �� ��	�	� 
����
�. &	 ������, 	
� ��	��	 ���� �	 �����	��� �� �	�
� 
��� ���� �	 �� �� ��	�� ���� 1, ���
� ���� 2 � �..  

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

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

 
)	���	�	 	 ���	������ � ���	 �	 �	���� �	�� �� ���-

������	�� 	  ����	 �����	���	. �		 ���� �	 ���	�� �
��-
��� ��������	�� 	 ����������. �
������� 		�����	�� 	 
���������� �� ������ �� 		�����	�� 	 ��� ������� �� ���� 
������� �� �
�� ����� ��	�	�� ��� �� �
��	 ����	 ����	  
�����	���. &	 ������ �	 �� 		�����	 ������� 	 ��	�	�� �	 
���
�����	�	 (�	��������	) 	 	�	�
��� ��4� �	���� � 
����� ��� ��4� ��	���� � ��	����.  

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

�����	��� �	 ���	�� � ��������� ��	������
� ������� �	 
�	���
��� �� ���������� �	��� �� �	������� ������ 
�����	���. 
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2.5. �����'+$+�&" ��*#$%�8� 
 
$� 	��	��	�	 		���	 	 ���	������ ���	� �	 �� 

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

 
_��� ������	���� �� ����	���	���� ����	� �� ������ 

�	�	�, 
�
������	�	  � �
���	�	 �� �	�����, ��� ����	, 	 
�������� 	��  �	 �� ���	� ��������	� 	 ��� 
�� 
������		� ����
� �� 
���	��	�	. !�	 �� ��	�� �� �����	 ��� 
����	���	���� �� ���������	 �	 �	 ������ �� ������	���� 	 
����� ����
��� � �	 � ����	�� �� ��� ��� ������		� ����
�. 
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3. �("5*�  +� )�(*"'��� �,'(�6$+�&"'� 
 

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

���	���� ���� ���	���� � ���5��� �	 ������	�� 	 
��	����	 	 ����	���	����. &����������	���� ���� ���	���� 
�	�� ����	�	��: 

 
• ������� ���� �	 �� �������� 	 ����	����� 

��	�	�	 	 ����	���	����; 
• ������� �	 �� ������� � �	 �� �������  ����	��-

�	����; 
• ������	�� ������� �������� � �	
������; 
• ������� �	 �� 	�	���		� ����� ����	���	��. 
 

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

 
• �������� ��
	 �� �� �������	� ���� ���	���� – 

	
�������  
�� �� ������	� ���� �	 ���� ����	���	����; 
• 
�����	 	 
�	������� 	 ���	������ – 	
������� 


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

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

 
%�����	�	 	 
�	������� 	 �����	����� �	�� �����-

�	�� 	
������� �	 ��
���	�� 	 ���������� � ������� 	 

�	������� 	 ���	������ �	 ����� � �� �	�����	���� 	 
������	���� 	 ���	������. ��	 ���� �	 �� ����	�� �� �	�� 
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������	� ����	�
� �	 ��������� 	 �����	����� ��4� 
��	���� ����	���	�� � �������� 	 ����	���	�
��� �
���.  

 
!�
���	���� 	 ���������� � ��������� 	 
�	������� 	 

�����	��� ���	���� ���� �	 ���� �� ����	 	 ����
�� 
	������	�� 	 ����	���	���� �	 ����� 	 �������� 
��������� ������, ���
��	�� 	 ����	��� � ����	���	�� 	 
������ ������	� �	 �����	���� ����	���	��.  

 
<�
��
� �� ��
���	� ����
� �� �������� 	 
�����	�	 	 


�	������� 	 ���	������, ���	� �� ������		� 
���
���� 
	
������� �� 
�� �� �� �����		� �����	������ � �� �� �����	� 
����	�
��� �	 � �� ��	�	� ��	�	���� ����
�. 
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4. �(+�'� �� ��#$*� 
 
<�����	���� ����
� �	 �	�
���� ����	���	����, �� 

����	���	 
	
� ������ 	 ����� 	 ��	 ����
	 �� �
��
��� 
���� 	����	����. <�����	���� ����
	 � ������ 	 
�	�������	�� � ������	�	�� � ����� 	  ���� ������ �� 
����� 	 
�� �� �� �������� �	 �� ����� �� �
��	 ���	
��		 
�������	. (� �������	���� �� �����		� 	
��� 
�� �� �� ������	� 
�	 �	 �� ����	�� �	�
���� ����	���	����. !���
��� �	 
����	���	���� 	 �������� 	 �	�
���� ����	���	���� �� 
������		� �	�
���� ��	������, 
�� ���� ����	���	���� �� 
����	���		� ��������� � �	�		� �	 ��� �	 �� 	��� ������. 

 
�	�
���� ��	����� , ���� �	 �	 ����� ����
	�	 �	 

���������	�� 	 �������� 	 �	�
���� ����	���	����, 
��
��	� ����	 ���� ���� �	 ��	  �������, 
	
� ����
	�	 �� 
����	� 	 ����	���	���� 	 ����	��	�	 ��� 	 ����	���	����, 

	
�� ������� �� ��������
	 � �	��  � 
��	 � ���� �	 �� 
����	��. �������� 
�� �� ���	 ������� � ���
��	��� ���
� �� 
���������	���� 	 ����
	�	. 

 
<�����	���� 	 ����
� �	 �	�
���� ����	���	���� 

�	�	 �	 �� �	� �	 �� 	��	�� �	���
	 � �	 �� ������ �	 ��� � 
�	�� � ��	 ��� � ���. !�	 � ������ ���� �� �������� 	 
���������	�� ���	���� �� 
�� �� ���	� �	 �� ����	� ����
� �� 

�� �	�
���� 	
��������� �� �� �	������		� �� ��� �	 �� 
������� ����	���	�� 	 �
����� ���� 	 
���	��	�	.  

 
!���
��� 
�� �� ������		� ��	������ ���	� �	 ���	� 

���
��	� � ����
��	�. !��
��	� ����
� �� ����
��� 
�� �� 
������		� 	 	
��������� �� �������� 	 �	�
���� 
����	���	���� �	 ���������	�� 	 �	
	��� ���	���� �	 �	 
���� �	 �� ��	���	 �� �������	 	
���	 �	 ���	�	�� 	 
�	�
���� ���������. &����
��	��� ����
� �� ������		� �� 
��
�� 	 ��	���	���	�	 	 �	�
���� ����	���	���� � ��	 �� 
	�����		� �
�� ����	��� 
�� �� ���	����, 	 
�� �� ��	�� �	 
����	���	�� � ���� ���������. 
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$���	�
	�	 	 ������	�� 	 ����
���65 �	 �	�
���� 
����	���	���� �� ����	���	  �� �
��
� 
	�	
��������� �	�� 

�� 	�����		�: 

 
• &	�	���� �	 �� �������
��	 ���������, 
• <	 �� �������	� ������, 
• <	 �� ����� �������	�	 ����
	, 
• <	 �� �������� ����	 	 ������ ���� ������	, 
• <	 �� ���	� ������ ������	, 
• <	 �� ������ ��� �� ������ ������	, ��	 �	 
�� �� �� 

���� ��
	 � 	������,  
• !���
	�	 �	 �� �������� �� ��	
��
	�	, 
• <	 �� ����� ����	���	���� 	 ����
	�	,  
• )
� ��	 ������	 �	 �� ����	� 
���
���� ����
�. 

�#�*� 1(�9 103: 

�"6���'� �� 0(�8",�' �� 
���",$+�&" ��#$*� 

 
 

                                                 
65 Poslovni forum, Donosenje odluka, Zagreb, 2010 
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 $�� ������	���� 	 ����
��� ��	������ ���	� �	 
�	�	� �� �
	
�� �	�
� 
�� ���	� �	 ���	� ���	� 	: 

 
• &�������	�	�� 	 ������������ �� ����	���	����,  
• &�
�������	�� 	 ����� , 
• &�
�������� ����5��� ����	���	�
� ��
�����, 
• !��
��	�� �	 �� ����	�	� �������� �	����, 
• &�������	�� ����5��� ���	����, 
• &���������	�� 	 ����5����� ���	����. 

 
<����� 	 ����
	 � ����� 	 �������	�� 	 

������	���� ����
� 
�� �� ������ ��	���
� ������	�� 	 
�����	����� 
�� �� ������		� 	 ������ �����, ��������� 
� ���
��. ������� �� 
������ �	 �� ���	� ���������, �	 �� 
	��	�	� �������
�, �	 �� �	����	� 	����	���� � �	 �� ������ 

	
�	 ����
	 �	 �� �����. 

 
�#�*� 1(�9 104: 

 
'����: Operations Management, Decision-Making Tools, Module A, 2010  
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<����� 	 ����
�66 � �������� �	 ������
	 	 �����-

�	���� ����
�. ��	 �� ���	���	 
	
� ��	���
� ���
	� ��� ����� 
	 ����
� � ����� ��������� � �������, ��������� � 

�������	 �� 	
������	 �	 
��	 ����	 �	 �� ����� ����
	�	. 
<����� 	 ����
� �� 
������ �	 ������	�� ����
� �	 ����	-
���� ����	���	��, ������ ��� 		���	�	 	 �������	�	 �� ��� 
�	 �� �������
��		� ���	������� 
�� 	������	�� �� ������-
�	� �	 �� ����	�	� ����	����� ����. <����� 	 ����
� � ����-
���� �	 �����
	 	  ��������� � �������� �	 ��	���	���	 	 
�����	�	 ����
	.  

 
�#�*� 1(�9 106: 

 
 
'����: Operations Management, Decision-Making Tools, Module A, 2010  

 
 
 
 

                                                 
66 Operations Management, Decision-Making Tools, Module A, 2010  
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5. �("�#�� �� �,'(�6$+�&" 
 
$��	�	 ����	�
	 �� �������� 	 �	�
���� ����	���	���� 

������	���� 	 ���������. $��������, ����� ��	�	���� 

�� ����	 �	 �� ���	�	 �� �	�
���� ����	���	���� �� ����	 � 
	����� 
� �������
��	�� � ���������	�� 	 ��������� 

�� �� ��� �	�	��� ��� �������� 
�� �� 	�����	 �
���	�	. 
_��� �� ��
���	� ���������, ���� �	 �� ���� ����	���	���� 
�� ��� �������	�	 ������
� �	 �� ������ � �	 �� �	��	���	� ����-
���� �	�
���� ���	�����.  

 
$�������� 	 ����	���	���� �� ��	���� �� ����	���	 �� 

���� 
�� ��� �� ��	������ 	 ����	�	.   
 

 
�#�*� 1(�9 106: 
 

�'� �� ," �,'(�6$+� 
 
 
 

 
 

 
 



�������	
 � �������	
 ��	����	� 3 � 4 
��	� ����	� 

 246

 
9	 ������� �������
��	�� 	 ��������� 
�� �� �� ����	-

���	 ���� �	 �����	� ���������� 	 ������� ��	�	�	: 
 
1. <	�� �� �	
	 �	 �� ����	�		� ��������� ��������� ��� 

������ ��� �	 �� ������ �
�� �� ��������? 
 
2. %	
�� �	�
���� ���	����� �� 
������� �� ��������� 

�
��
� �����? 
 

• %	
� ��
��	 �� ���	������� ����	��	 ��� ����	��	�	? 
• %�� ���	����� �� 
�����	� �� �������? 
• %	
� 
�
������� �� ����	�		� ����� ���������? 

 
3. %��
� �	�� �� ������� �	 ��������� 	 �	�
������? 
 
4. <	�� ��� ����	��	�	 �� ���� �������	�� 	 
����	���� 

�	 �	 �� ���� 
��
� ��� �� ������ 
������� 	 ����������� 	 
����	�	? 

 
5. 9���� 
����	���� �� 
����		� ��������� 	 ����	�	? 
 

• �� ��� ���������� 	 ����	�	 �� �	���
��	 �� 
����������� 	 
�
������� 	 ����	�	? 

• ����� 
����	���� �� 
����		� ����������� 	 

�
������	�	? 

• �	�� ��	 ������	 �	 �� ������	� ��������� ��������� 
��� ������? 

 
6. %�� �� 
����	���� 	 ����������� 	 ����	�	? 
 

• �	�� �� ��� �� �
�� ������ ����	��	? 
• 
	
� �� ������
��		� ��� 
����	��? 
• 
	
� �� ��������	 ����	��	�	 �� ��������� 
����	��? 

 %�� �� ���� ������	���� 	 ��������� 	 ����	��-
�	����? 
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�� �������� 	 �	�
���� ����	���	����,��� ��� ���-
���	� ����
� ���	 �	�� �	 �� �������	� ������ 	 ����	��-
�	����.  

 
<�����	���� 	 ��������� 	 �	�
���� ����	���	���� 

������� �����	 �� ����	���	�� 	 ��	�	����:  
 

%	
� �	 �� �������	� �����	��, ��
��� � ����
���� 
�����	���  
�� �	�
���� ��	������ �� ���	� �	 �� 
�����	� 
�	 ���	�	�� 	 ����� �	�
���� ��	���� ��������.  

 
��	 ���� �	 �� ����	�� �� ���������	�� ���	���� �	 ���-

�	�	, 	 
�� �� ������		� 	 ���������� � �	�	���. ��� ���	� �	 
�� ������		� 	 �������	�	 	 �	�
	�	 	 ���������� 	 
����	�	, 	 ��������, 	 �	�	�	 ����	 ��� 	 ��������� 	 
�	�	��� ��� �� ��	 ����	�	. 
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6. ��0�+� �� �,'(�6$+�&� 
 

 
 (�
�� ����	���	�
� ����
�, 
	
� � ��
�� ����� �� 

�	�����, ��4���	 ������	� ��������� �������� ��4� 
����	���	�
��� ����
�� 
�� ���	� �	 �� 
	���������	� ������ 
����	���	�
��� ������ � ���������  
�� �� 
�����	� �	 
���������	�� � 		�����	�� 	 ���	������. $�����	� ��� 
������ 	 ���	�"����� #�	�� � ��	: 

 
• ����	���	�
� - Exploratory; 
• ����� - Descriptive; 

• ������
� - causal. 
  
�#�*� 1(�9 107: 

 
 
'����: Charles D. Schewe: Information Gathering for Marketing Management, 
2006 
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���	�"������� #�	�� 	 ����	���	�� �� ������	 

	
� ������	�� 	 �����	��� 	 �����
�����	 � 
�����	�� 	��. 

 
-������� ���	�"���� ���	�	 ���� �� ������ � �����-

���� �� 
�� ����	 �	 �� ����	� �	�
���� �	���	�����. 
!������ �������	�� �� ���
	���	 �	�
���� �	���	����� �� 
�	�	�� ������� 	 ��	�	�	�	: 
��, ���, �����. !��� ��� 
����	���	��  ���� �	 �� ����� �	������ 
	
� ��� �� �����	��� 
	 ��������	����, ����� 	���� � ������	�� ��� �	
 ������ 
	 
�
������� � ����� ���	�����. 

 
�	��������� ���	�"���� �� ���� �� 
�������	�� 	 

�	������� �	
����  �	 �	 �� �������� 
�� �	
��� �� 
��������
��	 ���������. ��	 ���������	 �	 �� ������	� 
�������� � ���
����. )
� �� ������ �
�� �	
���, ���� �	 �� 

�������	 ������� ����	�� � ����������� ��� ��� ���� �	 �� 
��������
	. &	 ������, 	
� �� ������ ��	�	 �	 �� ���� 
	
�� 
�� ���� ����	���� 	 �		 �����	 ��� ����	�	 	 ����	��	�	. 

 
6.1. �*,0#�(�'�(��  - (exploratory) �,'(�6$+�&" 
 

F�	�	�	 ��� 	 �
�����	������, ����� �������	�
��� 
����	���	�� �  �	 ��	��� ������� ������  �	 ��������� 
�� �� 
����	���	. !�	 ����	���	�� ���������	 �	 �� �������	� 
�	���	����� 
�� ����	 �	 �� ���	� �� ��
�� 	 ����	���	����. 
<�
��
� ��	 ������ ��
	�	���� �	 ���	�	 
��	  ����	 �	 �� 
����	���	, ���	� �� �	����		� 5�������. !�	 ����	���	�� �� 
���������	 ��� ����	 	  ����5��� �	��	 � �� ��� 
��������� �	 �� �	����	� �	�� �	�	�� ���� ���� �	 ���� �	 
�� ���	�	 ���������. /
�����	������ - �������	�
��� 
����	���	�� ���� �	 ������� ����	 	 ����	���	�� 	 
�����	���	, ������ 	 �����	�� ���� �������	 ��� �	
  
�	������� �� ��������� ��
��� �����. !�	 ����	���	�� �� 
���	�	 	 ����	���	���� �	 �� ��������		� ��������� 	 	�� 
�	 �	 ���� �	 �� ����	���	 � �	 �� �	�	� 5������� 
�� ���	� �	 
���	� ������	�. 

 
%	
� ��� 
	���	 � �	���� �����, �
�����	���� - 

�������	�
� ����	���	��, �� ���� �	 �	 �� �����	 ����� 
�������� ������� � � �	�� ����	�� ��� �����  ����	�	 ��� 
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� � �� ���� �	�	. ��	 ���������	 ����	���	��� �	 �� 
�	��	���� �� ��������� ��� 
������� 
�� ����	 �	 �� �������	, 
�	 �	���� 5������� � ������ �	 �� ������	. (� ��	 ����	���	�� 
�� ����	�		� ������� �	 ������� �	����	�� 	 ��	�� 	 
����	���	��, ���������	��  �����
	�� ������ �	 ������	��  
���	���� � �	 ����
���	 	 �����
���� 
�� �� �� ����	���		�. (� 
�	
�� ����	���	�� ���� �	 �� ����� �� �	
����
 ���� � ��
	 
��	 ������	 �� ����	���	��,  �	��	 ��� ������� � ������.  

 
!���� ����� �
�����	������ - �������	�
��� ����	��-

�	�� �� 
������ �� ������� ����	���:67 
 
• ��� ��������	���� 	 ��������� ���	�� ��������� 

����	���	�� ��� ����	���	�� 	 5���������; 
• ��� ������	�� 	 ������������ ��� ���������	���� 

	 ����	���	����; 
• ��� ������	���� ���	���� �	 
�
������ ��������  �� 

���������	���� 	 ����	���	����; 
• ��� 	������	���� 	 ����	���	���� ������� �	 �� 

�	���		� �� ����������; 
• ��� �	��	���	���� 	 
�������. 

 
/
�����	������ – �������	�
��� ����	���	�� ���� �	 

���� �����	  ��#�	�����, 
��	 �� ������	 	 ��
��	���� 
����	���	��, 
	
� 	 ������ ��� �������	����  	 �	�����-
���	�	  �����	���	 ��� ���	����; ���������� 
��	 �� ���-
���	 	 �����	�� ���
���� �� 
����	��, ��	�����, ��	���� 
��� 
�
����� � ���'� #�	����� 
��	 �� ���������	 ��	��-
�
� �������, �� �������		� ��
��� �����, �� ���������		� 
����
���� ��5�
�, �� �������		� ����	� ��� �� ��	�	� ����� 
�������	�	. 

 
3�����	���� �� �
�����	������ ����	���	�� � ���	 

��
��	� �	 ���	� �����	�� �	 ��� ��� ������		� ����
�. ��	 
���� �	�� �	 �������� �	�	�� 	������	�� �� 
�
���	�	 
����	���	 � �	 �	�� ���
	����  
	
� ��� �� „�����“, „
	
�“, 
„
��	„ ���� �� �������. ��	 � ���� �	 �	�� ������� 	 

                                                 
67 Charles D. Schewe: Information Gathering for Marketing Management, 2006 
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��	�	�	�	 “„
��
� �����“, „
��
� ����“. (� ����� ������� 
�����, ������	���� � ���	� �	 ���	� ����	�����	�, �	��	 
��� ��� � �� ��������	���� �� ���� 	 �����	���	�	 
��	 �� 
�������	.  

 
'���	���	���� 	 �	��������	�	 ����	���	� � ��� �� 

	������� 	��� �	 �� �����  �� �
	
�� ������� 	 �
�� 
����	��� ��	�	��. �� �����	���	�	, ����	��	�	, ������ ���-
��� � �� ������� �����	� �	�����	��, ���	� �	 �� 	��	� 
����� ���	���	�	 �	 ���� ���	�� ��� ��
	�	���� 
�� 	 
����	���	��� �� �� �����	� �	 �� ��	�� ���������. 

 
'���	���	���� 	 �����	���� ������� �� ������	 	 

������	��  ���	��	 �� ��4��� 
�� ��		� ����5��� ��
����	 
����	� �� ��������� 
�� ����	 �	 �� ����	���	. ' ��	 ����	-
���	�� �� ��	�� �� ���  �	 �� ����� ������	 ������	�	 �	 ����-
����� 
�� ����	 �	 �� ����	���	. 

