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Таблиця 5. Доходи та витрати підприємства
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Таблиця 6.
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��������������%�������!�+�������	����	�#
���������������������������������	���	�������������������%�
������ ������������������� ����	��$� �����%����������� �
���	��������(�
����
�  �����	�������!

&�	�)����������������	��$������%�����������9��������
��������:!�+����	)�
������	�
���	�
�����������������
����#
��������������	�������������	��$����
���������	�
��$��
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�������������$������������������$� ����$�����������������#
�������������������
�����������!

]����� ��	�������� ������ ���������� ����	��$�����	�	�#
������������	��������9�������:��������%���%��
�������
��)����	�������	���������������
�����!

&�	�	����������������������%��������������������
9�����	�$� :!�A�����������������	�������������������
����#
�������������
��������	����������)������	������������)�
�����������������������������������!

0������	���������	�	������� ����	��$� ���	�
������ 
����9��	����:�� �� ������$������������������������%�	��
��������
�����������	��$��!�&��������������������������
�	���������������������������������������������������������
���������!

"�$������
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��������������$����������%����)������#
������	�$����������	����������	����������	�)���!
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&	��������	�)�������������������	��$���������������
����#�� ���	�������� �����������!�/��������������������	�����#
���	�)����'������������	���������%���������	���	������'���#
������������	�$������	�������!

@��������	���������	�)����C�A��$��
��������������	� 
����	���$�������%����������	�����������
����� ����������!
"��������� �������������� ����	���	�� �������� ��
�������
	�
��������������������1���������	��)����2	�)�����'�$�
����	� �����	������5��������)�	�
��	������� 2��	��������
	�)��������������������������������	����������������������
�����  ������������������%�	�
��������������� �����5!
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���������	�������!�<�������� ����)���
	�
�����������������	�$�����	��������	�)������$��������#
�	����������������)����
�������!

&	����������	�����������	�)�����'�$����	�����������
��������������������� ������������������������(������	��#
����������������(��!

"�	���������	�)�������%��������������� 
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�
�����1�
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����������	����������������	�������!���!�&	�#
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���������������
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�������	�����	����'���	�����
�������	������#
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5��	������� ��� �����%�� 	������� �� 
���%��� ���� ��	�����
��	������ 	����
�$� � 	�)����� �������� �������	������
2����)���(����	���5����	�������	�������2���������������(�#
���	���5�����	�����	�������2����������	��5!�D������#
	�����	�)����� 
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������	���	�� ��#
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������������������������������
��	��������������
�����	���������������������
���)���������
�������!

8�	�������	�����	�)����������	�%������������������
����������	��	����������(�
������������������
������
���#
���
��������������	�����
������ ��	����
�$� !

E�	�����	�����	�)����������	�%��������������������
�����������������������������������������������
�����	�
#
��	��%�����!�<�%�����������)�����	�����������	���������
	�)���������������	��)�������	����
�$������������!

"����������	����	�)������������������
�,������������
�$���&�".��������� ���	���������������������	����������%#
���!�]��������	������ ��	�	�� �� ������%����)��������	��
	�)��������������)���	������������������	��������	���	
�������������������������%����	��������	���������	����#
������������������
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��	��������	�������	��	����
�$� !
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��	��������	���������������	��������!�D�	�������
�����#
����	��������������	�������	���������������%����
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��������� ������$� ��
��	�����������%����)����	�����!�����
����(�
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�����������#
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������!�?�����������	�)�������	�$������������
	�
������	�����'������������������������� �������������#
%����������������(�
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<	���������	�)������������	���������	�
�������������
��%����	��������	����������������������������������������
$���	�!
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8�$�������	�)������	�����������������	���������	���
����������������������	�$��������!

>����������$���	�)����
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����������������	�
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����)����	����	�)��������	�����������������������	���#
	���'�������������	�$����
��������
���� ���	�����������
���	%������	����	�)���!

<�	�$������� ���	��������	�)�������������������	���
�	�$���������������������������������������������
������
����������	�)������	��������	�)�������	����
�$���	�)���!