 
$������	���� 	 ��������� ������ �� ������	 	 

�������� 		���	 	 �
�� ����	� ����	� 
�� �� ��  ������-
�	��
	�	 
��	 � ������� 	 ����	���	����. 

 
6.2. �",*(�0'�+�� – �0�,�� (descriptive) �,'(�6$+�&"  
 

<��
���������, ����� ������� ����	���	��, 
	
� ��� 
������	 � �	���� ����� ���, � �����	� �� ������	���� 	 

	�	
�������
��� 	 �	�	��� ��� 	 
	�	
�������
��� 	 
�	�
���� ��
���. ������	��, ���
��������� ����	���	�� �� 
����������	 ������ � ������	�	 	 �	�	���� �������, �� 
������	 	����	������ �	����	 �� 
�� ����������� �� ������-
����		�, � �� ��
	���	 �������� �  ��������	���� 	 �������	�	 
� 
	�	
�������
��� 	 
�
�����
��� ��������. 

 
<��
��������� ����	���	�� ���������	  ���	���� �	 

�����	���	�	 ��� ��������� 
�� �� ����	���		� � ������	 
„
��“, „���“, „
��	“, „
	��“ � „
	
�„ �	 ��������
��	 �	��	�	 
����	���	. <��
��������� ����	���	�� �� 
������, 
��	 ����	 
	 ����	���	���� � �	 �� �������� ������	��
�  ������	��  	 
��������� �� ������ ��
��� �	
��. ��	  ���������	 ���	���� �	 
������ 	 ��������� ������	�	, ����� �	 ��	�	 
�	��������, 
�������.  
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<��
���������  ����	���	�� ���� �	 �� 
������ �� 

����	� 
��	:68 
 

• �� �	
	 �	 �� ����	� 
	�	
�������
��� 	 �
��	 ����	 
��������	�� ������ �����, ����	��	, ��������	�	, ���	-
���	����, ������� 	 �������, ���5�����; 

• �� �	
	 �	 �� ����	�� ������	���� 	 �
�� ������ 	 
��������	��, �� 
�� �
������ � �� 
�� ������; 

• �� �	
	 �	 �� 	��	�� ������	 	 �
��	 ���	�	 �	 
	������ ������. 

 
<��
��������� ����	���	�� ���� �	 �� ���������	 	 


������		 ����	 � ���
�	��. ��	 �	��, ��	 ����	 ����-
���	�� �	 ��  �����  ������ ������
� ������, ��� �	
 �	 �� 
����� �����	�	 ���
	 	 �
��	 ������	 �������	. 

 
6.3. ��$��#�� - 0(�%��,*� �,'(�6$+�&" 
 

%	��	���� - ������
��� ����	���	�� �� ����	  �� 

������ ��	�	���� „�����“. ��	 � ����	� 
��	 ����	���	��� 
�	
	 �	 ���	� ����� �����	�	 	 ��	 �	���	��	 ��������
��	 
�����	 	 ����	 �	���	��	. _��� �� �	����	� �������� �	 
�������� 
�� 	��	��		�, ���	� ������ ���� �	 ��  
����-
���		� 	��	���. 

 
!��� ��� ����	���	�� � ����	 
�����
�� � ����	���	��� 

��
��	� � ���� ������ �	 ���� ������ ��
	 ��	 ����� 
�	
���� 
����� ����		� 	 �������� �	 �������	���	�� 
��������� �����, ������ 	
� �� �	���� �	 ������	���� � 
�����	���	�	 	 ��4���. }���� ���	� �	 ������	� � ����	��
� 
���5����
� ������	�	, ���� �	 
�� �����	�
�� � � ���	 �	 
���� �����. 

 

                                                 
68 Charles D. Schewe: Information Gathering for Marketing Management, 2006 
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7. �$5'���'� � ,��(6���'� �� 0#���' �� 
 �,'(�6$+�&" 

 
!�		 �	�	 	 ����	���	���� 	 �	�
������ 

��������	���	 ���	���
	 	 �������� ��	 �	 ������	�� 	 
�����	���. 9	 ���	���
	�	 	 ��	�� �	 ������	�� 	 ����-
�	����� ���5��� � �	 �� �����	� ��	���� � �	 �� ����	� 
����
� �	: 

 
• '������� 	 ���	����,  
• $����	���� �	 ������	�� 	 �����	�����,  
• '���������� �� 
�� �� �� ������		� �����	����� �  
• ��5�
	�	 	 
��	
���	�� �� �������� 	 ����-

�	�����. 
 

$������� 	 ��	��	�� 	 �	�
���� ����	���	���� 
�	�����	 �� ���������	�� 	 �����	����� �	 ��������� 
�� 
�� �� ����	���	:69 

 
• <	 �� �������	�  �  �	 �� �	��	�	�  ��������� 	 ��	�-

����� �� �����	���; 
• $������	��  	 ��������� 	 �������	���� �� ������� 

	 ����	���	����; 
•  !��������	�� 	 �	�	���� 	 ����	���	���� � ������-

�	�� 	 �������	 	 �����	�����; 
 

(� ��	��  �	�
���� ����	���	���� ����	 �	 �� ��	����-
�		� ������� �	�	��: 

 
• !��������	�� � �������	�� 	 ��	�� �	 ����	���	�� 

� �������� 	 ���	����; 
• $��������	�� ��	  �	 ����� 	 �������
 � �	 ����	�	 

������	; 
• !��������	�� 	 	���� 	 ������ � ��������	�� 	 

��
	�	������; 
 
 
                                                 

69 Philip Kotler: Principles of Marketing, Chapter 4, Marketing Research and 
Information Systems, 2006 
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�#�*� 1(�9 108: 
 

 
 
'����: Philip Kotler: Principles of Marketing, Chapter 4, Marketing Research 
and Information Systems, 2006 

  
 
$� �	����	���� 	 ��	�� �	 �	�
���� ����	���	�� ����� 

����	�	 ��	���	���	. (� ��	���	���	�	 	 ��	�� �	 
����	���	�� �� ����	���		� ������� �	�	��: 

 
• ������	�� � ���������	�� 	 ���	������; 
 
•  		�����	�� 	 ���	������; 
 
•  �������	�� 	 ���	������ �� �����	���; 
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�#�*� 1(�9 109: 
 

 
'����: Philip Kotler: Principles of Marketing, Chapter 4, Marketing Research 
and Information Systems, 2006 
 

 
%�������	�� �� ������	�	����: 
 

• ���������	�� � ������	���	�� 	 �	������ ������	� 
	 ��	������. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
�0(�+"�$+�&" �� 0#���' �� 

�,'(�6$+�&" 

 
��
�
���� 
����	��
 

������
���� 
�� ����	��
	�

����
�
���� 
�� ����	��
	�

���� ��  

�	�������
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�#�*� 1(�9 110: 
 

 
 

'����: Philip Kotler: Principles of Marketing, Chapter 4, Marketing Research 
and Information Systems, 2006 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�'"(0("'�(�&" � ��+",'$+�&" �� 
("�$#'�'�'" 

"�	�����	
���� 
�� �����	�	
	� 

����	 ��%�����
 

"���	���� �� 
����&���	�	
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8. �+�(� �� ,"*$���(�� 0���'�8� 
 

(�
��	���� ���	����, �� ���	���� 
�� �� ��������� �� 
������� ��� 	����� �	 �
��	 ����	 ���, 	 � �	 
�
������ 
����	���	�� 
�� ����	 �	 �� ���������	. &��� ��� ����	�� 
�	�
���� ����	���	�� � ���� �	 �� �������� ��� ����5��� 
�	 �� �������� ����	���	�� 	 ��
��	�� ���	����. &�
��
� 
������ �	 	�����		� ������	�	 �� 
�������� ��
��	�� 
���	���� ���� �	 �� ������ �� ����	���� ����	���	��. ��� 
������ �� ������	� �� �������:70 

 
• ��
��	���� ���	���� ���	� �	 ���	� �� 
�����  �	 �	 

�� ����	� ��������� �	
������ � �	 �� �	�	� �������� 	 
�
�� ��	�	�	 ��� �	 �� ���� �������� �������; 

• ���������	���� 	 ��
��	�� ���	���� � ���� 
������� ��
��
� ������	���� 	 ����	�� ���	����. (� ���	 
���	 �	�� �	 ����	���	��, �� 
���������� 	 ��
��	���� 
�����	��� ���� �	 �� ����� ����� ��� 
����� �����	���, 
��
��
� 	
� ��	 �� 	��	�� �� ����	�� ����	���	��; 

• ������� 
�� ����	 �	 �� ������� �� �	�	��  ��
��	�� 
���	���� � ��
��� ��
��
� 	
� ��� �� ���������		� �� ����	�� 
����	���	��; 

• ��
��	���� ������ 	 ���	���� ���	� �	 �������	� 
��	������ ���	���� ��
��
� 	
� ��� �� ���������		� ���
� 
����	�� ����	���	��. !�	 � ���� �	 �� ������	 �	 ���� 
����	���	�	; 

• ��
��	���� ���	���� � �����	��� �� 
�����	� �	 
������	�� 	 ��������� 	 ����	���	���� � �	 ����	���	�� 
5�������; 

• ��
��	���� ���	���� �� 
�����	� ��� ����
��-
���	���� 	 �������
��. 

 
$��� �	 �� �����	�� 
� ������	�� 	 ����	�� ���	���� 

� �����	��� ����	 �	 �� ������	� ��
��	���� ���	����. 
(�
��	���� ���	���� ��		� ������� �� ��	 ��� ����� 
���������	�� � �	�	 �	 �� ������� ���� ����� � �	 �� 
	��	�	� �������. &�����	��
 ���� �	 ���� ��	 ��� �� �� � 

                                                 
70 Charles D. Schewe: Information Gathering for Marketing Management, 2006 
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���� ��
��	� �	 �� ���	�		� ���������� 	 �������� 	�� � 
���
� ���� �	 �� �������� ������	. 

 
&�
�� ��
��	�� ���	���� �� ������	���		� �� ���	�-

�	�����, ���	�� ��� ���� �	 	��		� ����
� � ���� �	 �� 
������� �
�� �	�� ���	���	��. $��	�� ��	, ��
��	���� 
���	���� ����	 �	 �� ���������		� ����
�� �� �������. $�� 

���������� 	 ��
��	���� �����	��� ����	 �	 �� ������� 
������� �� 
	�� ����
��		� � 
��	 �� ���������. $�����	� 
�
��
� 
��������� 
�� �� ����	�� �	 �� �������		� �	 �	 �� 
������� �������	 	 ��
��	���� ���	���� � ��	: 

 
• �	�� ��
��	���� ���	���� �� ���	� �� 
����� �	 

����	���	���� ��� �� �	
	 �	 �� ��������; 
• �� 
��	 �� ��
��	���� ���	���� � �	�� �� �	 �����-

�
��� ������ �	 
�� �� �	
	 �	 �� ��	�� ����	���	����; 
• �	�� �� ����, ����� �	�� ���	������ �� �	���� � 

���	� �	 �� ������	�; 
 

(�
��	���� ���	���� ������	���		� ������	 ����	 �	 
����	���	����. '���	���	����, �� ��	����, �	�����	 �� 
�������	�� 	 ��
��	�� �����	���, �� ��� �	 �� ����� �� 
���	��	 �	�� ����	����� ������� ���� �	 �� ���� ������ 
��� �� ������ ��� �	 �� ������		� 	
������� �	 ������	�� 
����	�� ���	���� � �����	���.  

 
(�
��	���� ���	���� ���	� �	 �� �����	� �� ������
�
 

��������
���
 (�������
� �	 ���������� 	 �������	�	, 

	���	��� � ������	���� �� �	�������� - ���5��, �	�5��, 
�����
�, �	����, ������ ������	� �	 ����	��	�	, ������	� �� 
����5����� ����	���	�	) � �� �������� ������ (�	�� 
��	������
� �����
	���, ������ ����	��	, 
���, ������, �	�� 
	 ���	����, ��������� �����
	��� ���	���	� �� �	�� 
���������, ���	���� �� 	����� �	 �
����
	 ����	�	�	). 
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�#�*� 1(�9 111: 
 

�+�(� �� ,"*$���(�� 0���'�8� 
 
 

 
 
 
 

 
 
'����: Charles D. Schewe: Information Gathering for Marketing Management, 
2006 
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8.1. �'"(�� ��+�(� �� ,"*$���(�� 0���'�8� 
 

(�
��	 ���	��	���	 
����	, ����	 � ����	���	 ����-
����� ���	���� �� ���
	 �� ��
��������  ����� 	
�������.  
$��	�
��� �� ����		� ��� ����	���		�, ��������� �� �	����-
�		�, ����	��	�	  �� ����� 
����	���� 
�� ��	4		� � 
����		� � 
��� 
�� �	�� ��	4		�, �	
������ �� ����	�		� � �� ����		� �	 �� 
�	 ��� �� 	�	���	, �� ����	� ��	
����� 	 
����	���� �� ���
	 
�� ����������� � �����.  F���� ���  �� ���� �����	���  �� 

�����	� �� �	�
���� ����	���	���� �� ������	���� 	 
��������� �  ���������	���� ������	 �	 ���������	�� 	 ���-
�	���� ����	���	��. &	 ������,  	
� �� 
�����	� ���	�
��� � 
�	
������ �	 ����	��	 ���	� �	 �� �����	� ���	���� �	:71 

 
• ����	��	�	 �� ����	��	; 
• ����	��	�	 ������ ����� 	 
����	����; 
• ����� � ���������; 
• ������	�	 ������	 	 ������� ������ 
����	����, 

�����	��
��� ����	��� � ������ ����� 	 
����	����; 
• ������	�	 ����	��	 �� ����	�	�; 

 
����� 	 ���	������ � �� �	���� �	 �	 �� �������
��		� 

	�������	������ ��������� � 	�������� 
����	��. 
 
(�
��	 ���	��	���	  ��	 ���� ���	���� �� ����	�	 	 

��	���
��� �	������. ��� �� ������		� 	 ��������� 	 
��������������, ��������� �	 ���	�� �	��5�, ��	�������� � 
�	�
���� ��������� �	 ��
�� �������� ��� ��������	 ����	. 
!��� ���	���� ���	� �	 �� 
�����	� �	 �	�� 	��� �� �	�
�-
��� ����	���	����, �
�����	���  �� � �������� 	 ���
	����	 
	 �	�
���� ����	�����. !��� ���	����, ���� �	
	, ���	� �	 �� 

�����	� �	 �����
	 	 ��������� �	 �	���� 	 ��� ���������, 
�� �	����	 ��
��
� �� ��������	�� ��
	 ����� ��������� �� �� 
�	����	� ��� ���� ������ 	 ������������, �
�	������� � 
��	�����.  

 
%	
� ��
����� �� 
�� �� �����		� ����� ��
��	�� 

���	����, �� 
�����	�: �	
������, �	
��������, �����������, 

                                                 
71 Charles D. Schewe: Information Gathering for Marketing Management, 2006 
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���������� �	 ����	��	, ��������� ������	�, ������ ����-
���
�, �����, ���	�
�, �	���� 	����, ����	�	�� 
�	�����	��, 
	�	���� � ����� ����� ��
�����. 

 
8.2. ���+�("5�� ,"*$���(�� ��+�(� �� ��7�()�8�� 
 

&	��������� ��
��	�� �����	��� �� 
�����	� �� �	�-
� ������, 	 ��� ���	� �	 ���	� ���	���� 
�� �� ���������		� 
��: 

 
• ���	���� ���	�; 
• ���������, ������
� ��� ����� 	�����	���; 
• �	�� 	���	�� ��� ��4�	���� ���������. 

 
<��	���� ��������� ���������		� ���	���� 
�� ���	� 

�	 �� ������		� 	 	��������, ����	�	 �����	�	 ������	, 
��������� 	 �����, ������� � ������, ��������������, ��	���� 
� �����. �	
���� ���	���� ���	� �	 �� 	��	� �� ��	������
� 
��������, ���
�� ��
	�	����, ��	������
� ������, ���-
��
	��� � ������ 	 ���	���� ���	� � �����. 

 
$���������� � ������
��� 	�����	���, 
	
� ��� �� 

����	�
��� 
����� ��� ����� ��������	 �����
��		� �	�� 
�����	��� 
�� �� ������		� 	 ����	�
��� �������, �	 
��������������, ��������, �������� 	 �	���	, ������� � ������ 
� �����. 

 
3	���� ��4�	���� ��������� 
	
� ��� �� (����
	�	 

�	
	, ��4�	������ ����	�� ���, FAO, UNDP � ����� 
���� �	
	, �����
��	� ��������� �����	��� 
�� ���	� �	 
���	� �� 
����� �	 �	�
���� ����	���	����, ������ �	 
���	�
��� �	�	�. 

 
%	
� �
����� �����	��� ���	� �	 �� 
�����	� � 

�����	����� ���	��� �� �	�� �����
	���, ���	���, ������ 
����	��	, 	��� ������ � �����. 
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9.  �(�1�(�&" �� 0(�)�(�� 0���'�8� 
 

$���	���� ���	���� ���� �	 �� ������		� 	:72 
 

• ������	��
��� � ������
����
��� 
	�	
�������
� 	 

����	���� 
	
� ��� ��: ����	��	, �����, ���5����, 
�	�����	���� ��	���, �	������ 	�	���	��; 

• 	���� 	 �������, ����� 	
���������, ���������, 
������ 
	�	
�������
�; 

• �����	��� � ������	�	, ����� ������������, ���-
������, ������	�	, �
��������; 

• �������	 � �	�����, ����� ���	�	���� 	 �	
���� 
�
��� �����������, ����� 
	�	
�������
�, ���, 
�������; 

• 	������, ����� ��	��	��� ��� ����� ������	��; 
• �����	���	�	, ����� ��
���	���� ����� ��4��� 


����		� (�������, �����); 
• ������	����, ����� 
����	����, 
���������� 	 

����������, ��������� 	 �������, 
���������� 	 �������. 
 
$���	���� ���	���� �� ���������		� �� ����� 	 

�������� 	: 
 

o �������	��, 
�� �� ��	�����	 
	
�:  
 

• ����,  
• �� ������, 
•  �� ����	  
• ���
� ������, 

 
o 	������	�� 
�� ���� �	 ����:   

• �� ��4� � ��  
• ��5	��
� �������	 

 
 

�� �������� 	 ����	�� ����	���	��, �� �	������ �� 
����	 	 ����	���	����, ���	������ �� ������		� �� �����	 	 

                                                 
72 FAO Corporate document Repositiry, Marketing research and Information 
sistem 
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�	����� ������ � ��5�
�. $��	������ ���	� �	 �� �������	� 
��� �� 	������	�� 	 �����
���, ����� ���	�	�	 ��� �� 
���-
����	��, ����
�� ��� �����
�� ��  ���		 	 
����	���	����.  

 
�#�*� 1"(�9 112:  
 

�(�1�(�&" 0(�)�(�� 0���'�8� 
 

 
'����: FAO Corporate document Repositiry, Marketing research and Information 
sistem 
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� � � � � � � �     � � 	 � 	 3 	 
 

1. <�����	��� ��  ��������� �� �	�
���� 
����	���	����? 
 
2. !������ �� �������� 	 �	�
���� ����	���	��? 
 
3. %�� �� ����
���  �� �	�
���� ����	���	����; 
 
4. _�� ������	���	  ������ 	 ����
�? 

 5. %�� �	�	 �������  �	 ����	���	��? 
 

6. %	
�� ������ 	 ����	���	�	 ��	? 
 
7. %��	 � �����	�	 � ������	�	 	 ��	�� �	 
����	���	��? 
 
8. %�� ��  �������� 	 ��
��	�� ���	����? 
 
9. _�� ������	���	 �������� 	 ������ 	 
������	����? 
 
10. %	
�  �� ���� ������	��  	 ����	�� ���	����? 
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III ��� 
 

����� �	 ����	3� 
���	��! 
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������� �	 ����2�	�	  
 
       �#�,�7�*�8�9� �� )"'���'" �� 0(�1�(�&" 0���'�8� 

�$5'���'� �� �,'�(�,*��' )"'�� 
��1Q$�$+�&"  
�"'�� �� �,0�'$+�&" 
�"'�� �� "*,0"(�)"�'  
�"'�� �� 0(�)"(�*   
	��#��� � ��'"(0("'�8�9� �� 0���'�8�'" 

 
 !  �  �      � 	   �  �  �  3  �  �  � 

          �� �������� �� ��� ���, ��� �	��� �� ������ ��������: 
   

            �� �� *#�,�7�8�(�'" )"'���'" �� 0(�1�(�&" 0���'�8� 
�� 9� 0����+�'" ,$5'���'� �� �,'�(�,*��' )"'�� 
�� 9� �19�,��'" ,$5'���'� �� )"'���' �� ��1Q$�$+�&" 
�� �� (��#�*$+�'" )"'���'" �� ��1Q$�$+�&" 
�� �� (��#�*$+�'" +���+�'" �� ��1Q$�$+�&" 
�� �� �0�5"'" '"J��*�'" �� )"'���' �� ��1Q$�$+�&" 
�� �� �19�,��'" 0("���,'�'" � �"��,'�'�8�'" �� )"'���' ��  

            ��1Q$�$+�&" 
�� 9� �19�,��'" ,$5'���'� �� )"'���' �� �,0�'$+�&" 
�� �� �19�,��'" 0("���,'�'" � ,#�1�,'�'" �� )"'���' ��    

            �,0�'$+�&" 
�� �� (��#�*$+�'" +���+�'" )"'���  �� �,0�'$+�&" 
�� �� (��#�*$+�'" *(�'"(�$)�'"  �� ��1�( ��  0(����' ��     

            *�)$��*�8�9�'� 
�� �� �0�5"'" ��%���'"  � 0(�+�#�'� �� ,�,'�+$+�&" ��     

            0(�5�#��*�'  
�� 9� �19�,��'" ,$5'���'� ��  )"'���' �� "*,0"(�)"�'  
�� �� ,7�'�'" ��'"(��'� � "*,'"(��'� ���%"&" �� "*,0"(�)"�'�'  
�� �� ,0�("�$+�'" #�1�(�'�(�,*��' "*,0"(�)"�' ,� "*,0"(�)"�'�' 

            +� 0(�(���� $,#�+� 
�� 9� �0�5"'" $#���'� �� "*,0"(�)"�'�' +� )�(*"'���          

            �,'(�6$+�&"'�  
�� 9� �19�,��'" ,$5'���'� �� )"'�� �� 0(�)"(�*�*  
�� ��  *#�,�7�*�8�(�'" +���+�'" ��  0(�)"(�8�  
�� 9� ,7�'�'" ,$5'���'� �� ���#���'� � ��'"(0("'�8�9�'� ��            

           0���'�8�'" 
�� �� �0�5"'" ,("�$+�&"'� � *���(�&"'� �� 0���'�8�'"  
�� �� (��#�*$+�'" +���+�'" '�1"#� �� 0("','�+$+�&" ��                
,�1(���'" ��7�()�8��  
�� �� 0����+�'" 7�()�'�' � ,��(6��� �� ��+"5'�9�' ��  
,0(�+"�"��'� �,'(�6$+�&" 
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1) �#�,�7�*�8�9� �� )"'���'" �� 0(�1�(�&" 
 0���'�8� 
 

�� �������� 	 ������	��  ���	���� �	 ��������� 	 
�	�
���� ����	���	���� �� �������		� ������ ������ 
�� �� 
����	 �� 
�	�������		� 
	
�: 

 
• '������
� �����, 
• ����� 	 	������	��,  
• ����� 	 �������	�� 
• /
��������. 
 
%��	 ��	��	 ���� �	 �������� 	 ������	�� 	 ���	����, 

����	 �	 �� 	��	�� ��
	 �������
��� �����, �� ��	���� �� 

������ �	 ������	�� 	 ��
��	�� ���	����, ����
	 ����	�-
��� ���	���� �� ������		� �� ����� 	 �������� 	 	���-
���	�� � �������	�� � ������� 	 �
��������. 

 
!���	�	 �	 ������	�� 	 ����	�� ���	���� �	 ��	� 

�������� 	 	������	�� � �������	��. !�	 �� ������ ��� 
������� 	 �
�������� �� �	���	 
	
� ���������  ����� 	 
���	����	�� 	  ������	���� 	 ����	�� ���	����, 
	�� �� 

�����	� ��� ������� 	 	������	�� ��� ������� 	 
�������	��. 

 
"�������	 	 �������� �� ������	���� 	 ����	���� 

���	���� �	���� �� �������� �� 
�� �� �������	, ����� �� 
�	�
���� ��������� 
�� ����	 �	 �� ����. 9	 �	 �� �����	� ��� 
� ���� ������� � ���������� � 	������ ���	����, �� 

�����	� ������ ������ ����	�. 9	 �	 �� ������ �� �
�� 
����	���	��, 	�	���� �� 
�����	� ��
��	�� ���	���� 
�� �� 
���������		� �� �������
��� �����, 	 ���		���� ���	���� �� 

�� �� �	
	 �	 �� ���� ������	���� �� 	������	��, 	 
�����	���� ������	 � ��	���� �� �������	��, 	 
	
� ��	 ���� 
�	 �� ���	�� � 
	
� ���� �	 ����	� ��� ������ ��� 	 �	�	��� �� 

������ ������� 	 �
��������. 
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2) �$5'���'� �� �,'�(�,*��' )"'�� 
 

 '������
��� ����� �	 ���������	�� ���	����� � 
�����	���, �� ����	 	����� �� ���������	  �� ������ 	 
�	
���
����
��� ����	���	�	 	 �	�	��� � ���	���� ����	� 
�� �	�	��� 
	
� ��� � �
��	�	 ���	���	�
	, �
��	�	 ����	, 
������ � ����
���	�	 	 	�������� � ������� ����		�	.. (� 
�������
��� ����� �� ������		�, ����� ���������		� 
���	���� �	 �
����� ������������ 	 �������� �������� � �	 
���������� �� ������	 �� �	�
��� 	 
��	 �� ����	���	 
�	�������� 	 ��	 
���	��	. 
 

'������
��� ����� �� ����	 �	 ����� 	 �������	�� 
����	���	��, �� ������ ��� �� ��� �� ���������		�  
����5��� ���	���� ��� ����	 	 
�� ���� �	 �� ����� ����
	 
�	�� �	 �� �������� �� �	�
���� ����	���	���� �� �����	 
�
��	 ���	 �����	 �	 ���������	�� ����	�� ���	����. 

 
(� �������
��� ����� �� �����		� ��
	�	���� �	 �
��	 

���	�	  ����		 �	 	��	��� 	 �	�	��� �� ��	���� � 
���	����	, 	 �� �����	 	 ��������� �	���	���
� 
���	������
� � ����� ������ ���� �	 �� 	��	�� � ����
���	 �	 
����� ������	 �	 �������� ������
� ������. 9	 �	 �� 
	��	�� ����	�	 �����
	 	 ����� ������	 	 �
��	 
�	�	�	 ���	�	, ���5��� � �	 �� ���	� ���	���� �� ��	���� 

�� �� ������	���		�  ������	 � ��	�	 ����	 �	 ������	�� 
�	
������, ��������	�
� � ���
�. 

 
'������
��� ����� �� �	�
���� ����	���	���� �� 


������ 
��	 �� ��������		� ���������� 	 �	�	���� � ������� 
���	�� �	 ��������� �������� ����	���, ����� 	���	�� 
�	�	�, �	 �����
��� � ��4�	������ �	�	�. 

 
(� �������
	�	 �����	, � � ����  �� ������ �	 �� 

��
���	� �������� �	 	��	��	���� � �	�������	���� 	 
��������� ����� ����	� �� �	�	���� ���	��. 

 
��� ����	 	 �	����������� ���	����, ��������� �� 

���	� �� �������
��� ����� �� ���������	  �	 �� ����	� 
��������� �	
������ �	 ���������� � �	������, 
	
� � 
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��4��	������	 	 ��������� �	�	�� ���	��, 
	
� 	 ������,  
��� �� ������� ��4� ����	�	 � ���	���	�
	�	 	 ��������� 
��������� � ������	�	 	 ����� 
	
� ������	� 	 �	
���� 
�����. 

 
$�� �����	�	 	 �������
��� ����� �� 
�����	� �
��
� 

������ �� 
�� 
	
� ��
	�	
��������� �� ����		�: 
• 
���	�	������,  
• ��	������
���,  
 
(� 
���	�	������ ����� �� ���������	 ��������	�� 	 

��� �	�	�� ������� ��� ���	�	 �� ���� �	
��. (� �������	�	 �� 
�������		� ��������� �	
������. 

 
(�	������
��� ����� �� 
������ �	 ��������	�� 	 ����-

��� ���	�� ����	� �� �	�	��� �� �������� ������ �� ��	���� 
� �� �����	 	 �������� ������ 	 ���������	�� � �� 	���-
���. 

 

1. ��1Q$�$+�&" 
 

&	������	���� (Observation) � ����� �	 ������	�� 	 
����	�� ���	���� �� 
�������� 	 �����
�, ��5	��
�, ���
-
����� ��� ���
����
� �������	. '���	���	��� ���� �	 ��	 
��� �	 ��	 ����
�	 
����
	���	 �� ��4��� ��� ������	�� �� 
�����, ����� �� 	������	 �  ���������	.  

 
&	������	����, 
	
� ��5�
	 	 ����	���	�� ������	���	 

������ �� 
�� �	
���� �� �������		� �� ���	����. ��	 
������	���	 ������	��
� ������ 	 �	�������	�� 	 	���� 	  
������	�� 	 ��4��� ��� 	��	���, ��� ��� �	 �� ��	���		� 
��� �	 �� 
�������	 �� ��. 

 
&	������	���� � ������ 	 ������	�� � �������� ������-

��� �	
�� � 	��	� ��� �	 �� �� ����	���		� ��	�	�	 	 
���	�	 ��� ������	�� �� �����. #���	 	 	������	���� � �� 
��� �	 �� �������� ��� ������ �	�������	�� �  ���	�� 	 
���	���� 
�� �� ����	�. )
� 	������	���� �� ���� �� ����� 
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	 ��5��
� �������	, ���	� �� ���� ��
	 �� �	���� �	 
���	��, 	 	
� 	������	���� �� ���	� ��4�, ���	� �� ���� 
��
	 ��	 � ������	��
� 	������	��.  

 
(�����	��
��� 	������	�� ���������	 �	 �� ����� �� 

��������� ���	��	, �� ���������	 ������ �����	� �������� 
��	 � � 	����� 
�  �������� ������� 	 	������	��. (� 
��	 	������	�� ���	���� �� �	�������		� �� ������� 
��	 �� 
������		�, 	 ������	���� �� ���	���� ���	� �	 �� 

�������		�. 

 
(� 	������	���� �� ���������		� ����
�� �����	��� 

�	 ������	���� 	 ��������� ��� �������, �� ���������	 �	 
�� �	����� �������	�	, �� ���������	 �	 �� �������
��		� 
������������ ������	�� � �� ���������	 ���������	�� 
���	���� �� ������	, ������	�	 �����	, ���
������ � 
�����
�����	�. 

 
��5�
��� 	 	������	�� ��		� ������� �� ��	 ��� �� 

�	�������	 �����	���� ������	��, 	 � ��� ��	 ��4��� 

	���		�, �����		� �� ���� ��� �	���	� ����. &	�����-
�	���� � �	�	 ��
	�	���� �	 ��	 
	
� ��4��� ���	� �	  �	����-
���		� ��� ��� � ��	 ��� ���� �	 �� �������	 �	 �	 �� ��
	�	� 
������ ������	�� ��� 
����	��. 

 
'���	���	���� �� �����	 	 ������� 	 	������	�� 

���������	 �	 �� �������	� ��	�� � ����� �����	���. 
F�	�	�	 ������� 	 	������	���� � ����	���	�
	�	 ���
��-
������. )
� � �������, ����	���	���� ���	� �	 �� ���	� 
����� �����	�, ������	���� �� ���� ����
��. 

 
1.1. �"'��� �� ��1Q$�$+�&" 

 
!���� ����	�, ������	� ��� ������ 	 ����	���	�� �� 

����� 	 	������	���� � ��	:73 
 

• �	��	���� (�����	���) ���A������. $�� ��	 	�-
�����	�� ����	���	���� � �� �������
��		�. ��� 	�����-
�	���� �� ���	� �� ��� ����
�� ������� ��� ���	�� �� 

                                                 
73 )��
�	 (�	��
���
�: „�	�
���� ����	���	��“, /"3�, 2007 ���. 87-92 
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�����
���� 
�� �� 	������	� ��� ��	 �� ��	�	� �� �	����	 (�� 
����	�	). !��� 	�� 	 	������	�� � �	�	 �	 �� ����	���	 
���	���
	 �� �����
��� 
�� � ������� 	 	������	�� � 
����	���	���� � � ������� 	 ���� 
	
�� ����	�� �� ���		 
	 ����	���	����. 

• ���	��� ���A������. $�� ��	 	������	�� ����	��-
�	���� �� �������
��		� 
	
� �	
�� � 	 ��� ��� �� 
	������		� �� �	 ���	���		� ����	 	 ����	���	����. %	
� 
������� ��� ��	 ����	���	�� �� �	���	 ��	 ��� ���	�	 
�� �� 
	������		�, ����� �� ����		� ������ ������	�� ������� 
�		� ��
	 �
�� �� ����	. ��� �� ��	 �	
		� �	 �� ��
	�	� �� 
���	�� ������, 	 � 
	
�� ��� �� � 
	
� ��� ������	�� �� 
������	�.  

• ���A������ �� ������ �� ���A�������. $�� ��	 
	������	�� 	������	���� ��������		� �� ��	 ��� � ������� 
	 ��� 	������	�� �� ��� �	 �����	� ������	 ���
	 �	 ��	 
��� � ������� 	 ����� 	������	��. 

 
$�����	� ���� �	����� 	��� �	 �	 �� ������	� �������� 

	 	������	��. 
 
1. +
������
����� � ���
����
�����  (participant and 

nonparticipant) 	������	��, �	���� �� ��	 �	�� ����	���	��� 
�� ������ �	 ���� ��� ��� � �� �������	�	 
��	 �� �������	; 

 
2. �
������ � ���
������ (obtrusive and unobtrusive or 

physical trace) �
�6����
�� (������� ������), �	���� �� ��	 
�	�� �����
��� 
�� �� �������	 ���� �	 ��
��� ��
	 � 
	������	; 

 
 3. �
�6����
�� �� �������
 �� �� �����
�
 ������
 

(natural or contrived);   
 
4. +�������� �� ����������� �� �
����
��  �� �� 

�
����
�� (disguised and non-disguesed) 	������	��, �� �	���-
��� �� ��	 �	�� �����
���� 
�� �� 	������		� �� ����� ��
	 
�� �������		�. �� ��	 ����	���	�� ����	���	��� �� ���
	���	 

	
� �	 � �
�� ����, 	 � ��
	 � ����	���	�; 
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5. 	���������
�� � ������������
�� (structured  and 
unstructured) 	������	��, ��	���	 	 
�������� ��� � 

�������� 	 	��
� ��� �������
 �	 	���
���� 	 ���-
���	���� 	 ��� ��� �� 	������		�; 

 
6. $������� � ����������(direct and indirect) 	�����-

�	��, �	���� �� ��	 �	�� ������	���� 	 ��� ��� �� 
	������		� �� �����  �� ������� 
��	 �� ������	 ��� ����� 
��	. 

 
1.2. ����+� �� ��1Q$�$+�&" 

 
�� �	�
���� ����	���	����, 
	
� 	������ ������  	 

	������	�� �� 
�����	�:74 
 
1. [��� 	������	��: 
 

• 	������	�� 	 
���������� 	 ���������� �	 �	 �� 
��
��� 	���� 	 
��������  � ����������; 

• 	������	�� 	 ��������� ����	 	 �	�
����� ���� 
����	������; 

• ������� 	 ������
����
��� ��	��� 	 
����	����; 
• ������� 	 ����� 	 ����	����	 	 	��	�	�	�	;  
• ������� 	 ������� �	 ������	�� ����
	 �	 
����	��. 
 

2. ��5	��
� 	������	��: 
 
• ���	�� ����
	 
����	���� �� ����		� ����	�	���� 

�	�����	��: 
• ���
����
� �
����; 
• 
	���� �� ����	������; 
• ���������
� ���	��; 
• ���	�� 	 ��	�, ����� �	�������	�� 	 ������-

	���� ��	
���; 
• ���5��	��	����	�, ����� ������ 	 ��	
�����, 

����� ��	������ 	 
��	�	 	 ��	
��� 	 �����	�
�� 
��	 
��� � ������ 	 �
	
�� ����	��.  

                                                 
74 !��	���
	 ������: )��
�	 (�	��
���
�: „�	�
���� ����	���	��“, 
/"3�, 2007 ���. 92-105 
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3. %�����	: 
 

• 
�����	 �	 ���������	�� 	 
�	������� 	 ������-
�	���� 	 �������� �� ����	���	�	; 

• �������	�� �	 ���������	�� 	 �	��	�����	 	 
���������� �� ����	���	�	: 

• 
�����	 	 ����������	 	 �	������� (��������) �� 
����	���	�	. 

 
4. )	���	 	 ��	����: 
 
• ���������	�� 	 ��	�	�	�	 �� 
������ 
	����
�; 
• ���������	�� 	 	�	�
��� ���
� 
��������;  
• ������� 	 
���������� 	 �	���������; 
• ������� 	 ��	���� 	 �����; 
• ������� 	 �����	���� 	 ����	�	���� �	�����	��. 
 
5. )	���	 	 ������	�	; 
 
• ���������	�� 	 ������	�	 	 ���
��� �� �	�	�����, 

������� 	 ����	�	���� ���	
� ������	� ���
� �����������, 
�	���	�	  � ��������. 

 
1.3. �0�, �� '"J��*�'" �� )"'���' �� ��1Q$�$+�&" 
 
��5�
��� 	 ������� 	 ������� 	 	������	��  �� 

����	���		� 
	
�: 
 
• &	������	�� �� ������	 � 
����		  �����	 
• $��
���� � ����
���� 	������	�� 
• (���
�����	� � �����
�����	� 	������	�� 
• <���
�� � �����
�� 	������	�� 
• [��� � ��5	��
� – ���
����
� 	������	�� 

  &	������	���� �� �	�	���� � �	��	��� �	����� �� 
������	 	 �	�������	���� 	 	��	��� � �	
���� 	 ����� � 
�� ����� 
	�� ��� ��� 	��	� ������ �� ������		�. 
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$�����	�	 �����	  ������	���	, 	 ������,  �� �
��	 
����	���	, ������	���� 	 ��4��� ���� ������� � �����.  �� 
�	
���� �������� 	 ����	���	��, ����	���	��� � ����	� 	 
	��	��� 
�� �� ������		�, ��
� ��� �	�� �� ��������	  

����	����. &	������	���� �� ������	 �����	 �� ���������	 
�	 	��	� � �	
�� 
�� �� ������	�	 �����	 ���	� �	 �� 
�	�����	� � �	 �� ��������		�. 

%����		�	 �����	 �	 ����	�	 ����	���	���. ��� �� 
���	����	 �����	���� 	 	��	��� 	 	�� 	 
�� ��� 
������	�� �� ������		�. %����		�	 �����	 �� ����	�	 �� �.. 
„�	���	�����“ 	 ����	���	�
��� ��������, 	����� �	 
��������	 � ����� ��������� 
�� ���������		� ����	���	�	. 
�� ���� �	���	����� �� 
����		�  ������ 
�� �� �	
	 �	 �� 
����	�, ����� �� 
����		� �������� � ���	�� 
�� �� ������	�	 
�����	 � �� ������ �	 �� ����	� �� ������ ��� ���	���� 
���	� �	 ���	� �����	��, 
	
� 	 ������ ����	�� 	 �� 
��������, ��� �	
 �	 ������� 	 ���	���� � ������� �
�� 
��������. 

 
�	��	������ ���A������ �� ���	����	, �	
	 ��� ��� 


�� ��  	������		� �	 � �		� ��
	 �� 	������	�. %��	 
��4��� ��		� ��
	 �� 	������	�, ��� �� ������		� 
�������, �	
	 
	
� ��� �� ������		� �� ����� ��
������ 
�������. %��	 �� ���������	 �	
�� ����	���	��, 	������	��� 
� ���� �	 ����	�  	 ������	���� 	 ��� ��� �� 	������		�.  

 
<�
��
� ��4��� �		� ��
	 ���	��	���� ��� �	��������� 

�� ����� � ������ ����� ������	��, ���	� ��� ����� ��� 
������ �� ����		�  ������	����, 	 ��	 �� ��	�	� �	 �	 
���	�	� ����	��
 � �	 �� �	�����	� ����	���	���. 