&�	)��������'�����������	�)�����'�$�������
������$� �
��������	���������	���������������)���
��	���������	�#
$�����������	��$� �������%���������������	���������	�#
�������������	�������	�)����!

A������� ��	��������	�)�������	�$��������������$���#
�����������	��������	�)����������	�������������	���������
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	���������� 	�)���� '� �� ����	%����� �	������� ��	�� �	�
��������$����	�����������	����
�$� �	�)�����������������	��#
���������	�)�������	�����	�������������!
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��	�������	������ �%������ ������$� ��������$���������
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&	���������	�������� ����������%�����������������#
����������%�������������	����
��������������������	�#
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������!�A��������������	%����������������������
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��������������������������	�������!

8�������	����������	����
�$� �	�)�������
�������������#
���!�B������� ��	������������������������	������ ������
��%���������	�
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D����	��������	�)����������������	����������������#
������	������������	���	�������������	����
�!�D����	����#

��������������	������������������D��������������������
�����������������������	�����
���%����������������������#
�������	����
�����������������������������
������������
�� ���������	��������� �� �� ����������������)���	�����!�/�
�����	������������	�
��������������������������
�������#
�����	�
������������������	�%������
������������	������#

�$��!�/������������������������������������������	�
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�$� ��������������� ��������������������
��	������������ �������������������	������	��������������#
������	�)����!

"���)�����)�	�����)�	�����������9��
��� �����:��
�
���������������
�������	�����������%���������������;LL��	�#
���������� ����!�&	�$���	��9��
��� � ����:� ��������� ��1
�	���������������	���������������������������	�������
�	������	�������	�
����������
���������	������	����������
�	��������  ��	���������	�����������%���	�������
�����#
���	�)���������������	��������������������	�������!���#
������� ��� �������	������������������$���������������$���#
����������������������!

B�%����� �� 9��
���� �����������:�� ���� ������������
��)������������$����	�����
��	���������������������#
	�������	�������� �� �%�����$������������	���������� ������
	�)����!

���������9��
��� �����:���%����������	����������������#
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�$� �	��������
���������������������������������
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����������	���5!�+����������������)����������������
������������	������������	�
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�����$���!

>�����	���������%����	����������%������	���������#
����$��������������	����������	������	�����������	���
�������!
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�������������%
���	����������������9�����������	�������:��
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,������������	�������	�)������������������
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����������������������������(�����������	������1�����#
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���� ���	�������� ������������������� 
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�������	�$����	������������	����
����������������	��	���!
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�$� �� ��� 
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<������������	� ���	�������� ���$��$� 1����	�������#
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Таблиця 8. Зміст маркетингової діяльності відповідно

до комплексу маркетингу
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Таблиця 9.
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31�	�
������������$�������������������(�
����
�	�
����#
��������	�	�
���������������������	����������$��������#
��������������
�����������	�
�������	�����	������������#
��	�����������������6

41���������������$�����������
�������	%������������
�)�������������������	�
�������	����$���!

+�����$� � �
�������(�
�����  �� ��������� 
���%���� ���
������ ���� ��	%������ ����������� ��	���	�� ����	������
	�
������	����������������������������$��������������#
������������	��������������
���!

<������������(���������������������������1
����	%������������������	%��������	�)�������)����

��	�
�������� ��������%���	����������%���������������	���
��	%�����������$��������%���6
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������	��������������������	����
�$� ����������
��������	
��������������%�����	���$���������	%������	�)�����)#
���������	%���������������%�������'�����$��� ���	���$� ��
���	�������  �� ��� ������� ��	�������� 
��	���� ��������

������������)���������6
������������'����������( �������	��������	�)��������	#

%���������	�����������	����
�$�������������
�	������ ����#
������������������������	�)��� ���������������)�����������
������������
������������������������	�������������	�#
���%����!

N�����������������������������	��������	����������	�#
)�����	���	������%1

�5���	%������
�������������������	������������	����
�$�#
�������	�����'�
���)���6

�5������������	������������	����
�$����������	����6
�5���	%����������	������������	����
�$��������	������


�������������������������'�
���)���6
�5��	������	������������
�	���%�����	� ����!
"�����#������	%���������������� �������������%�����	�

���������
�������(�
��������������1
01���	%������������6
21������������(������������	������6
31������������������!
!��,�����*�������'�$�1
'�����������������	�)�����	���	�����������$���	�����

��	������	%������������
���
�������������������������
 �����$���������%�������������	�������������
�����������
����$�����$� �	����
������6

'�����������$������������������������	�	�
�����������
��	%�������	�
������������������2��	%���������%������	#
%������	����������������	%����������	������� �����$���
�����������	%�������	��������5�
�������	�������������#
����������	�$�����	�
����� ��	����$���� ����	�
�(�
����
��$���������	����������	�������	�����	���������	�
����

����)����������������������6

'��)�����������	����������������
�����������������#
$����������	�������������
�����������	�
�������	���	���
����	�	�
��������������!
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/�����������#@$�����%��	����+�������1
���	�)����	���	�������
���
���������	�$�����	����$���

��������	�������	����������������	��������2��	��5�������%
������������	������������ ������	�����������	�������6
��
�������������$�����������������������������2���	����5

������2������5�����	�����6
���)���������������	���������	�����$�������$�������

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

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

/�����������
�����'�$���	�)�������������������������

�	�������� ���	%����� �	������������	�
�������� �	����� �
�������	��� ��������� �����	�������������!� =�� ���	����
��������'�����
��	������
�����%��������������!

A�
�������������������������������������
�������(�
���
��%������!�8����
��	�)�����������%������������	���������
������������	����������	%�������������
��������������#
������������	�������������
����������%���	��������������%�!

"��������	������	%���������������	���	���
���������	��
����	������������������ ������	�������������	���	�
���
�������2
�	������������������� ���������� ��������� ������$� ��
���������������5!

N����������(������������	����������������������%���#
�(�
������%������!�.�������������
�	����������������������#
������� �	�����������	%����� �
�	�
�����%�	���� ����	����
��������������������������� 
� ��)����'�����������	���	��
�������������$���������������
��%�	����������������#
����������	�������2��	����$����	������(������5!

N������������������	������������	��������������	���
���$������������	������������	��������������
���!�����
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�����1

01��������������%�������	%���������%���������%����	�#
����������	�
�������������
����������	���	���������	�����6

21��
����
�(�
����%�����	�������������	�������$����	#
���������	�������������)������	���	���6

31���������������������������
���������������	����
�(�
#
�����	����������	����������������%�����	�����������$���#
�������������	���	��������	�
�������������%���%�����	�#
����������������	�$�������6
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<�%��� ���������� �������� �� ������ 
� ��������� ��%����
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�������	�������� ��� ���������������������� � �������� �
"	� ����1

'���	���������%�	������������	�����������	����������#
������� 
� �������$���	���	�
��	��%����������������
	���	��������	�
����������������(������������������������!
8����$������
���������������%������	��$� ������	������
�����������������������
���)������������������6
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��%���������������� ����	������ �������6
'����	����� 
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����%���	%�������
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���%#
����������	����������������	���������������������(����!

>���	���)������	��������
��)���������������������	#
%�����������)������������������ ��������� �������� �����$� 
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	�������	�
��%������������������	%����������	���������
��	%����������%���6

'�
������������$���	���
�$� ���	%������������������	�#
��	�����	�
��%���������	%�������������$���������%�����
�
�%�	������������%����������	��!��	���������	�
��������
��$������#������������	�
������	�����	�����������	��#
�������$�������$��������%���������
�����������������%��
���������������	��������
��	�����������������
�
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	�
�����������2��	���	��������5����	������%�����	�������#
��#��	��������������%�������!�&�����������	�
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�(�
�����
���������
������������%�������#
��������%���	�������������	��������������	����
�$����
������ ���	�
�	���� ���	����������	��������6

'��	�������������������
������������������%��������#
������������	����������������������������	%���� �
��������!