 
&�	����	�	����� ���A������ � �	
�� �� 
�� 	���-

���	��� �����	 ���� � ������� ��������� �	�	�� �	 ��	 
	
� 
�	 �� �������� 	������	���� 	 �����
��� 
�� ������� 	 
������	��. ������	�� �� �	�������	 �	��
	�	�	 ������	. ��	 
�� ��	�� 	 ������ ���	��� �� 
�� � �	�����	� 
�� ���	���� 
����	 �	 �� ���	�. ��
��
� 	������	��� 
���
�� �	 �	���� 
�	���	�	, �� ���������	 ����
������ 	 ������	���� � �� 
���������	 ����	���	�� 
�����	 	 �	���	�	 � ���	���
	 � 
		���	 	 ���	������. 
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0���	����	�	����� ���A������ �	�� ���������	�� 	  

	������	����, ��� �	 �� �	�	� ������� �	�	��. ��	 	������ �� 
������	 	 	������	�� 	 ������	���� 	 ��4���. &	 ������ 
�� ����� 
	
� ����	�	��� �� ������	 �� 
����	����, 
	
� �� 
�����	���	, 
	
� �� �����	�	 	 �����  ��	�	�	 � �	�	�	, 
��� �� ���, 
	
� �� �	�	 ������ � �����. &�����
�����	��� 
����	���	�� �	�	 ����	���	��� �	 ��	 ����5��� ��
�����, 
�	��� � ��������� �	 �	�������	�� � �	 � ����
����. 

 
%	
� ����
�� 	������	�� �� ����		� ����	�
��� �� 
�� 

�� 	������	 �����	���� 	 �
�� 	��	, �������� �� 
������� 
��	 	��	�� �� ������	. ��	 �	�� ��
	 
	������	���� � �����	���� 	 	��	�� �� ������		� �� ���� 
�����. 

 
<���
���� 	������	��  �� ���� 
	
� 
������	� ���-

����,  
�� �	�� �	�������	�� 	 ������	���� 	 �����
���� 

�� �� ����	���		� � 
	
� ������
� ���	���� 	������	��. 

 
'����
���� 	������	�� �� ��������	 ��	���� �� �
�� 

	��	, 
	
� 	 ������ 
��
� ��	�� �� ����� ���		�� ��  �
��	 
����	���	, 
��
	�� 
��������	 	 �
�� ��������� ��	 �� 
�������� 	 ���	�����	�	. ��	 �	�� ��
	 � �� ����� ������, 

	
� 	 ������ 	 ������������, ��� 	�	�
���, ��
� �� ����	� 
�����
��� ��	�� �� ��� 	��	�. 

 
[����� 	������	�� �� ���	� ���	 
�� �� 	��
��		� 

	������	�� ��� ����	���	��. ��� ��	 �� ��	�	� �� ����� 	 
������ �����	 �	 ��� � ���5. ��5	��
��� 	������	�� �� ��	�� 
�� ����� 	 ��5��
�, ����� ���
����
� �������	. ��5	-
��
��� ��� ���
����
��� �������	 ������	�� �� 
�����	� �� 
����	��� 
��	 ����
�� � ���� �	 �� ����� ���	���� ��� �	��	 
��� ��� ����� ��		�, � ������ �����
	 ����	���� ��� �	
 
�����	�	 	 ����
�� � ���	� �	 �	 ���������		� ���	�	�	. 

 
&	������	���� �� ��5	��
� �������	 � ����	�� 	�� 

	 ���������	�� 	 ����	�� ���	����. ��	 �� ������ ��� �� 
��5	��
��� �������	 �� ���������	 ����
���� ���	�� 	 ���-
������� ��� ������	����.  
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��5	��
��� �������	 �� 
�����	� �	 �	 �� ���������	 
�����	�	 	 ������	�	, ���5����
��� ��	
���, ������	���� 
� �	 �	 �� ���	� ������� ���	����. 

 
$��5����
��� ��	
��� �� ����	� ���
� 	�	�	�� �	 ������� 

	 ��	
����� 	 ����� �	 ����� 	 ���	���� ��� ����	���� 	 
�
�� ����	�	�� �	�����	� ��� ��������. $��5����
��� ��	
-
��� �� ����	� � �� 	�	�	� 	���� ����������	 
�� � 	���� �	 
������� 	 �������� 	 ������� 	 ����
�� 
�� �� 	������	. 
&	 ��4��� ��� �� 	������		� �� �� ��
	���		� ����	�	�� 
�	�����	�� ��� ��������� ��� ���� ����� � ����	 �� ����� 
�������� 	 �������. ��5�
	�	 �� �	���	 	  ��������	�
	�	 
��
	  	���������� ����	�	�� ���	
� ��� ��������� 
��������
��		� 	������� ������ 	 ������� 	 �����. 

  
(� ����� 	 	�	�	� 
�� �� 	��
��	 ���������������	 �� 

���� ��	������ 	 
��	�	 	 ��	
��� 	 �����	����� 
��	 
��� �� ������� 	 �
	
�� ����	��. ����	���� ���� �	 �� 
��������
	 �
��	 ����	�	�	 ���	
	. 

 
$��5����
��� ��	
��� 	 ��� ��� �� 	������		� ���	� 

�	 �� ���	� � �� ������	���� ��	
��� 
�� 	��	��		� �� 
��	��� 	 ����
��. 

 
�������� 	 ������	���� 	 ��� ��� �� 	������		� �	 

�� ���� �� ���	�� �� 
	����, ��
�����, �
���� � ����� 
��5��
� �������	. (� �
������ �� ���� ���	�� 	 ��	��-
�	���� 	 ������	 ����	�	�	 ���	
	 ��� 	 ������	 
	�	�
	. (� �� �� ��	�� �����	�	 ���
	 	 ����
���� 
������ 
�� ��������
��		� �	 	��	� �
�� ���� ��4� 
�	������� ������  ����	��	 � �	�
���� 	����� ��� �� ��	�� 
�	 �	 �� ��	�����	 ����	��	�	. 9	 ��		 ��� �� 
�����	�  � 
�
������ �� 
�� �� ���		� 
�� �	������ 	 ����������� 
�� �� 
����	�		� �� �������	�	 	 �	��.  

 
(� ����� 	 
	���� �� ���		� ��	
����� 	 
����	���� 

	 ������� ����	�	�� ���	
�, �������� 	 ����	��	�	 ��� 
	 �	���� ���������. 
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1.4. �("���,'� � �"��,'�'�8� �� )"'���' �� 

 ��1Q$�$+�&" 
 
&	������	����, 
	
� � ������� ������ 	 

����	���	����, �� ��
�� 	 �����	�	 ��
	���	 ������� 
�������� � �����	����. 

 
�	��������� 	 �����	�	 	 ������� 	 	������	�� 

�� �����		�, ���� ��’,  �� ��	 ��� �� �����	�	 	 	�����-
�	����: 

 
• ���� ���� �� �����		� ���	���� �	 ����	���		�	 

�	�	�	 ���	�	, 
• �����	 ����
������, 
• 	
�������. 
 
!���� ���������� 	 �����	�	 	 	������	�� �� 

�����	 �� ��	 ��� �� ��� � ���	� �	 �� ��
���	� �������� 
����� �
��	 �	�	�	 ���	�	 �� �	�������	 	 	���� 
	
� 
��� �� ����	. 

 
%	
� �����	��
 	 ������� 	 	������	�� ���� �	 �� 

����	 � ���	�	�	 	 �������� � ��������� 	 �����	���� � 
�������� 
��	 ���� �	 �� �	�� 
	� 	������	��� �����
��. 

 
������� 	 	������	�� �� �������	 	 ��� ����	 

���	���� ����	���, ��	4	 �� ��	���	����,������ 
��	 �� 
	������		� ���	�� 
�� ��		� �����, �	������	 	 ������	����  
�� 	������	���, 
�� �� ��� ����� ���� �	 �	 �	�������	  
����	�	 �����
������.  

 
&�����	������ �� �����	�	 	 ������� 	 	������	�� 

���	� �	 �� 	���	� �� 
������		 �����	 � 	 �
�� ���� 
�����. 
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2.  �"'�� �� �,0�'$+�&" 
 
������� 	 �������	�� � ����� 
�� �� �������	 �� 

�	�
���� ����	���	���� �� ��� �	 �� ����� �� ���	���� � 
�����	��� ��� ����	 	 ���������� ��� �� �����		� �� 
�������� ���� ���	 
�� �� �������		� �� ����	���	�� ��	�	�	.  

 
(� ������� 	 �������	���� �� �����		� ���	���� 
�� �� 

������		� 	 ���	���	��  ������	 � ��	����, �����	�	, 
���
��	�	, 	����.  

 
'������	���� ���� �	 ���� ����  � �� ������ ��� �� 


�������� ��	�	��
. 
 
 
2.1.  �$5'���'� �� )"'���' �� �,0�'$+�&"   
 

!���	�	 �����	 	 �����	�	 	 ������� 	 
�������	��  �� ���������	���� ����	�� ���	���� �	 �
��	 
�	�	�	 ���	�	 �  ��� �� �������	���� �� �����		� �����	��� 
�	 ��������� � ���������� ������ ��� �������		� 
	��	��	�� 	 ��������	 �	�	�	 ���	�	. 

 
����	 �	 �� ���	
� ��
	 ������� 	 �������	�� �� 


������ ��� ���
�	���� ����	���	�	, ��� �.. 	� 5�
 
����	���	�	. 

 
 ������� 	 �������	�� �� �������	 �� ����	���	���� 

	 �
��	 �	�	�	 ��� ����	 �	�
���� ���	�	 
��	 � ������� �	 
�� ������	 ��������	 5������	 
��	 �� ����	���	  �� ���
	 �� 
�
��	 ���	�	. 

 
2.2.  �("���,'� � ,#�1�,'� �� )"'���' �� 

 �,0�'$+�&" 
 
%	
� �	������� 	 �����	�	 ���� �	 �� ����	 ��	 ��� �� 

�	 �� ����  ����
�	 
����
	���	 �� �� ��� ��� �� �������	, 
���� ���� �� ���� ��� �� ������ �	�. $�� ��	 ������ 
���-
����	�� � 	����
������ 	�� ����� ����� 	 �����	�� 
	 ���	��	 �	 
�� �� �	����	�	, 	 ���	� �	 �� �����	� � 
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���������� ���	��	, �	 �� ����	�	� ��������� ����
� �� 
��
�� 	 �	���� �	������, �� ���	���	 �����	�	  	 ����	����� 
��	�	�	, �	 �� ��
	�� �������� ��������, 	 �������	��� ���� 
�	 �� ��������	 �������	��� �	 �	 ���	�����	. $�� ������ 

�������	�� ���� �	 �� ��
��� � 
	
�	 �  ������	 �� 
��	 �� 
�	����	�	 � �	 �� ���� ��������	 	 ������� 	���� 

 
%	
� �����	��
 ���� �	 �� ���	
� ��
	 ������� 	 

�������	�� ���� �	 ��	� ����	 �����, �	 �� �	
�� ����	� �� �� 

�	� � ���� �	 �� �����	 ���	����, ���� � �	 ����� �� 
���	�	 �����	�
�� �	 � �	
	 �	 
�������	. %	
� �����	��
 
	 �������	���� ���� �	 �� ���	
� � ��	 ��� �������	���� 
�����
� �� ��	��	. 

 
 2.3. ����+� )"'��� �� �,0�'$+�&" 

 
$�����	� ���� �	����� 	��� �	 ����	���	���� �	 ����-

���	�  ���	���� �� �����
���� �� ����� 	 ����
�� 
������-
�	�� �� ��, ����� �� �������	�� 
	
� 	 ������ 

�������	�� ���� � ���� ��� �� ����� 	 ��
����� 
	
� 
��� � ��	�	��
��. <���
���� 
�������	�� �� 
������ 
	
�  

�	���	���� � 
�	���	���� ����	���	��. 

 

2.3.1. ?���� ����	�� 
 

'�������� ���� � ���� ������	���	 ����
�	 
����-

	���	 � � ��	 �� �������� �	 ���������	�� ����	�� 
���	����. M�����	 �	 �����	�� ����	�� �����	��� �� 
�����	�
�� � �	�	�	 ������� 	 ������ �������	. '���-
����� 
	
� ����� 	 �������	�� �	�	 ������ �	 ������	��, � � 
�	 �����
��	��, 	
� ��	 � �� �	
	 �����	�
��. 

  
'���������� ��� �������� 	 ��������� ���� �	 �	�	 

�����
��� � �	 ����	���	 � ���������� ��	�	�	. 
'����������, ���� �	
	, ��	 ������ �	 ���	�	 �������� �� 
����	���	�� ��	�	�	 	 �����	�
�� �	 �	 �	�� ���	���	��  
��� �	 ������� �
�� �������. ���, ���� �	
	, ���� �	 ������ 
�
�� �������� �� �	�������	�� 	 ��	 ��� ��� ���� �����. �� 
���� ����	� ��	 ������	 �	 �� ��	���		� �����	����� 	 
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������ �	 ����� ���, ��� �	 ������� � ������� 
	�� ��� �� 
���������	 ���������. 

 
'�������� ���� � ���� � ����
�	 
����
	���	 ����4� 

������� �� 
�������� �����	 ��	�	�	 ��������� �	 �	 
��������
	� ������
� ��������. !��� ����� �� �	�	 ������ 
	 ����������� �	 ����	���	 ��	�	�	, �� ��� �� ��
����� 

�	�
��� �������� 
	
� ��� �� <) ��� &/. '�������� �� 
���������	 	 �����	�
�� �	 �� ���	�� ������ ������	 

��������� ���� �������.  

 
$�����	� �
��
� ������ 	 �������	 � ��	: 
 

• �����	�� �������; 
• ����� �������; 
• ��	�	������	� �������; 

 
�� ��#�	������� ����	��, ����������� ����	���	 

��	�	�	 
�� �� �����������	 	 ������	 	 ��� ��� �� ����-
�����	. *������ ��������� � �������	�����	� � �����
��-
���	�, ����� �	�� �� �����		�  ����
��	� �����	���. 
'���������� ����	 �	 ��	 ������ ���	�	�� � ��
����� �	 
������	�	 �� ���	��	 �� 
��	 �� ���� ��������� � �	 � 
�������� �	 �� ������� 	���� ���������� �����	���. 
)	�����	���� 	 ���	������ � ��	������ �������� � ������
 
��� �� ���������	���� �	��	 ��� ������������ ���������		� 
�	����� �����	��� �� ��
�� �����	�
. 

 
$�� ������� ����	�� ����������� ����	���	 ��	�	�	 

	 �����	�
�� ����	�����	��� �������	 ����	�	 ������ � �� 
���������	 ������������ �� 
�� ��	�	�	�	 �� ���	� ����	-
���	�. 

 
�� ������	��
�	����� ����	���, ����������� ����	-

���	 ��	�	�	 �� ��� 
	� ���� ��� 
�� �� ���������		� �	 �� 
	�	�� �����	���� 	 ���	�� �����	��� � �	 �� ����� 
��������	���� 	 ���������� ��4� �����	�����. $�	�	�	�	 
���	� �	 ���	� ������� ��� �	������.  !��� 	�� 	 ������� 
���������	 ���
	�� �	 �� �������� ��������� � ������ �	 �� 
	��	�� 		���	�	 	 �������� �����	���, � ����������	 
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�	 �� �����	� ����
��	� �������� ��� �	 �� 	���	� ���� 	 
�	������ � �	 �� ����	� �������	�� �����	�	. 

 
9	 ������ ���������	�� 	 ��� �������, ���5��� � 

	����� �	 �� ����� ����	 �	 
��	 �� �� ���������	, �	 �� 
�����	� �	�	����, �	 �� ���	
	� ���������  � ���
��	��� 
������	��, �	 �� �����	� ���	�	 
�� �� �� ���������		� 
(����� ���	���	��, ���, ����	��, �����	���) � �	 �� �������� 
	���� 	 
�� �� �� ��	�����		� �	���������. 

 
$��������	���� ����� ��	�	�	 � ��� �� ��	���� ����-

������ �	 �	 �� �����	� �	
	��� ��������. $�	�	�	�	 ����	 
�	
	 �	 �� ����	���		� �	 �	 ���	� �	 ��������
		� ����	��
� 
���	���	�� 	 ���	�	 
��	 � ������� 	 ���������. %	
� 
�����
�� ��	�	�	 �� ����		� ��	�	�	�	 
�� �	�����		� �� 
��������� „
	
�“. $������ � 	 ������
�� ��  ��������� �	 �� 
�������		� ��	�	�	�	 
�� �	�����		� �� „�����“. &	 ������, 
„����� �� ��������� �	 ��������	�� �� ��	 ����	���	��“. !�	 
�� ������ ��� �	
���� ��	�	�	 ���	� �����	����� �	 �� 
��	�	� �� ����	��	 ������	, �	 �� ���	� 
� ��	��	�� 	 
����� 	
��� ��� ������	. 

 
$�	�	�	�	 ����	 �	 ���	� �	�� �	 �	 ���	� �����	����� 

�	 �		� ��� �� ��	�	�, ���5��� � �	 �� �������		� 
��	�	�	 
�� ���	� �	 ��	���		� 	 �
��
� ���� ��������, 

	
� � ����� ��	�	�	 
�� ���
� ���	� �	 �� ����	�. '��� �	
	 
����	 �	 �� �������		� ������	�� �������, 
	
�, 	 ������, 
„����“, „��
��	�“, „�
��“, „�
��	�“. 

 
%��	 � �� �	����  �
�� �����
� �	 �� �����	 �� ���	�� �	 

������� �
���� ������	�	 � ������	, 
	
� 	������	 ����	 
	 ����	���	�� �� �	���	 ��	���
��� ���������. (� ����	���� 
	 �����	�
��, ��������� ���� �	 �� ���� 	 	���� ��� 	 
����� ���	, �� ��� �� ���������	 ������� ���	�����	�� 	 
�������� ��������.  

 
9	 ����� ������� ��	�� � �	 �� ��	 	��	��� �������
 

�� 
�� �� ���	� ���	��� ���� 	���
�� 	 ���	�	 �	 
��	 �� �� 
���� ���������, � ���	
 �����������  ��	 �����	 ������	 �	 
�� �����
�  ��� ��� �� ���������	 �	 �� ���	�� ��� ���	����� 
����������. 
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��� ��� �� ���� ���������, ����� ����������� ���	 �	 

��	 ������ ��
����� ��� ��������� �	 �� ���������� 	 
������	���� � 
	�	
�����  	 ������ 
�� �� ���������	. �	
-
���� ������	�� ���� �	 ����	� �	 �� �����	� ����	��, ����� 
���������� ��������. (� ��� �	 �� �������� �����	 ���	���
	 
�� �����	�
��, ����������� ����	 �	 ��	 ������ �	��� �	 
���	�	 
��	 � ������� 	 ��������� � �	 � �� �������	 �	 
�	������	 �� �����	�
��  �� ������� � ������ ��� ��� �� 

������, 
���������  ����
 
�� ������	�� �� 
������ �	 
����	����� �	 
�� �� �	����	�	 � � ������� 	 ���������. 
'���������� ����	 �	 �	� 
��	 � ������� �	 �� �����	���� 
�	��������  �	 �	 �� �����
� �����	�
��  �	 �	�� ������
� � 
����	��
� ���	���	�	. 

 
/�� ������� ���� �	 ��	� �� 20 �� 120 �����. &�� 

�	������ �� �	
�� ���� 	 �����  ���� �	 �� ����� ���� 
���	�	 ���
	  �� ���
	 �� ��������� 
�� ���  ���	 	 ����	-
���	����, ��4���	 		���	�	 	 �������� �����	��� �	�	 
������ �	��� � �	 � �� ���� �����
���� �� ������	���� 	 
�	
��������. 

 
��� ��� �� ���� ��������� ����	 �	 ��	 ���������� �	 

���� ���	� ����	���, �	 ���� �	 �� �	�������	 � �	 ��	���	 	 
�����	���� ��	
��� 	 �����	�
��, �	 ���� ���
������, �	 
��������	 � �	 ���� ������� �	 ��
	�� ��� � 
�����	. 

 
�������� ������� �� ����	���	 �� �
��
� ����	�
� � 

��	: 
 

• ���������	�� 	 ���	�	 
��	 �� ���� ������� 	 
�	������: 

• ��	��	�� 	 ���������; 
• ���������	��, ����� ���������	�� 	 ���������; 
• �����	��; 
• 		�����	��; 
• ������
��	��, ����� ��������	��; 
• ��������	��. 
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!��������	���� 	 ������ � ���	�	 �	�	 �� �������� 	 
��	���	���	�	 	 ��	���
��� �������. �� ��		 �	�	 �� 
����	���	  ����	 	 ��������� � �� ���������	 ��� � ��	 ��� �� 
�	
	 �	 �� ����� �� ���, ����� 
	
�� ���	����  � �����	��� 
�� �	
	 �	 �� �������	�. 

 
!�
	
� �� �� �������� ��� � ��	 ��� �� �	
	 �	 �� ���	�, 

�� �����	���	 
� �����	���  	 	���� 	 
�� ��	 �� �� 
��������. %������ ��� �� ���� ������ � �	 �� 	��	�� 
�������
 ������ 
�� �� �� ���� ���������. $������
��, 
�������, ������	���	 ����	 	 ��	�	�	 �� ��������  �������� 
������ 
�� �� �� ���� ���������. $������
��  ���	�	 �	 �� 
���	� 	 ������
	�	 ����	, �	 �� ����	�	� �	
	��� ��	�	�	, 
�	 �� �������	� �	�
��� 	 ��	�	�	�	 � �	 �� ���� ��	���� ��� 
�������� 	 ������� �� �	�� �����	���.  