N����������������������������	���������������������
����  ������������������'���	%���������%��������������
	���������������'���	�������������������������������#
����	��� �������������%���������	�������������	���������
��������%��������������������������	���������������#
��#�����������	�
�����������%���$��������	��	����������#
	������	�$�����!

J���������������������������	�������������
���	��%���
��� ���	�������� ����������� 
����������������#�	�)��� 
�������
�$� �� ��� ����	����	���������	�������� ��	���	�� 
��	������������������������������������$��������	�$����
������
�$� � ��	�
� ����	�%�����������������	���� ��� ��)�
�����������������$� ������������������������	���	���!
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����	����
�$� � �	�$����������������� ��������
���%�������������!�8�������������������$� �2�������!��V�RzW_i�'
������5��
�����������������������������
�������������
������	� ���������
��  ���%���!

0�������
��'�$���	�)����������������������������$��������
��� ��������� �� ��(��������	�����$�� � ��� ��)��� �����
�����������
���������	��������	�����!

0������$��������%��������������������	���	���������	�#
����������
����)�����	�����������������������������������
���	�
)�	������������	��
�$�����	������������	���!
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�	�$������������
��������
��������
	���������������!

0������$� ���%��� �������� �� �������� 2��������� ���	����
��)���5�������	�����������2������	����������	�������

�����������	��#����	��������$��������5�������%���������	�#
������	���	�����������2$���������	��������������$��
� �����5!
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&	�$������������������%������
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�����������������
2���!�	��!�F;5!

?�
	�
�����������������������������$� !
5�
����������� �"�'�$�����������������������$���
����#

	��������	�������	�������������������$������	��������
�#
�������	�$�����	�	��������	��#����	��������$��������!

<������������ �"�'�$��������������������$����
���)������
��������	��
�$���������	��������
����������	��������!
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������@�!�>��	���
������@�/���	��������

.����	���������������������$� ���������������1
01��	������6
21���	%����6
31����
����6
41��������!
��������� ������� �"�'�$������������)��������	������

�	������������	�����������	�������!
!��,����� ������� �"�'�$������������������������	���#

�����$���	������������$�����	���������������	�����������#
%�����������
����%������������!

���������������� �"�'�$����������������������
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��������	�����������������	%��!
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(���������� �"�'�$������������	�����������������	�#
������	� ��������
��������	%��!

E	��� ������ �� ���%��	�����	������� ��� �������	������
�������$� !

>���������������� ������� �"�'�$���������������������
��	�����������)���������	��!

!��%������������������ �"�'�$������������������������#
	���������������	�!

��"	� ���������������� ����	�������	�������� � �������
��	%���� �����	�����������$���� ����������������	������!
>���������$���������������$�����������������	� �������	�#
�����
�����������������������������������	����������#
����	����� �������� ����� ��	����$����� ��� �� ����� ��	��
��	������� 
��%����� �������$��������%��������� ���(����
�������	������������	%���!

��������"	� ���
�$�� ������$� ���%����)������������	��#
��������������$���������������	%������	���������
����� 
����������������	�������#�	���������1�
�����"	� ���9&	�
�������$���������������:�2�;II;5��9&	��	������$���E�����$� 
�	����	������	�)������������$���������	�����%���	%���#
���������
��������������:�����;\���	�
���HLL;�	����9&	�
��	%���������%���"	� ������HLL;�	�:6�"�
�&	�
������
"	� ���9&	�����������
�����������
����)������������$��
����������"	� ��:�����HH��������HLL;�	��!
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"�����#����	� ������������������� ������������������
��	%������ ���%���� ������� ����� 
� ����� ���������

��������������	�	�
���������MLa��A&!�8������%�����%��
�	����������������1���������	�)������)��������������#
��������������������	��������������������������!

�� ����� 	� ���� ������ ����	������� ��	%������ ���%��� �
���$�������%����2����������������	������������!5!
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"	� ��!

?�
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"	� ������HLLF�	!
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��	��ML!LHL!OGM�I����!��	�!6������������'
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;!�B������	���������	�)������	���"	� ���'�H!LG;!FMO�\����!��	�!
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Таблиця 11.
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Таблиця 12.
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