 
&�	��������� 	 ��������� ��  ����	���	 �� ��� 

��	�� ������. $����� ��� � ������	���	�� 	 ����������� � 	 
����	 	 ���������. ��	 �� ��	�� �� ���  �	 �� �������	�	� 
����� �����  � �	 �� ����
��  �����	�
��. F�	�	�	 ��� 	 ��� 
��� �� ���� ��������� � �	 ����	 � �	 ����� ��	 ��� ������	 
�����	�
�� �	 �	 ���� �	 �� ����� ���������� �	 ���� �	�� 
��	�	�	 
�� �� ������� 	 ����	���	����. 

 
��������� �	�� ���������	�� ���	 ��
�� �� 

����������� �������. �� ���	��� ��
�� �� ��
	���		� ���� 
�����	��� 
�� �� ������ �� ���������. ����	 �	 �� 	���� 
��
�� ��	�	�� � ��������� 
�� � ����� �	 ��	 ��	�	��. 

 
(� �����
�	����� ��  ���������	 ������ 	  �������� 

�����	��� ��  ����	 	 ����	���	����, �����  �� �������	 

��
� �� ��������� �� ��������� �	
	��� �����	���, 
��
� 
��� �� �����	� �	 �� ��	�����	 �	
		�	 ��� 	 �������	���� � 

��
� ��������� � �	�	���	 ��
	 � 	��	��� �������� 
�������	��.   

  
��	�#�������� �	�� ��������	��  	 ��	����	 � 

�������	 	 �������� �����	���. 
 



�������	
 � �������	
 ��	����	� 3 � 4 
��	� ����	� 

 284

�
��������� � ������	�	 ����	�
	 �� ���������	���� 
	 ��	���
��� ������� � �		 �	�� �	���	�	�� 	 ��	�-
����� �� ������	���� �� ����������� �������. 

 

2.3.2.����#����� ��������� 
 

�������
��� �������	�� ������	���	 
�	���	���� 
�	�
���� ����	���	�� �� ����� 	 
�� �� ��	4	 �� ���	���� � 
�����	��� �	 ��	 ��� ��4��� ����	� � 
	
� �� ������		�. 
<���� ��������� �������
� �������	�� ������	���	 �������� 
�	 ������ ������� ����	���	�� 	 ��������	����, ����� 	 
��	�	 �	�������� �� 
���������� 	 �
�� ��������, �	 
�	���	���� �� ��������, �	 ������	���	�	 	 �	�	���, �	 
���	����	 
� �
�� �������� ��� ����	 , 
	
� � �	 ���� ����� 
�	�
���� ��	�	�	. 

 
�������
��� �������	�� ���� �	 �	�� ������� 	 

��	�	�	�	 
	
� ��� ��: 
 

• ����� 
����	���� �� ��������		� �	 �
�� ��������; 
• 
��
� �� ������ �	������� ������� �� ��������� 

�����	��
� ����	���; 
• 
�� � �������� 	 ��������	���� 	 ��������	 ����	 

��� 	 ������� 
�
�����; 
• 
	
�� ���5�� �� �� ����	�� 	
� �� 
����		� ����������� 

	 ����	�	, ��������� � �����. 
�������
��� �������	�� ���	�	 �������
� ����
��	�� 

� ���������	�� 	 ��� ��������	���� ��� - �������
 �� 
��������	���� �� ��� �����	��
� ����	��� ��� ���� �	�	�. 
�������
��� �������	�� ���	�	: 

 
• ���������	�� 	 ������ 	 �	�
���� ����	���	����; 
• �	����	�� � ������	�� 	 ��	�	��
�� �	 �	�
���� 

����	���	����; 
• �	����	�� 	 �������	 ���	�����	 �	 ����� 	 

�������
�� 
�� �� �� ����	���	; 
• ������ 	 �������
� ������� �� ��������	���� ��� 

��������	�� � ���������	�� ����	�� ���	����; 
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• 		�����	�� � ��������	�� 	 ������	���� �� ������-
�
��� �	�
���� ����	���	��. 

 
��������  �� ����	 �	  ��� �� ���	�
� �
	���� �������	 

�	 ���� � ���
	�� �������	�� 	 ��������	����. <��� �� 
�	������e ����� ������ ���� ��	4	� �	����	�		� �� ������, 	 
��	 ���������	 �	 �� ������ ��������  ��������	���� ���-
����
. $������
�� �	 �������
� �������	�� ���� �	 �� ������ 
���
� �����	�� 	 �����	�����: 

 
• ����
�� �� �������
��� ����
, 	 ������ �� 

����
��	�� 	 ��
�� 100 �� ��	��� 	 ������; 
• �� ����	�� �����	�� 	 �������
��� ������ - random-

digit-dialing (RDD); 
• 
�������� 	 �	����	 	 ����	�� ������. 
 

�������
��� �������	�� � ���� �����
	�� 
��	 �� 
���� �� ��4� 
�� �	
		� �	 �� ��
	�	� ������ �	�������	�	, 
�����	�	 ��� ������� �� ���
	 �� ��������� 	 ����	���	����. 
��	 ���������	 ����
� ��� 	 ����	���, ������ ����	�� 
������� � ���������	 �	 �� �������� ����� ������	�� �	 �	 �� 
�������� 	���� 	 
��	
���	��. 

 
�������
��� �������	�� �� ��	 ������� �	�������: 
 

• ����
� ��� 	 ������ ��������; 
• �����	����� � ���	  �	 �		� 
�� � ������� ��	�	��; 
• ��	���� ��	�	�	 ���	� �	 �� �	��	�	� �� ��
�� 	 

�	��������; 
• �	 ���� �����	��� ����	���� �������� ���
� ����-

���
� �	������ �� �������� ��
��
� ��	 �	 �� ��	�	� ������. 
 
%	
� ����������� 	 �������
��� �������	�� �� 

���	
��		�: 
 
• ������������ ���	� �	 �� ��
���	� ���������� ��� 

����	 	 ����	���� �	�� ��� ����	���� 	 ��	���; 
• ���
� ��  ����	���		� ���� ��� ����������� 

��	�	�	; 
• ���	� �	 �� �	�		� ����� ��������. 
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2.4. �(�'"(�$)� �� ��1�( �� 0(����' �� 
 *�)$��*�8�9�'� 

 
$�� ���������	���� 	 ������� 	 �������	�� �� 

����	���	 ��	�	���� �	 
�������	�� 	 ������ ��� �� 
���������	 �������	���� �� ���	�	 ��� �� ���	� �������	�. 
!�	 �� ������ ��� �� �������	���� 	 ���	���� 
�� �� 
�����	� �� �	�	��� � ���		���� ������� 	 �	�
������, � 
���5��� �	 �� �������� 	���� 
	
� �� �� 
�������	 �� ��� 
��� �� �� �������		�, ����� 
	
� �� �� �� �� �����	� 
��������� ���	���� � �����	���. 

 
<�
��
� �� �	���� �	 �������	�� 	 	������, ������	�	 

� �������� 	 �������	����, ���	� 
�������	����, �����-
�	�� �� ���� �� �����	 	 �	����� ���5����
� ������ � 
��5�
�. �� ���� ����	� 
	
� 	������ ���������	� ��5�
� �� 

�����	�: ��5�
	�	 	 ��	���
� �������, ����
���� ������� 
� 	�����	���	 	 �������. 

 
$�� �������	���� 	 ��	���� �	
�� ��� �� 

���������		� ���	���	���� 	 �����
���, 
�������	���� ��4� 
��� � �������	���  �� ����	���	 �� �����	 	 �������� 
	
� 
��� ��: �������, ����� ���
� ����	 ��� ���� ��� �	
 ���
� 
���	����	�� 	 �	�� �������	��.  

 
'�������� � 	�� 	 �������	�� �� 
�� ������ ��� �� 

���������	 �������	���� �� ����	���	 ��	�	�	 	 �����
���  
��� �� �������	. 

 
3	�������� �� ����	���	 ��  ������ 	 ��������, ���� 

� ����
�� ��������� 	 ���	�	 
�� ��4����� 
�������		�, 
��� �� �	� 	 ������.  

 
'������	���� �� ������ �	�, ����� �� ����	 � �� 

����, �� ����	���	�� 	 ��	�	��
 ��� �� 
�������� 	 ����� 
	��� 	 
�������	��, 
	
� ��� � 	 ������, ��	���	��  	 
��	�	��
 � ����
�� ������	�� 	  	���	��� ��������, 
����	���	�� 	 ��	�	��
�� ���
� �����	 ���������	 �	 
����	���	��, , ����	���	�� ��	�	��
 	 �	���, ������� � 
�����. 
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2.5. ��%��� � 0(�+�#� �� ,�,'�+$+�&" �� 
 0(�5�#��*�' 

 
$�	�	��
�� ����� �� 
������ �� 
�	���	������ �	�-


���� ����	���	�	. (� ��	�	��
�� �� ������		� 
����� 
�����	��� �� ����� ���� �����	���. <���� 
�������	��� 
��	�	��
 � 
���� �	
��� �	 �	 �� ����	�� ������ ����	-
���	��. &����������� ��	�	�	, ���	�	 ��	 ���������� � 
�	���	��� ��� ���	�	 ����	 	 ��	�	��
�� ���	� �	 
����		� ��� 	�	���	���� 	 ��������	 	 ����	���	����.  

 
$�	�	��
�� � ��� �� ��������� �������	 �	 ������	�� 

���	���� �� �������	���� �����	���. ���	 �	 �� ��	�� ��
	 
������	����  ���	���� �� ����� 	 ��	�	��
 � ������ 
�� �� 
����	���	 �� ������ ����	�
�, �����	��� �� ������	�	 �	 
����	���	��, 	 �	�����	��� �� ����������	�� 	 ������	����. 
(�
��	 ����	�
	 ����	 �	 ���� ���	���� ��������	 � 
��������	 �	��	 ��� ��	���� ������	�� ���	� �	 ���	� 
����� �	�� 	
� ����� �� �������� �������� 	 ���������	�� � 
��	���	���	 	 ��	�	��
��. 

 
9	 �	 �� �������� ������ ������	�� 	 ���	���� �� 

����� 	 ��	�	��
, ���5��� � �	 �� �������	� ������� 
����	�
�: 

 
• �	 �� �������	� �	�	���� 	 ����	���	����; 
• �	 �� �������� ������	�	 	 �������
�� 
�� �� �� 

�������	; 
• �	 �� �������� ��	�	��
��; 
• ��	�	��
�� �	 �� ����	�� � �	 �� ����� 	�	� �� 

�����	�����; 
• �	 �� ����������		� ������	����. 
 
(� ����� 	 ��	�	��
 ���	� �	 �� ������	� ��	  ���	 

���	���� � ��	: 
 
• �����
���� � ����
����; 
• 
�	���	���� � 
�	���	����. 
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$�	�	��
�� 
	
� �������� �	 ������	�� ����	�� 
���	���� �� 
������ �� ������� �
������: 

 
• 
��	 �������	�	 �	 ����	���	�� �� �������	�; 
• 
��	 � ���5��� �	 �� �	����� ����	����	 	 ����-

�	�����; 
• 
��	 �� ��������		� ����� 	
�������. 
 
 
 
 
�#�*� 1(�9 113: 
 

�(�8",�' �� �,0�'$+�&" ,� 
0�)�5 ��0(�5�#��* 
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$�	�	��
�� ���	 �	 �� ���������	 ��� ����	 	 �	�� 
������	� ���� � �	�	�� 	 ����	���	����. $�	�	��
 ���-
����� ��� �	 �� ��		� �	�� ���� � �	�	�� ���� �	 ���� ����� 

� �	����	���	�� 	   �	���� ��	�	�	 � �	 �� ����� ������� 
	 �����	����� 	 �	�	�� �������� 	 �
����� ��	�	�	. 

 
_��� � ������� 
	
�� ���	���� �� �	
		� �	 �� �������	�, 

�� ��������	� ������ 	 ����	���	���� � �� ��������� ���-
���� 
�� �� �� �������		�, �� �����	���	 
� 
����	�� 	 
��	�	��
��, ����� 
� ��������	�� 	 ��	�	�	�	 ��� 
����	 	 
�� �� �� ���������		� �	
	��� ���	����. 

 
������	��, ��	�	�	�	 �	  ������	��
��� ���	���� �� 

����	���		� 	 ������
�� 	 ��	�	��
��, � ��� ���	� �	 
���	� ����	��� � 	 ���� 
�� ����� �����. $���	���	���� 	 
���� ��	�	�	 	 ������
�� �� ��	�	��
�� �� ��	��	 �� �	
��� 
��
	 	 �� ���� �� �����	�	 � 	 ��� 	�� �����	�
�� �� 
������
��	 
� ���	���� ��	�	�	. $�� ��	 ����	 �	 �� ����	-
���	� �	�� ��	�	�	 �	 ���5�����  ���	����, 
	
� ��� � ���-
�	��	, �����, ��	�������	, �	��	����, ���	���	����, ������� 
	 �������, 	 � � �	 ����	�	 	 ����	�	�	. 

 �� ��	�	������ ������	�� �� ����	���		� ��	 ���	 
��	�	�	 � ��	: 

•  ������� ��	�	�	; 
•  �	������ ��	�	�	. 
 

-��	��� �	����� �� ��� ��	�	�	 
�� �� ������		� 	 
�����	���� ������� ������ ��������� 	 �����	�
��. '����	-
�
�� � ����	 ���� �	 ��������, ��
� ���� �	 �	������ � �	 �� 
�	�� ������ �������. !�������� ��	�	�	 �� ����� �	 �	�	�� 
���� ���	���� ��� 
��	 ������  	 ���������� � � ���� ����-
����	. %	
� ������� 	 ���� ��	�	�	 �� ����	 �	
��� ��� 
���� �	 �� �����	� ������ �	����� �������� �� 
�� �� ���� 
��
	�	� ������
��� ������� 	 �����	�����. !��� ���  
��	�	�	 �	 ��������		� �����	����	 �	 �����	�� ����
��	� 
�������� � ��	�� �������� ���	�� ��� � ���
� �	 �� �������	� 
���� �	����� ������ ������	. 
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!�������� ��	�	�	 ��		� �
��
� �����	���� � ��	: 
 
�	� – ���		� �	 ���	� ���	� �������	��; 
��	� – � ���	� 	����	�����	� �	 �� ���	�����		� ��� 

�	 �� ��	�	� ��	������
� 		����; 
�	��� – �	 �	 �� �������� 	 �� �� ����� ������ ����� � 

�	��; 
���	�� – �����	�
�� ���� �	 ���� ������ 	 

����	��	 �� �����; 
����� -  �����	����� ��	 	 ��� 	�� �	 �� �	�	� 

���������; 
����� – ���� ��	�	�	 �	�		� ������ �	�������	�� � 

����� �� ���		�	 	 �����	�����. 
 
����	����� �	����� ������	�� �� ����	���		� �� 

����	 	 ��	�	�	  �� ����� 	 ������� �� ������ ���� 
	����� �������� �� ��	�	��
�� (multiple-choice question). 
�	
���� ��	�	�	 �� ������ �	 �����	�	��.  

 
9	�������� ��	�	�	  ��		� ������� �� ��	 ���: 
 

• �	�		� ���	�
� ����� �	 �	 �� �������� 	 �� � ������ 
���	� � ��	������
� �	 �� ���	�����		�;  

• ���������� �
���� � 
��������� ���������		� ��� �	 
�� ������		�, �	�����		� � �	 �� ��	�	� �������	�� 		����  
��
�� �� ����
	 ��	� ����	���	����;  

• ���������		� ������  �	 �� ����� ��������� 	 
������� ���� �����  �����	��� 
�� ��		� ����� 

	�	
�������
�. ��	 �� ��	�� �� �	�	��  ��� ��	�	��
 	 ���� 
�����; 

• �� ���������		� 	 ����	���	���� �	 �� ������	� 

�������  � �
������� �������� 
�� ���	� �	 �� �����	� �� 
��������� ��	�	�	. 

 
*�� ����� 	 ��	 �	�� ��	�	�	�	 ��  ������� ��� 

�	������, ������	� �
��
� ��	�	�	 
�� ���	 �	 �� ���	� ����-
��� ��� ���������	���� � ����������	���� 	 ��	�	��
��. 
��� �� �������: 
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/������: ��	�	�	�	 ���	 �	 ���	� �	�� ����	���, �	 �� 

��� � �	 �� �����������; 

 
������� �	�����: ��	�	�	�	 ���	 �	  ���	� 
� ������ 

�������, ���� �������� ���	 �	 �� �����	
��  �����	�� 
(������ 	 ��	�	��: ��� �������, 
	
�� � ���������� „^“? – 
�������: �����, ������, ������, ���	�, 
���
��, � �	
	 ���	� 
��� �	
: �	 ��
�� �� ���� �������� �	 �� ����	�� �����	�	�� 	 

�� �����	�
�� �� �	�� ������� ��: ���������� „^“ � ���
�	�� 
– �������: ������� �� ����	���	�, ������ �� ����	���	�, ��� 
�� ����	���	�, ��� � �� ����	���	�, ������ � �� ����	���	�). 

 
0����������� 
��	��: �	�� �	���� 	 ��
�� 	���	 

����, ��	���, ���
	, ����	�
	. 
 
%� �� �
��������  
�������� 
��	��. 
 
<	 �� 
�����	� � J�0�'"'�%*� 0(�5�&�: ��� �	 ����� 

������������, 
	
� �� �� ����	�	��� ���������� „^“.  
 
!�
	
� �� �� 	����  ��	�	��
��, ��� ��’ ���� � � 

�������� �	 �� ����	�� �� �����	�����. (������ ��� ����	 
�	 �� 	��	�� � ��	�	��
��  �	 �� ������	.  ������	���� ���� 
�	 �� 	��	�� �� �������� ���� ���	 �� �������	���� 
�����	���. $�	�	��
�� �� �� �	�	  �	 �� �	�����		� � �	 

	�	� ��� ����	� �	 ��� � ���������� �� 	������	 
	
� ��� 
��	���	� 	 ��	�	�	�	, �� ���
����	 �� ���� �����	����� � 
��
��
� ��	 �
�� ��	����� ��� �������	���� ��	�	�	, 
������ �� ���	�		�. 

 
$�����	� ��� ����� �	�	�� 
�� �� ����	���		� ��� 

���������	���� 	 ��	�	��
�� � ��	: 
 
• �	 �� �������� �	
���	�� ��� 	 �������� �� ���		 

	 �����	����� – ��� 	 �����������; 
• �	 �� �������	� ���� � �����	�� �����	��� �	 

��������� 	 ����	���	����. 
 

9	 �	 �� �������� �	
���	�� ��� 	 ����������� 	 
��	�	�	�	 �� ��	�	��
��, ���	 �	 �� �� �	������ 
	
� �	 �� 
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�������� ��	�	��
��, 
	
� �	 �� �����		�  ��������	�	 �� 
���
	 �� ���������	���� 	 ����	���	���� �� ����� 	 
��	�	��
��, 
	
�  �	 �� ���	�� ����	 	 ����	���	���� � �	 �� 
���� ��������	�� 	  ��� ���  � ����������.  

 
(� ���  �	 �� �������	� ���� � �����	�� �����	���, 

���	 �	 �� �	������ 
	
�� ��	�	�	 �� �� ����	���		�, 
	
� �� �� 
��	���	 � 
	
� �� �� �	����� ��	�	��
��. 3	����	����  � 
���������	���� 	 ��	�	��
�� �� ����	���	 �� �
��
� 
����	�
� � ��	: 

 
• ��������	 
��
� ��	�	�	 �	 �� ����	�	�; 
• ��������	�� 	 ��	�	�	�	 �� ��� ������ ��� 
�� �� 

��������
	 �	
���	�� ��������	��; 
• �	 ��
�� ������ ��� �	 �� 	��	�� �������� 	����-

�	�
� �����	�; 
• �	 ��	�	��
�� 
	
� ����	,  �	 �� 	��	�� �������� 

��	���
� ��������	�� 
�� �� ��������
	 ��������	�� � ���-
������; 

• �	 �� 	��	�� ����� ���� � �	 �� 	��	�	� ���5����� 

���
���. 

 
$��	�	 ����	�
	 ��������	�	 ����� �	������� �� �� 

������� �	�� �	 �� ���	�� ���
	� ����  ��	�	�	 
�� �� 
��
	�� ��
	 �� �	���� �	 ������� ����	���	�
� ����
�, 	 � �	 
�� ����	�	� ���� ��	�	�	 
�� �� �� ��������	�	� 
�����	�����. '	
� ��
����� ��	�	���� ������	�� 
��������
��		� ������
 ����� 	 �����������, ���	
 ����	 �	 
�� ��	��� ��������  ������ 	 ������ 	 ��	�	�	�	 
�� �� 
����	���		� �� ��	�	��
��, �	 �	 � �� ����� �� �������	, 	
� �� 
��� ������� �	�
�, �����	����� �	 ����	� �	
����
 ��
	 �� 
�	���� �	 ��������  ����	���	�
� ����
�. 

 
����	�	 ����	�
	, ����� ���	�������� �� �	������� 

�� ���� ������� ��� 
�� �� ��������
	 �	
���	�� 
��������	��, ����	� �� 	���
� 	 �����	�����, �	�� ��
	 
���������  	  ��	�	�� 	 
�� �� �����	�	 �	 ���� ��� ����	�� 
	 ��������� �� ����5����� ��	�	��. �� ����	,  ������	� ��� 
����� 	 ��������	�� 	 ��	�	�	�	 �� ��	�	��
�� � ��	: 
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• �	 �� ���� �� ��	�	�	 
�� �� ������ � �������� �	 
���� �����	���, 	 ����	 �	 �� ��� 
� ��	���� ��	�	�	, 	 
��������������� ��	�	�	 �	 �� ��	�	� 	 
�	��� �� 
��	�	��
��. 3�	
���	�	 	 �����	����� 	 ������ �
��
� 
��	�	�	 ������	�� ���������	 �	�� �����	�
�� �� �� 
������ ��	�	��
�� �� 
�	�. ����	 �	 �� ���� �� ��	�	�	 	 

�� ������� ���	� �	 �	�	� ���� �����	���, ����� 
��	�	�	�	 �	 �� �	
�� ��� ��� �����	�		� �	 � ���		� �	 ��		� 
����  �����	��� �	 �	 �� �	�	� ���������. '����	���� 
��	�	�	 ����	 �	 �� �����
	� ��������	���� 	 �����	�
�� 
�	 ��� �	 �� 	�	���	 � �	 �� ����� ��	�	��
�� �	�	��� ������� 
	 ��
�� 	���� ��	�	��. 

• ��	�	�	�	 �	 �� ������		� �� ������ �������� ������ 
�������� 
�� �� �� ��������
	 ��������	���� 	 �����	�����.  

• ����	�	 ����	�
	, 
� ����� ������� ��� �� �� ���	�� 
�������� ���������� �	�����, �	�� ��	�	�	�	 �	 �� �	
	 
����	��� �	 �	 ����  �����	�
��  ���� �	 �	����� ��� �� 
��	���	 � �������� �	 ��������. !�	 ����	����	, ���������� 
	 ��	�	�	�	 �	 �� ����	���		� �����
	��, 	 ���	�
� 5�����-
�	��, �	 �� 
������ �	����	 ������	 	 ��
���� �	 ��	�	�	�	 
� ����������, ��	�	�	�	 �	 �� �� ������	� ��
��, 	 ��������� 
�� �����. 

 
}�����	�	 ����	�
	, 
� �	��������� ���� ������,  �� �� 

���	�� �������� �	�#����  ���	������ 
�� �� ��������
	 
������ ��������	�� � ���������, ����	����	, 	
� ��	�	��
��  
� �� ���	��	 ����	, �	 �� ���	�� 	 ��	 ���	��	, 	 ��
���� 	  
��	�	�	�	 �	 � �� ���
���	 
��	 �� �������	 	 ��	 
���	��	. )
� ��	�	�	�	 ��� �������� �� ����	���		� �����-

	��, ��		� ������ ���� ��������, ������� � ���������� �	 
�� ������	� �� ��� 
����, ������� 	 ��� 	��  ������ �� 
����	�. 

 
$���	�	 ����	�
	, �	 �� 	��	�� ����� ���� � �� �� 

���	��� ����������� ��	����� �	��, ��
	
� �� �� 	��	�� 
��	�	��
��, ������ �	 �� ������	 �� ��4� 
�� � ��������	�� �� 
������� �	����	��. ������	���� ���� �	 �	�� 
����� 
����	�� �����	��� �� ���
	 �� ��	 
	
� �	 �� ������� 
��
���� � �������� 	 ��	�	��
��. ������	���� � ����� �	 �� 
	��	�� �� ��� �� ���� ���	 
�� ��		� ���	��	 �� ���
	 �� 
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�	����	���� 	 ��	�	��
��,  � � ��������	�� �� ��	. 
$�	�	��
�� ����	 �	 �� �� �	�� �	 �� ������		� � �	 �	�	� 
��������. ��� ����	  	 �	����� �������� ���	� �	 �� 	��	�	� 
�������� 
���
���. '��� �	
	, ��	�	��
�� ���� �	 �� ������	 
�� �	�	 ����� ����	 ��  ������ �� ���� ���	  
�� ��		� 
�������� �� ���	�	 ����	 
��	 �� �� �������	. (�
�� ������� 
����	 �	 �� ������	 �������� � ��� ����	 	 ���
	�	 	 
������� ������	�� � ��	���	�� �� �������� 	 �����	�	��, �� 
��	�	� �������� 
���
���. ���� �	 �� �������� � ������ 
������	�� 	 ��	�	��
�� �� 10-15 ���	 
�� ��		� �������� 
�� ���	�	 ����	 
��	 �� �� �������	. (� ��	 ������	�� ����	 �	 
�� 	��	�� ���� �	 �� ����	�	�  �������� ������ 
	
� ��� �� 
���	� ��� �� 
�� �� �� ���������	 ����	���	����. (� �����		� 
����	���� �����	��� � �� ��	�	� �������� 
���
���.  
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3. �"'�� �� "*,0"(�)"�' 
 

 
/�� �� 	����� �	 �������	�� 	 �������� �	 

�����	���	 	 ��������� ��������� ������� ��� �	���	��� 
� �
����������. /
���������� � ����� 
�� 	 ����	���	���  
�� ���������	  �	 �� ������ ����	���� 	  �
��	 ��������	 
�	���	 ������	 ��� �
��	 ����	  ��	���	.  

 
/
���������� ���� �	 �� ��������, �� �.. �	���	�����
� 

������ ��� �� �
��	 „����	�
	„  „������	“ �
���	. 
 
 /
����������  ������	���	 ����	�
	 �� 
��	 �
��	 ���	�	 

	���� �� ��������
��	  �� ���������  
�������	� ������ � 
�� ����	� � �� ���	� ������� ��	���	�� ��� �
��	 ����	 ���	�	. 

 
%	� �
���������� ������	� ��� ������� � ��	:75 
 

•  &	���� ��������
��	�� 	 �
��	 ���	�	, �� ����-
����� ����� � ����� � ������ 	 ��	
�����; 

• $��	�	�	 �� �����	 �� 
�������	� ������, ����� �� 
������ �� 
�� �� �������	�  	��������� ����	��	, 	 
���	��		� �	�� �	
������ 
�� �� ���	�; 

•  3�����	���� �� ����	���� 	 ���	�	�	 �� ����	� � �� 
�	�������		�. 

 
3.1. �$5'���'� �� )"'���' �� "*,0"(�)"�' 

 
(�
��  �
�������� �� ������ ��  �
��
� �	�� � ������� 


�� �� ��4����� �����	� � �� �����		� ������ �������	�� 
�������� � ��	: 

 
•  <�����	�� 	 ���������; 
•  $���	���	�� 5�������; 
•  <�����	�� 	 ��	������ �	���	���; 
•  <�����	�� 	 �	������ �	���	���; 
•  %�����	 	 �
����������; 

                                                 
75 !��	����� ������:)��
�	 (�	��
���
�: „�	�
���� ����	���	��“, 
/"3�, 2007 ���. 129-131 
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•  $���	�
	 	 ���������	��; 
•  (�	������
	 		���	; 
• '�������	���	 	 ������	����. 

 
%�#���	����� �� �	������� �	��  �	 �� ����	�� ��	�	-

���� 	 
�� � ���� �	 �� �	�� ������ �������, ���	�� ��� �� 
�� ���������	 ����	���	����. %	
� ������� 
�� �� �� ����	���	 
�� �����	 	 ������� 	 �
�������� ���� �	 �� 	����: 

 
•  <	�� �
���� 	 �
�� �� ���5�	�� �������� (���	) �� 

�� �� ���	�� 	 ��������	����? 
•  <	�� ����	�	�	�	 ���	
	 ������		 ���
� ���������	 

��������
��	 ��������	�� 
	� ����	����? 
•  <	�� ����� 	�� 	 ����	��	  �� ����	� ��� �����-

���	���� 	 ������ 	 ����	��	�	? � �����. 
 
����������� ������
� �	��, �	�	���� �� ����	��-

�	���� 	 ��������� �	 �� �	�	� � ���� �������� 
�� �� �� 
������	� ��� � �� ����	���	����. &	 ������, �
���� �� �� �� 
���	�� 	 ��������	����, ���	�	 � ������ ����	, ��	 ����	 
	���	, ��� ���	�	 ��	 ������� �
��, ���� �� ���������	 � 
�����. 

 
%�#���	����� �� ��
������� �	������ �	�� ������-

���	�� 	 ���	���� 
�� ����		� ��� �	���	�	 �	���	��	, 	 
������, ����	���� 	 ����	�	���� ���	
�, 	���� 	 
����	��	 � �����. 

 
%�#���	����� �� 
�������  �	������ �	�� ������-

���	�� 	 ���	�	�	 
��	 �� �� �����. �� ��������, ��������� 	 
��	
���� 	 ��������	���� �� ���� 	 �
���� 	 ���	�	. 

 
(���	����� �� �����	������� �	�� �������	�� 	 

��
	�� ��
	 �	���	�	 �	���	��	 � ��������
		 �� ��	���	�	, 
	 �����	 ������� �	
���� �	 �� ���	� ��� 
�����	 � �	 �� ����� 
����� ����	��. 

 
&������������ �����
� � ����	�	��������� �� 

	�
��������, �� ����	 �� ������	 	 ��������	���� ��� 
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�������	�� 	 5���������, ����� �� ��������	 
��
� 
��	������ �	���	��� ����	��� 	 �	������. 

 
%��	 ��	��	 ���� �	 �
���������� �� �	�
���� 

����	���	����, ��� ���� �	 �� ���������	 
	
�: 
 

•  [	���	�����
� ����; 
•  ���� �� ���	�����	�	; 
•  ���� 	 �	�	���. 

 
3.2. �'"(�� � "*,'"(�� ���%"&" �� "*,0"(�)"�'�' 
 
9	������ 	 ������� 	 �
���������� �� �����	 ��  ��	 

��� �� ��	��	��� ��������
��	�� 	 �
��	 ���	�	 ��� 
������, ��  ���������	 �	 ��  ���� 
	
�� �� ���� ��	���	���� 
	 �������� ���	�� �� ������ 
��	 	��	��		� ������ 
	� 
��	�	 ��� ����	�	 ���	�	. 

 
(� �����	�	 	 ������� 	 �
�������� �� ���������		� 

���	���� 
�� �� �� �	���� �	 ���	��	���	�	, 	 �� ������		� 	 
��	������ 	 ��������	���� �� ���� 	 ��������	 ��������	 
	
������, 
� �������	���� �� ��������, �	����	���� ��� 

		�� 	 �����������	.  

 
(� �����	�	 	 �
���������� �� �����		� ��
	�	����, 


	
� 	 ������ 
	
�� � ��	���	���� 	 ��������	���� 	 ��� 
�	9���� ����	��	, �� 
�� 	 ����� �� ���������	 ��������	 

	��	�	, 	 	 ������� �.  

 
(� �����	�	 	 �
�������� ��  ���������		� ���	���� �� 

	������	�	 �
���	, ����� �� 
����	���� � �� ����	� 	 
�	���	�� 	 �� ��� ���������	 �������� 
�� �� ����	 �� 
����	��	 �� ���������. !�	 �� ��	�� �� ���  �	 �	 �� �����	� 
���	��	 
	
�� �� ���	� ��	
����� 	 ��������	���� �� ���� 
	 ����� ��������. 
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3.3. ��1�(�'�(�,*� "*,0"(�)"�' 
 
[	���	�����
��� �
�������� �� ���������	 �� �.. 

�	���	�����
� ������, ����� �� ����	�
� ����	��� ������ 

�� �� ������� �	 �	 �� �������� ����	���	���� � ���	�	 
�� 
�� ��������		� �� ��	 ����	���	�� �� ���	� �	 �� �		� ��	. 
������	�� �	���	�����
��� ���� �� �	�
���� ����	���	���� 
�� 
������  �	: 

 
• ��������� 	 �
����
	�	 ����	�	�	, �	
��	���� � 

���	���; 
•  ��������� 	 ��	��	����, �	������ � �	���	���� 

�
�� ��������. 
 

3.4. �*,0"(�)"�' +� 0(�(���� $,#�+� 
 

/
���������� �� ������� ������ �� ���������	 
	
�: 
• �
�������� �� ���	�����	�	 �  
• �
�������� 	 �	�	��� 

 
2����	������� � ����'�������� �� ����	���	 �� 

�������� ��������� ������ ��
��
� �	���	�����
��� ����. 
������	�� �� 
������ �	 �������	�� 	 
�������	 	 �
�� 
��������. �� ��������� ���	�����	 �� �	�		� 	 
�������� 
��������� � �� �� �� �	�	 �	 �	�	� ���
	 �	 ��	 
	
�� � 
����������. �� ���� ����	� 
��������� 	 ����������� �		� 
��
	 �� �	�������		� ����� ������	 � ��	
���. 

 
2����	������� �� ��
�	�� ��� ���� 
	
� ��� �� 

	��
��	 ���� �	�
���� ��� ����� �	�
����,  ��	���	 
����	��	 	 �
�� �������� �� 
�������	� ������ 	 
�������� �������� �	�	� 
�� �� 	��
��	 ���� �	�	�. �� ���� 
����	� �� �	���� �	 ���������	�� 	 �
�������� �� ������� 
������� ������. '����	����� � �		� ��
	 �� ���������	 
����	���	�� ���	�� ��� ����� ������	�� � ������� 
�������	��. #���	 	 ��	 ����	���	�� � �	  �� �������� 
�������	��� 	 ����	��	�	 	 �
�� �������� ��� �	 ��  ���� 
���
	����	 	 �������� �	�
���� �������. �� 
�
���������� ���� �	 ��������	 ��	 �
��������	�	 ����	, 
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� � ���� �	 �� 
������ � ����	 ����	 
��	 �� 	��
��	 

�����	. 

 
3.5. �#���'� �� "*,0"(�)"�'�' +� )�(*"'��� 

 �,'(�6$+�&"'� 
 
/
���������� 
	
� ����� 	 �������	�� 	 ������	�	, 

��	������ � ��	
����� 	 
����	����, ��	 �	�	�	 ����	 �� 
�	�
������, ���� ��’ ��� �� ���, 
��	 ��� �� ���������	 �� 
��	���� ��������� ������ 	 ��������	�� 	 ���	��	���	�	, 
�� �����	� ������
��� ��	
��� 	 
����	���� ��� 	 ������� 
������� 	 �	�	���. ��	 �� ����	���	 �� ������
� ������ � �� 
�	�������		� ��	���� ��	
���, 
�� ����	 ����	 �	 �� 
��
�����	� �	 �	 �� �	���� �������� 	 ���	���	�� 	 ��	������ 
	 ��������	���� �� ��������	�	 
	��	�	 ��� �	
 
����	���	�� 	 
	�	
�������
��� 	 ����������. 

 
(� ������� 	 �
�������� �� 
�������	 ����	���� 	 

�
��	 �	���	��	, 
��	 �� 
�������	, ����
	 ��	 � � ���� �	 �� 
	��	�� �	 �
�������	��� �	���	���. 

 
"������� �������	�� 	 ������� 	 �
�������� �� 

�	 �������	�� 	 �	�	���� ���	�� �	�	 �	�	���� ��� �� 
�������		� �	 �� �������� ��	
�� �� ����, ����
���	, �� ���� 
	 ��������	���� � �	 �� ��		� �	
���� 
�� �� �� 
�������		�. 
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4. �"'�� �� 0(�)"(�* 
 

$������
�� � �������� ��� �� ��	������
	�	 �	�	, �� 
	��������, ����� �� ��������	���� 
�� �� �������		�, ��� 
����	���		� �� ��� �	 �� ����� �� ��������� ���	����.  

 
%��	 ��	��	 ���� �	 	������, ����� ��������	��, 

���	� �	 �������
�� ���� �	 �� 
	�� ��
	 ������	���	 ���� 	  
�����	��� 
�� � ����	 �� ��� ������� ���� �� ��� �	 �� 
�����		� �	 ��������� 	 �	�
���� ����	���	���� 	 �
��	 
����	, ����� 
���	��	. 

 
�� ����	���	���� �� 
�������� 	 ������� 	 �������
, 	 

�� ��� �	�
� � �� �	�
���� ����	���	����, ��
��	� �� 
����	���	 ��	�	���� 
��
	� �	 ���� �������
��. 

 
F�����	�	 	 �������
�� ���� �	 ���� ��������	 �� 

�	������ �� ������ ���	����	�
� �	
����, ��4� 
�� ���� �	 
�� 	���	�:76 

• 3	����������� �������	 �	 ���������	�� 	 ����	-
���	����; 

• $�����	�	 	 		���	�	 
��	 ����	 �	 �� ������,  
• $��	
��		�	 ������ 	 ��
	�	������,  
• ����� � ������ 	 ���������� ��� �� �	
	 �	 �� 

	��	�	�,  
• *����� 	 �	������ �	
����, ����� �	���	��� 
�� �� 

�� �������		� � ��  
• 3	�������	, ����� 5����������	 	 �	�	�	 
��	 �� �� 

����	���	; 
• ������� �� 
�� ����	 �	 �� ������ ����	���	����. 

 
�� ������	���� 	 ������	�	 	 ����	���� �������
 

�� �����	 ��  ������	�	 	 ��	�����
	�	. $��	�	 ����	�
	 �� 
������	 	 ���������	���� 	 �����, ����� ��	��	�	 	 
�������� ��� �����	����. %	
� �	�
	 ��
	 ����� 	 
�����	���� ��� �������� ��
	�	������ �� �������
�� �	  
�����	�		� 	 �������	�	 	 �
��	�	 �	�	, ������	�� �� ���	 

                                                 
76 !��	����� ������:)��
�	 (�	��
���
�: „�	�
���� ����	���	��“, 
/"3�, 2007 ���. 117-120 
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95% � 2 ��	�	��� ����
�. !�	 �	�� ��
	 ��
	�	������ �� 
�������
��, ���	� �	 ��		� ����	���	�� �	 5% �� �	 ��� ���� 
�	 �� ����� �� �
��	�	 �	�	 
��	 �� ����	���	. 

 
F�����	�	 	 ����	���� �������
 ��	������
� �� ����-

�����	 	 ��� 	�� ��� �	�	�	 �� ���� 	 ��� �������, 
����� �������	. (� „p“ �� ��	���	 ��������, 	 ������,  	 
��� ��� 
�����	� �
�� ��������, 	 �� „q“ �������� 	 ��� ��� 
� �� 
�����	� ����������. ������	�� 
	
� ������ ��4� „p„ � 
„q“ �� ���	 �������� 50 : 50, 
	
� �	
���	�	 ���	 
�����	���� �	 �� 
����	 ��� �	 � �� 
����	 �
�� ��������. 
F�����	�	 	 �������
�� �� ���������	 �� ����� 	 
��������� �	����� 
�� �� ���	����� 	 ��� 	�� ��� �� 
���	�		� ����  ������� 
�� ����		� ��� ������	�	 	 ���-
����
��. 

 
%	
� ������	 �	 �������
	 	 ������	�	 	 �������
�� 

�� 
������ ����	�	: 
 

        4 pq 
N = ------- 
        E2 
 

�� ������	�	 ��	
��� ���	���		�: 
 
N = ������	 	 �������
�� 
p = ���������	 	 ����������  
�� �� ����	���	 
q = 100 - p 
E = 2 ��	�	��� ����
� ���	��� 
	
� 2% +  ��� – 

����	���	�� 
 
4.1. �$5'���'� �� )"'���' �� 0(�)"(�*  

 
�� �	�
���� ����	���	����, �������
�� �� 
������ �	 �	 

�� ���		� 
	�	
�������
��� 	 ������� ����, ����� 	 ��� 
��� �� ��������	���� 
�� � ����	 
	
� ���	 ����	 
��	 � 
������� 	 ��������	��  	 ��������	 ����	. 

  
!��������	���� 	 �������
�� � ������ ��� ��5�
	 �	 

�����	�� ��������  �������
 ��� ��������	���� ��� �� 	��-
������, ����� ��������	����, �� ��� �	 �� �����	� ������� 
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������	�	 ��� 
	�	
�������
� 	 ������ 	������, ����� 
	 �
����� ���� ��������	��.  

 
$������
�� � ��� ��� ���	�	 ����	 �� �
����� ���� 

��������	�� 
�� �� ����	���		�, ����� �������		�. $��� �	 
�� �������� �������
��, �� ������ �	���� � �	 �� �	� 
	
�	 � 
����
���	�	 � ������� 
	�	
�������
� 	 �	�	�	 ��������	�� �� 

��	 �� �� �����	 �������
��.����	 �	 �� ���	�		� �
����� 
������	��
� 
	�	
�������
� 
	
� ��� ��: ����	��	, �����, 
���5�����, �����	���� �����, ��	�������	 � �����. 

 
!�
	
� �� �� �	�����		� � �������	� �������
��� 
	�	-


�������
� 	 	��������, ����� ��������	����, ������� 
��� ����	 �	 �� 	��	�� � �	 �� �������� ����	 	 �����	��� 
�	 
��	
���	�� �� ��� 
�� �� ���	� ������� 	 ����	���	��, 
����� �������	��. $���	�
	�	 �	 ���������	�� ����	���� 
���� �����	��� �� 	�������� ��� �� ��������	����, �� 
	��
��	 �	�
	 	 �������
��. )
� �� ��	��	 �	 �� �������� 
�������
� �������	��, 
	
� �	�
	  	 �������
�� ���� �	 �� 
���� �������
��� ����
. <��� �� ����	 ��
	 �������
��� 
����
 ���� �	 ���� �������	 �	�
	 �	 ����������	�� 	 
�������
�� �� ������ ���, ������ �
�� ���	���� �� 
	��������� ���� �����, �
��� 93% �� 	�������� �	����	�	 �� 
������, ��� ������	���	 ����	 ����	 �	 ����� 	 �������� 
�������
. 

 
$�����	� ��	 ����� �����	�� �	 ���������	�� 	 

�������
��. ��	 �� �����	���� �	 ����� 	 �������
�� ��� 
��������, ����� ������	�	   	 �����	����, � ��� �������� 	 
	���� ����� 
�� � �� �	���	 	 ������	�	 	 �����	����.  

 
!���� ��	���� 	 ������	�	 	 �����	���� � ��
	 ��
�� 

��� �� ������� ���� ��������	�� ��	 �����	
�	 �	�	  �	 
���� ����	 �	 �������
. 

 
)
� ����	 	 ����	���	���� � �	 �� ����	� �	
������ ��� 

�	 �� 	��	�	� �
�� ���������	�	 
�� �� ������		� 	 
����
����� 	������ (�
����� ���� ��������	��), ���	� �� 

������ �����	��� 	 ����� �����	����. !� ����	 ���		 �	
, 
	
� �� �	
	  �	 �� ���� 
	
� ��	���		� ������� �	�� �����, �� 
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��� �	 �� �	�� ��������	 ������	���	 ��� ���	���	��, ���	� 
�� 
������ �����	��� 	 	���� �����.  

 
4.2. �#�,�7�*�8�9� ��  0(�)"(�8�  
 

$���������� ���� �	 �� 
�	��������		� �� ��� 
	������� 
� ��	:  

 
• $�������� ��� � �� �	���		� 	  ������	�	 	 

�����	���� (������� 	���� � 
����), 
 
• $�������� ��� ��  �	���	� 	 ������	�	 	 �����	���� 

(�����	�� ����	� �������
, ���	�������	 �������
 � 
����� �������
). 

 

4.2.1. �	���	��� ��� �� �� ��
�	��� �� ���	����� �� 
�	��������  
 
%	
� ��������� 
�� � �� �	���		� 	 ������	�	 	 

�����	���� �� ���	
��		�: 
 
• $������ �������
, 
• &	���� �������
, 
• %���� �������
 
 
�	�������� �	���	�� �� ������		� ������ ��� ����-

���	�
� ������ 
�� �� �����		� �����	 ���������. !� 
��������	 �	�	 
��	 � ������� 	 ��������	�� �� �����	 
�����	 ����	�� �������� ���� ���	 
�� �� �� �������		�. 

 
0���	���� �	���	�� � �������
 
�� �� �����	 �� 

����5��� ����		 ��	������
	 �	�	 
��	 ����� �� ���	�	. $�� 
���� �������
 �������	��� �� ���� �����	�� ���� ����� 	 
���
��� 
�� �� ���	� ������� 	 �������	��. '���	��� ���-

� �� ��	� ����	��� 	 	������ �������
. 

 
%������ �������
 � �������
 
�� �	 ������	���	 

����
���	�	 	 ��	������
	�	 �	�	 �� 
��	 �� ���	 �������
 �	 
�������	��. '������ 	 ���
��� 
�� �� ���	� ������� 	 
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�������	�� �� ���� 	����. $������
�� ���� �	 ��	��	�	  
	 ���� 	�� ��
��
� �	�	�	 �� 
�� ������ �� �� ������	 �� 
���	�	 �����. (�
�� ������� 
�� �� �����	 ���	 �	 �����	�	 �� 
���� ������ ��� �� ��	 �	�	�	. !��� �������
 	����� �� 

����� �	 �������	�� 	 ������� ���	�� 	 �	�	��� � �	 
�����	�� �����	��� �	 �	���� �������. 

 
�	��������� �	���	�� ������	���	  ����� 	 ����	 	 

��������	�� �	 
�� �� ����	 ��
	 ��		� ���� 
	�	
�������
� �� 
�
��	�	 �	�	 ��������	��. 

 

4.2.3.  �	���	��� ��� �� ��
�	�� �� ���	����� �� 
 �	�������� 
 

&��������� �	���	�� � 	��	���� ��� 	 �������
 
�� 
���������	 �	 �� ����	� �����	����	 	 ������	���� 	 
��
��	 ����	 
��	 �� �� ������. !��� �������
 �� �����	 ���	 �� 
������ 	 �������� 	 ����� 	 �������
 ��� ����	 	 
�����	��� 	 �����	����. $�����	� �
��
� ������ 	 ����	� 
�������
 � ��	: 

 
• �����	�� ��� ���	��� ����	� �������
; 
• ������	��
� ����	� �������
; 
• ���	�������	 ��� ������ ����	� �������
; 
• ����� ����	� �������
. 

 
2����������, ������� ��	��������� ������� 

�	���	��, �� �����	 �� ����� 	 ����� ������ �� 
��������	���� �	 ����	���	�� 	 	�� ��
�� ��� �	 ��	 
�����	
�	 �	�	 �	 ���� ����	. %	� ���� ��� ����	� 
�������
 � ������ ������	����, ����� �����
������ �� 
�������. $�� ������� 	 ���� ��� �������
, ����� �	 �� 
������ 
����	 	 ����	�� ������, �������
�� ���� �	 �� ������ �� 
�����, �	 ������ 	 ��
�� ������ ��������	� �� ��� ���� 
��������	��. 

 
&������������ ������� �	���	�� �� �����	 �� ����� 	 

��� �����	�
 ��� ����	 	 ����	� ����� 
�� �� ��������	 �� 
�������� �����	�. &	 ������, 	
� ��	�� 100 ��������	�� � 
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� �	
	�� �	 �������� �������
 �� 20 �� �� 
�� �� ���	� 
������� 	 ����	���	��, ����� ����	 �� ��������		� �� 
	����� ���, �� �	�����		� 	 ����� 5	����	. *����� ��� �� ���� 
�� 20 � �� �����	 ������ ���, ��� �	�� ��
	  ����	���� ����� 
����	 �	 �� ��	�� �� 20 �����   �� ����� 	 ��� �����	�
 �� 
���� �� ��� �� ���.  

 
&�	���#���	�� ��� ������ ������� �	���	�� �� 

�����	 �� ��	���� �����	�� 	 �����	�� ����	� �������
 
�� ��
�� ��� �� ��������	����. &	 ������ ��������	���� 	 
����	�� �� 20 �� 30 ����� ���� �	 ������	���		� ��	 ����	, 
��������	���� �� 31 �� 40 ����� ����	, 	 �� 41 �� 50 ����� 
����	 ����	. !��� ����� �� ������	���		� ������ ������ 
��������	��, ����� ���	����. _��� �� ��������� �������, 
����� ���	������, �� �	� ����� ����, �� �������	 
��
� 
�����	��� �� �� ���	� �	 �	 �� ������ �������
��. ��	 ���� 
�	 ���� �	 ������ 10% �� ��
��	 ����	. 

 
 
B	������ �	���	�� �� �����	 �� ����� 	 ����� �����-

���	�� ��� ����	 	 �����	�� ����	� �����. F���	 ���� �	 
���� ��������� ����	��� �� ��	���, �������� ��	� ��� 
�������� �����. &	 ������ 	
� �� �	���� �	 	������	�� 	 
������	���� 	 ��������	���� �� ����	������, �� ���������	 
������ 	 ����	������ ��� �� ���	� ������� 	 	������	��, 	 
����	 ��� ����	 	 ����	� ����� �� �����		�  ����	���� �� 

�� �� �� ���� ����	���	����. �� ����	��� ����	���� �� 
����� ������	���� 	 ��
�� ��������	�. 
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5. 	��#��� � ��'"(0("'�8�9� �� 0���'�8�'" 
 

!�
	
� �� �� ������	� ���	������, ����	�	 �	�	 �� 
����	���	���� 	 �	�
������ � 		���	�	 	 ���	������. (� 
		���	�	 	 ���	������ ����	 �	 �� ������	� �������� 
�	
������. $��	������ �� �	�����		� � �� �����	 	 �
�� �� 
�������� 	 		�����
��� �	�
����, �� �����
��		� � ��	�	� 
�������� �	
������.  
 

5.1. �$5'���'� �� ���#���'� � ��'"(0("'�8�9�'� �� 
 0���'�8�'" 

 
!�
	
� �� �� ������	� ���	������, ����	�	 �	�	 �� 

����	���	���� 	 �	�
������ � 		���	�	 	 ���	������. (� 
		���	�	 	 ���	������ ����	 �	 �� ������	� �������� 
�	
������. $��	������ �� �	�����		� � �� �����	 	 �
�� �� 
�������� 	 		�����
��� �	�
����, �� �����
��		� � ��	�	� 
�������� �	
������.  

 
)	�����
��� �	�
���� �� ������ 	 �	
	 	 

���	���� 
��	 ������	���	 ����  	 ��	������
� ����	�
� �	 
�������	�� 	 �	�	�� �����	��� �� ���	������ � 	 �	
	 
	 ������ 
��	 ������	���	 ���� 	 ������ �� ����� 	 
�� �� 
������		� ����
�. (	���� ����� ������	���	 ���� 	 ������� 
�	���	��� � ��� ��4����� ���� �� 
�� �� ��
	���	 �
�� 
������
� ������ ��� ������. 

 
)	���	�	 	 �����	�����, ����	� �� �	�
���� 

	���
� 	 ���������� �	�	�� �	������, ���	�	 �.. �	�
���� 
		�����
� ������, 
�� �� ����	 �� ������ �� ������ �������� 
��5�
� �	 		���	 	 �	�
���� ���	������ � ����������. !��� 
������ �� ������ �� �.. �	
	 	 ���	���� � �	
	 	 ������. 

 
%
��
�
 �
 ���
����  ������	���	 ���� 	 ��	������
� 

����	�
� �	 �����
��	�� ��� �������	�� 	 �	�	�� 
�����	��� �� ���	������. (� �
�����		� ������	���� 
��	������
� ����	�
� �	 ���������	�� 	 �������, ������ 	 
���������	�	 	 ���	���� � �
����� �	�����	��. $�� ��	 �� 
�������		� �	����� ��	������
� ��5�
� �� ������ �	���	��� 
�	 �	 �� ��
���	� 
	�	
����������� ����� �� ������� 
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���	����. &	������ �������	� ������ ��: �������	  �����-
���	 		���	, ��������	 		���	, ����	, ���
����	����
	 
		���	, �	
����
	 		���	 � ����	 		���	. 

 
%
��
�
 �
 ����� ������	���	 ���� 	 ������ 
�� �� 


�����	� �	 ������	�� 	 ���������� ����
�. 
 
�������� �����	 ����	 	 ����	���	���� �� ���	� 	 

���
������� � ������ 	 �������	��, �����	 ��5�
	�	 	 
����	�� ������, ��	���
� � �	���	���
�. 

 
<��
��������� ������ �� 	����� �	 ��������	��, 

���	���	�� ��� ���������	��. ��� �� �	���		� 	 ��� ���	: 
�
��� ���� 
�� ���	�	 �
��
� �	���	��� � ���� 	 ����� 
��4� ��. �����
�
�������� ���� ������
� �	 ��	���	 
�������������	 	 ���
��� 	 �����	 �	���	 �	���	��	 � 
������� �������	��. �������#�������������� ����  
����	�	 ��������	��� ���	 - ��������	�� 
�� �� �� �
	
�	 
���
	 � ��������
��		� ������� ������	�� 
�� ����	 �� 
		�����	. 

 
�� �	�
��� 	 ���
��������� ������ ���	�� ��: 

������� 	 �
������� ������� �� 
�� �� ������	 ��������� 	 
���� 
��	 �������	 �� ��	 �� ���� 
��	 ����	 �������	. ������� 
	 ���
��  �� ������	  ���������� 	 ��
	�� �� ��� � �	�	 
������� 	 ��� ��	�	�	: 
�� ����� ���� �	 �� ���
��	 �� 
������ ������? %��
� �� �� ���� ������� 	 ��
	�� 	
� �� 
���� ��������? !��� ������� �� ���� �	 ������	�
�����, 
�����
� �����, �	�����
� �	����. 

 
�������� 	 �������	�� �� 
�����	� �	 ��	���� 	 

������ 	 	����	������ � �	 ��	�4	�� 	 ������ ������	. 
�� ��		 
	�������	 ���	�� �� �������� 	 �����	���	���	. (� 
���	
��		� ������ ���	 	 ������ 	 ���
��	��  ��� 
��������� 	 �����	���	���	: ������  � ���������	�	 
�������
	 
��	 �� �������	 �� ������� �	���	���
� ��
��� 
�	 ��	�4	�� 	 �	
���	�	 ��� ����	�	 �������. 7������ 
����� � �	���	���
� �����	���	�� �� 
�� ���������� 	 
����
��� ��	 �	 ��� �	 �� �����	�����	 ��������� �� ���� 	 
������ 	 ������ ���	��� ���	����	�	. *������ ����� � 
������� 	 ��	������
	 ������	 	 �������	�� ��� �.. ����� 	 
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*	����	 ������	 	 �������	��. !��� ����� �	�	 (1) 
�������
��	�� 	 	����	������ 	 ��	���� ����
�, (2) 
��	���� 	 �	���
	 	 	��	��� 
�� ���	� �� ��
��	 �����	 
����
	 �	 �	�	� � ������� ������	��, (3) �����	 	 �������	 
	 ��
��	 �������	 	 �
���	�	, (4) �����	 	 �������	 	 
��
�� ������	�, (5) �������	�� 	 ���
��		�	 ������� 	 ��
��	 
����
	, (6) ����� 	 ����
	 �� 	�����
	 ���
��		 �������. 
8�������� ����� � ������� 	 ������	 	 ���� 
�� �	�	 
�����	 	 	����	������ ����
�. ' ���� ����� �	�	 
�������
��	�� 	 	����	������ ����
�, 	 ��������� 
�	���	��� � �������	 	 �	������� ������	��. (� ���� ����� �� 
��������	���	 ��
	 ��	�	�	 ������	 �	���	��	 ����	 �	 ���� 

�
������	�	, ��� �
��	 ����	 �����������	 ���	. 

 
����	���� ������  �	���	����� � ����� ��4�����  

����� �� ������		� �� �������. 
  

5.2. �("�$+�&" � *���(�&" �� 0���'�8�'" 
  
F�	���
��� ������ ������	���� ��  ���
	���		� 	 

���	��	��, �.. ���	��	�� 	 ������ ��
, ���	��	�� 	 ����� 
��	��	�� ��� 
������ �	�, ���	��	�� 	 ������
	 ���
	, 
���	��	�� 	 ��
���	�� ����� ��4� ��� ��� ������ �	���-
	��� � ���	��	��  �����	�	 �����	. 

 
�	���	���
��� ������ �� ���	� 	 ������ 	 ���	�� 

�����	���	�� � ������ 	 ����	�� �����	���	��. %	� 
���	���� ������ ���� ����� ��4� �	���	����� �� ���	���		� 
�� ��	�� ����, ��� �	�� ��
	 �����	�	 	 ��	 �	���	��	 ��	 
������	� ��	��� ����	��  	 ������	 ����	 �	���	��	. 
!���  ������ ���	� �	 ���	� ��	���
� � ��	���
�. (�	���
��� 
����� �� ���	���	 
������ ������ ��	���� �� �������, 	 
��	���
��� ����� �� ���	 ������� ������� � ���������	 
�������	�	 �	 �� ����	 �� ��������� �����. 

 
$�
�	� ���� ������ ������	� � ������������
� � 

���5	����
� ������. <�����������
��� ������ �� �����-
��		� ����	���� ���	��, ���� ������� �� ���	
�� � ���	��. 
%	� ���5	����
��� ������ �� �
�����		� ����	�� � �	����  
����	� �	���	���. 
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5.3. ����+� '�1"#� �� 0("','�+$+�&" ��  
 ,�1(���'" ��7�()�8�� 

 
9	 �	 �� �������� ��� ������� 		�����	�� 	 

�����	��� ���	����, �� �������	 � �����	�	 	 ��	���
� 
���
	���	�� 	 ���	������, ����� �� ��	�� ��� �	��-
���	�� � ���
	���	�� 	 ��������� ��	��
��. 

 
$��
	���	���� 	 		�����	��� ��
	�	���� ���� �	 

��� �� �.. ���	��	�� ��� �	���� �� ������� � ���	��	�� �� 
����. 

 
%	
� ��	��
��, ����� ���	��	�� �� 
�����	� 

��	��
�� �� ��	��	������, �� ��	��	������ � ���	��	�� �� 

������. 

 
<��	��	���� �� ���� �� ���������		� �	 ��	���
� 

���
	���	�� 	 �	������ 	 ����	���		�	 ���	�	, �	 ��� � 
������� �	 �� �	����	�	 �� ������
	 �����	 	 ���	����. 

 
�#�*� 1(�9 114: 
 

<��	��	� �� ��	��	������ 
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�#�*� 1(�9 115: 
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�#�*� 1(�9 116 

<��	��	� �� 
��� 

�����!"�

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

 
  

5.4. 4�()�' � ,��(6��� �� ��+"5'�9�' �� 
 ,0(�+"�"��'� �,'(�6$+�&" 

 
$� �	�����	���� 	 		�����	���� 	 ���	������ �� 

���� ���
	���	�� 	 ������	����. ��	 �� ��	��  �� ���	���
	 	 
�������� ������	� ����	��  ��� ���� ����
� � ���� 	 
�������� 	 ���	���
	�	, �� �������	�� 	 ������� � 
��	���� ������	�� ��� ����	 	 
�� ���� �	 �� ����	� 
����
���. 

�� ������	��� �� �	�		� � ������� �������� 
�� �� 
���� �	 ������	�� 	 ����
���. 

 
%��	 ��	��	 ���� �	 �����	� ������	�, ���� �	 �� 


	�� ��
	 
���	���� ���	� �	 ��		� ��	�	��	 ����	 	 
������	� ��� �	
  �	���� �	 �	 �������	� ������	�	 � ����	�	. 
!���� ����	�, ��	�	��� ������� 	 ��� ������	� ��: 
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• &	����	 ���	��	 (	���� 	 ������	���, �	 
��� � 
��������, �� 
��� � �������� � �	���); 

• (�����	 (�� ��� ������ ������	���,  	����	
�, ����, 
	����� � ���	�����, �	
������ � ������	
�, �������);  

• ��
�� 	 ������	���; 
• 9	
����
; 
• $�����	
�; 
• *�������	���	; 
• $������. 
 
�
����
�
 ���
���
 �� ������ �� ������� �������: 
 
• &	����, 
�� ����	 �	 ���� ����� � �	 	�	���	 ��� ������ 

������	���; 
• &	��� 	 ��� 
�� ��  ���	�	� � 
�� �� ������� ���������	���� 

	 ������	���; 
• &	��� 	 ��� 
�� �� ��������� ������	���;  
• <	��� 
��	 � ������  ������	���. 
 
!��� ������� 	 ������	��� �� �	��������		� 	 ���	 

���		. 
 
&	����	�	 ���		 � �� ������	. 
 
	������
�
 	 ������	��� �������	 �� ����	�	 

���	��	���	 ����
���	 �  �� ���
	���	 	������� � ���	�-
������ � ������ 	 ���	��	�	  	 
��	 �����	 ���	���
	�	 	 
	������ � ���	������. &	������� � ���	������� �� 
������	�	 ���	 �	 ���	� 	���	� �	
	 
	
� ��� �� 	���	� 
�� ��
���� 	 ������	���. (�����	�	 �� ���������	 	 
�	��� �� 
���	���
	�	 	 ������	���, ��
	
� ������ �� ���� 	���	, 
����� � �	�
����. 

 
&������	���� 	 ������ 	 ���	����� 	 ������	�	 

(��
��
� ��	 ������) �� ���� �� ����
� ������, 	 ���	����� �� 
��
���� �� ������		� �� 	�	��
� ������. 

 
�� ������	�	 � �� ��	�		� � ������	� ���	���. 
 
*������ �
 ������
��� �� ������ �� ������, ����, 

��	�� ��� 	 �	�����	��� � �	
������ � ������	
�. 
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+�
����� �� �����	 �� ���  	
��� �	 �� �	�	� �������  


	�	
�������
� 	 �	�����	���. 3������� �� ���	�	 	 ��� ��� 
�� ���		� �	�����	��� �	 �����	�  �	�� ��	 ������	 �	 �� ���	 
������ �	�����	�, ���� �	 �� �������
��		�  
������ 
������� 	 �	�����	���, ������ ���	�� �	 �� 
�������	� 
	 ����	 	 ������	���, � �	 �� �	�	��	� 
������ �������. 
3������� ���� �	 ���� 	���	� 	 ��	 ����� 	��	 � ��	 

	
�:  ���
������� � �����	���� ������. <��
��������� 
������ ���	���	  ��� � 	��	���, ��� �	 ��	 ���	�� �� ���
	 �� 
��	 ��� � ��
����. '����	������ ������ �	�	 ���	�� �
��� 
������	���� � �	
��������.  

 
�� �����, 	
���  �� ������	 ��	 ��� � ������� 	 

���	���
	 � ����	�	 ��� 
��	 � ���	����	 �	�����	�	 �� 
������	���,  �� ������		�  ����	 � �	�	���� ��� �� �	
	 �	 �� 
������	�, �����������	�	  
��	 � �������	 ��� �	��	���
	�	,  
����	�
��� �
��� ���������	���� 	 ���	������ � 
���	����	�	�	 
�� �������� ��� �����	���� 	 ������	���. 

 
B������ ��� �� ����	������ �� ������  ���	���� 	 

��������	��� �����	���, ���	���	�	�	 � ���������� 	 
�
�� �� ��	�	�	�	 
�� �� ������� 	 ���	���	��. �� ��
���� 
	 �	�����	��� �� �	�		� ���������� ���, 
	
�, 
	�� � 
��	. 
!��	���
	�	 	 �	�����	�	 
��	 � ������� 	 �	�������	��,  �� 
���� �� ���
� � ������
� ��� ������. 

 
���������� �� �����	 ��	���� 	���
�� 	 ����������  � 

������	�	 ������ �� ������	���.  
 
�	���	����� ������	���		� ��	
���� �������� �	 

���	�	�� 	 ��	�	�	�	 � ���������� 
�� �� ������� 	 
�	�������	�� �� ������	���. 
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�������� ��	�	3	 
 
1. %�	�������	��� �� �������� �	 ������	�� ���	����? 
2. %��	 � �����	�	 	 �������
��� �����? 
3. _�� ������	���	 ������� 	 	������	��?  
4. %�� �� �������� 	 	������	��? 
5. %	
�� ������ 	 	������	�� ������	�? 
6. <	���� ���� 	 ��5�
��� 	 ������� 	 	������	��? 
7. %�� �� ����������  � �����	������ 	 ������� 	 	������	��? 
8. _�� ������	���	 ������� 	 �������	��? 
9. %��	 � �����	�	 	 ������� 	 �������	��? 
10. %�� �� ����������  � ��	������� 	 ������� 	 �������	��? 
11. %	
�� ������ ������  �	 �������	�� ������	�? 
12. %�� �� 
����������� �	 ����� 	  ������� 	 
����
	���	�	? 
13. %�� �� 	����� � ��	���	�	 �	 ����	���	�� 	 ��	�	��
�� ? 
14. _�� ������	���	  ������� 	 �
��������?  
15. %��	 � �����	�	 	 ������� 	 �
��������? 
16. %�� � ������� � �
������� �	���� 	 �
����������?  
17. _�� ������	���	 �	�!�	�����
��� �
��������?  
18. %	
�� � �
���������� �� ������� ������? 
19. %��	 � ����	�	 	 �
���������� �� �	�
���� ����	���	����?  
20. _�� � ������� 	 �������
?  
21. %��	 � �����	�	 	 ������� 	 �������
?  
22. %	
�	 � 
�	����
	���	�	  	  ������!����?  
23. _�� ������	���	 		���	�	 � ��������	���	�	 	 ���	������? 
24. %��	 � �����	�	 	 		���	�	 � ��������	���	�	 	 

 ���	������? 
25. _�� ������	���	 ������	���� � 
����	���� 	 ���	������?  
26. %	
�� ������ �	���� �	 ������	���	�� 	 ����	��� �����	���  

������	�? 
27. !������ �� ����	��� � ������	�	 	 ������	��� �	 

����������� ����	���	��? 
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�� J���"�� �� 7�()�'� 

	��	���  - �*�09" 
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1. �����'+"'" ���8�9�'�+�, 0("�#�� 1�(�&" �� 0�'("1�'� �� 
�,'(�6$+�&" 0�'("1�'� �� (��+�9 �� ��+ 0(���+�� �� J���"�� 
 

• �"%"� ,�0$�, 
• ��)0�� �� *�,�, 
• ��,'� �� ��1�. 

 
2. �����'+"'" 0("�#�� ��#$*� �� �'0�%�$+�&" ,� 
0("#�)���(�� �,'(�6$+�&": 
  

• ��,'�+"'" J�0�'"��, ��5'� " 0�'("1�� �,'(�6$+�&"'� 
• �0("�"#"'" �� ��+�(�'" �� ,"*$���(�� 0���'�8�, 
• �1(�1�'"'" �� ,"*$���(��'" 0���'�8�, 
• �0("�"#"'" *�� 0(�)�(�� 0���'�8� F" �� 

�1"�1"�$+�'". 
 

3. �'*(�9'" *�� F" 1���' 0�'"�8�9�#��'" *$0$+�%� 
 

• ��� ," '�", 
• ���" 6�+"�',  
• *�*+� ,("�,'+� �� J���"�� *$0$+��', 
• ��*�+ " ��+���' ����, *�� 0(���+���'" �� 	#*�#���, 
• ��#*$ %",'� *$0$+��', 
• ���" *$0$+��', 
• ��*�+ ��+ 0(���+�� ,�*��'. 

 
4. �����'+"'" 0#�� �� �,'(�6$+�&" 
 

• �0("�"#"'" 9� 7�()�'� �� �,'(�6$+�&", 
 

5. �0("�"#"'" �� )"'���' �� 0(�1�(�&" �� 0���'�8�'" 
 

• �"'�� �� ��1Q$�$+�&" 
• �"'�� �� �,0�'$+�&" 
• �"'�� �� "*,0"(�)"�' 
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6. �0("�"#"'" �� ��%���' �� ��1Q$�$+�&" 
 

• �0("�"#"'" �� )",'�'� *��" F" �� +(5�'" 
��1Q$�$+�&"'�, 

• 4�()�(�9'" '�)�+� �� ��1Q$�$+�&", 
• �0("�"#"'" �� ��%���' �� ��1Q$�$+�&". 

 
7. �0("�"#"'" �� ��%���' �� �,0�'$+�&" 
 

• 4�()�(�9'" '�) �� �,0�'$+�&", 
• �����'+"'" 0�',"'��* �� ��'"(+9$, 
• �0(�+"�"'" '"#"7��,*� ��'"(+9$, 
• �0(�+"�"'" #�%�� ��'"(+9$, 
• �����'+"'" 0(�5�#��*  (�0�("� 0�,"1���' 0(�#�� 

���"� +� $%"1��*�'). 
 

8. �1(�1�'"'" �� 0(�1(���'" 0���'�8� 
 

• ���("�"'" �� � ,"#"*'�(�9'" �� 0���'�8�'", 
• �1(�1�'"'" �� ,("�"��'" 0���'�8�, 
• �����'+"'" �(�7�*���, 
• ��0�5"'" 0�5�� ��+"5'�9,  
• ���"'" 0("�#�� �� 0(���+��,'+� 

 
9. �0(�+"�"'" '",'�(�&" �� 0(���+���' 
 

• �0("�"#"'" )",'� *��" 0(�1�� F" �� 0$5'�'" 
0(���+���' �� 0���(�', 

• �#"�"'" �� ("�*8��'" �� *$0$+�%�'". 
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1. $3)_)[&'% 
�	��������� � ���	���� 	 ��������	��� 
 
&	 �
	�	�	 �� 1 - 5 
	�� ��� 1 ������	���	 „�����	  
�	������“ � 5 „�����	 ��	������“, 
	
� �� �� 
�	���	�� �	���� ��� 	 �	�������� �� 
���	��	�	 
„)*(“ 
1 2 3 4 5

 
9���� �� ������ ��	? 9���� ��� ������ �	������ ���  
��	������ �� 
���	��	�	 „)*(“  
<	���� �� �	���� �������  
  
%	
�	  � �����	����	 �	 �	 ������	�	�� 
���	��	�	  
„)*(“ 	 �	���� ����	���� � �����?  
*� ��
�� �� ��
	 �	���� �� ... 
 

!����� 
���� 
�����
<����
(����� 
(�	��

   
 
%	
�	 � �����	����	 ������� �	 �� 	�	���	�� 
����������� �� 
���	�	�	 „)*(“ 

!����� 
���� 
�����
<���� 
(����� 
(�	��
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�� ����	 �����, 
��
� ����� ��� ��� 
����	� 	 

���	��	�	 „)*(„ 
 

 
$��	�
� �� ��	
����	
/�	 �� ��� ����� 
��� �� ��� �����
$�� �� ����� �����
<���� � ������ �����

 
�� ������,  	������ �� ����� ������ 
�� �� 	����	 �	 

����	�� �� �����������  	 
���	��	�	 „)*(“ 
&	��	���� �� ��	 ������ ���������� 	 �	������. 
&	������ �� �	���� ������� �� ��	���� ������� 
 
 
�� ������, �	���	��� �� ����� 	 �	�	�	 ����	����  
�� ������� ��
	���	�	 (10-1, �� 10 �����	 ������ �� 
����	���	�, 5 ����	�� ���, 1 ������ � �� ����	���	�): 
 

%��	��	�	 „)*(“ �	 �	������	 ���	�	 ������	 

���	�	 ���	���� �� ������� �� ������	�	 ����	 
���������� 	 
���	��	�	 „)*(“, ��4��� � ������� 
���	� 
� ����	���	�� 	 ������ 	 
���	��	�	 
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2. $3)_)[&'% 
�	�����	�� ��� ������ 
	 �����	�	�	 �	 
����	���� 

 
&	���� �	�����
� �
	���		� 	 ��	 ��
	  ��� ��� ��� �� 
�������� 
������� 	 ����������� 	 
���	��	�	 
„)*(“, 
	
� �� �� ������	�� �	���� 
��	
���	�� �� 

���	��	�	„)*(“. ��	 � 
���
��? 

<	 
&� 
&��	�

%��	 � ��	�	�	 �����	  �	 �����	��� �	 

����	��/
��	
���	�� �� 
���	��	�	„)*(“ 

#�	�	  

%	�	
�������
��� 	 ����������
"������� 
�� �� �� �	�		�  
(	
	� ������ 
<����
&� �	�

%��	 � ��	�	�	 �����	 �	 ��
	���	�� ����	� �� 
(��	�	, 
	�	
�������
��� � ����� �� ���	�	 ����	) 
&	������ �� �	���� 
����	� 
<	�� 	�	���	�� �� ����� 
���	�� (����������� ��� �� 
	�	���	�� �� 
���	��	�	 „)*(“)? 
 

 <	 

 &� 

 &� �	� 

 
()
� ��������� 	 ����5����� ��	�	�� �  �	) 
!� 
��	 
���	��	 	�	���	�� (����������� ��� �� 
	�	���	�� �� 
���	��	�	 „)*(“)? 
&	������ �� �	���� 
����	� 
 
 



�������	
 � �������	
 ��	����	� 3 � 4 
��	� ����	� 

 321

%	
� �	���	��� �	 ��	�	 
���	��	 (����	�	 �� 
����5����� ��	�	��)? 
 
 

!� ����	�	���� ���	
� 
!� ������� ����	�	��
!� 
�������/����	������ 
!� �����

 
'�	 �� ���� ������ ��� �� ����	�� �	 	��	�� 

���	��	�	 „)*(“ �	 �� �	���� �	 
����	�� ��������� 
�� �	? 
<	���� �� �	���� 
����	�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�������	
 � �������	
 ��	����	� 3 � 4 
��	� ����	� 

 322

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



�������	
 � �������	
 ��	����	� 3 � 4 
��	� ����	� 

 323

����� �	 �	������ 
������  ��	� 

 
	 
 

	�	 ���"# �� *�)$��8�(�&" - AIDA model of 
communication: ����� 	 
�������	�� 
�� ��	 �	 ��� �	 
��������
	 ���	��, �	 �� ���	�� ������ � ����	 � �	 ����� �� 
	
���	. 
	��#��� �� *��*$("�8�9�'� - Competitor Analysis:  $����� 	 
�������	�� � 		�����	�� 	  ���������� � ��	������� 	 

�
�������  �� ��� �	 �� ���
	� 
�
�����
� �������� � 
���	
�� ������� 	 �	�	���.   

F 
�"��(�7,*� ,"�)"�'�8�9� - Geographic segmentation: $�����	 
	 �	�	��� ������ ��������� �����	��
� ������, 
	
� 	 
������, ��	�, 	�����, ��������	. 

� 
�")��(�7�9� - Demography: $������	�� 	 	��������. 

�")��(�7,*� ,"�)"�'�8�9� - Demographic segmentation. 
<����� 	 	�������� ������ ����	��	, �����, ���5����� � 
����� - �
����
��� �����. 

��+"(��7�*�8�9� - Diversification:   (��	�����	 	 �	���� 
��	 
�	��  ���������	�� ��� ��������� �	����� �� ��������� 
��� �� ��� 	  
�
������	�	. &����� ��������� ���	� �	 ���	� 
�����	� ��� � ��  ��
����� 	
������� 	 ���	��	���	�	. 
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� 
�*,*#$��+�� ��,'(�1$8�9� - Exclusive distribution: 
<����������	 – ����	��	  	 �������� ���������� �	�� �� 
��	 ����	���	. 

�  - �(��+�9�/�- ��(*"'��� - E-Commerce/E-Marketing. 
$���	��	 ��� ����	���	�� 	 �	�
���� 	
��������� ���
� 
'�����. 

2 

2�+�'"� 8�*#$, �� 0(���+���' - Product Life Cycle: 
�������	��, �	��, �	����  � ��	4	��.  

 
)" �� )�(*� - Brand name:  (� 
������ �	 �������
��	�� 	 
�
�� ��������  ��� �����	. '���� 	 �	�
	�	 ���� �	 ���� ���, 
������, �����, �	
. <����  ����	�	 �	�
	 ���� �	 
������� ������
� ������� � �����	�	. 

��+�'�(  -  Innovator:  %����	�� 
�� ���� �� ����	�		� 
���������� ��� �����	�	. ��� �� ���������  �	 ��	�	� ����
	 
��	 �	 �	 ��		� ������ �	 ���	� ���� 
�� �� �� 
��	� �  

�����	� ����������. 

�'"���+�� ��,'(�1$8�9� - Intensive distribution: <���������	 
	 ����������  �� ��� � ���� ������� ���� ����	����. 

� 
��(�,' - Benefit:  <	 �� ����� �
��	 
����� �� 
����	���� ��� 
�������	�	 	 �
�� �������� �������� ��� �����	. %����	���� 

����		�  ��������� � ������ �	��	 ��� �	
		� �	 �����	� ����, 
�
��	 
�����. 
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���*$("�',*� 0("���,' -  Competitive Advantage: &����� 

����� ���	
�	 ��  �		 	 
�
������	�	. 

� 
��%�� 0(���61� - Personal selling: $���	��	 	 ���������� 
��� �����	�	 �� ���		 	 ������ ����	�	�� ������� 	 
������� 
����	�� – ��� 	 ���.  

� 
��(*"'��� �,'(�6$+�&"  - Market research:  $�����	�� � 
		�����	�� 	 ���	����� �	 �
���	�	, 
����	����, 

�
�������, � ������� ������� 	  �	�
������ �� ��� �	 
�� ����	� ��������� �	�
���� ��� ����� ����
�. 

��(*"'��� *�)$��*�8�� -  Marketing Communications. (��� 
������ 
�� �� 
�����	� �	 
�������	�� �� ��������� � ����� 

����	��.  

��(*"'��� )�*, - Marketing Mix:  (��	�����	 	 
���	��	���	�	 
��	 ��   ������ �� ���������, ���, 
�����������	 � ��������	 ���	�	 
	
� 4 � (4 �) 

��(*"'��� 0#��  - Marketing Plan:  $��	 ��
����  �	 
�	�
���� 	
��������� 	 ���	��	���	�	 
�� �� �� ����	���		� 
�� �������� ������. 

��,�+"� )�(*"'���  - Mass marketing: $���	��	 	 ��� 
�������� 	 ���� 
����	��. 

! 
����,� ,� 9�+��,'�- Public relations:  F�	���� ����� ����� �� 
�	�������  ����� 
����	��, ���	���	��, ���	������, 
��������	�� 	 ���	��	���	�	. 
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$ 
����(�� 0���8�9�  - Market position: &��� 	 ���	����� 	 
��� �������� ��  
����	���� 	 ��� �	�	�. 

��#�'�*� �� 0"�"'(�(�%*� 8"�� - Penetration pricing: 
(��	�����	 	 ���  
��	 ��	���	 ��
	 ���	��	���	�	 �������	 
����
� ��� �� ��� �	 �	 �������  ����	��	�	 � ������ ���� 	 
�	�	���.  

��#�'�*� �� 8"�� �� ,�1�(�&" *�9)�* - Skimming pricing:   
(��	�����	 	 ���  
��	 ���	��	���	�	 �������	  ������ 
����
� ��� �	 �	 ����	�� ������
 ������ 	 ������
��. 

��#�'�*� �� *��*$("�',*� 8"�� - Competition pricing:  
!��������	�� 	  ����� �� �������	 �� 
�
������.  

�(���6�� 0(�)�8�9� - Sales promotion:  $����
��	�� 	 
����	��	�	 	 ����������� � �������� �� 
����, �������, 
���
���, ��	�� ��� ���� ���. 

3 
��� 0(�7�F�% - Early Adopter: %����	� 
�� ����	�	 ������� 
��� �����	  �� �	��� �	�� 	 �������� ��
���.  

���� )�����,'+� - Early Majority: %����	��� 
�� �� 
����	�		� ���������� ��� �����	�	  ��
	
� ��� �� ���� ������. 

�"0���8����(�&" �� )�(*�  - Brand repositioning: !���  �	 �� 
����  ���������	�	 	 
����	���� �	 �
��	 ������		 �	�
	 	 
��������.  

( 
�"�)"�'�8�9� - Segmentation: $����� 	 ������ 	 �	�	��� 	 
���	�� ����� 
�� ��		� ���� ��� ����� 
	�	
�������
� �� 

����	���� � ������	���� ���  
����	����. 
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���� ���#��� - SWOT analysis: ����� 	 �����	�� 	 
�	�������  �������� ��	����� � 	��������� ������� � 
�	
	�. 

�+",��,' – Awareness. $�����	�� ��������� 	
������� �� 
��� �	 �� ������	� ������� ���	��	 �	 
���	��	�	 ��� 
������� ��������� � �	 ��  	��	�� 
����	���� �	 ��		� 
�������	 ������	�	 �	 ����������� � ��������.  

�'(�'"��9� �� (��+�9 �� 0(���+��  - Product Development 
Strategy:  3	���� 	  ��� ��������� � ������ 	����� �	 
��������� �	�	� 	 ���	��	���	�	. 

� 
�"#")�(*"'���  - Telemarketing. ������ �������
� �	������� 
�� ��������� � �� ����� 
����	�� �� ��� �	 �� ������ 
����	��	 	 �
�� ��������. 

�",'�(�&" �� *��8"0'  - Concept testing: ������	�� 	 ����	 �	 
�� ��������  ��� �����	  
	� ������ 	���������. 

! 
 !"#� �� "*���),*�'� 0(�0������ - Advertising 
objective:  #��� 	  ���	�����	�	 �	 
�������	��. <	 �� 
�������	, �	 �� ����� � �	 �� �������. 
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