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���	����. .�	���� ���	�	� ��	������ � �	
��	������ � ���� ���	���	
�� � ����� ��� ���	���
���#	����� ��	������ �	 ���
����� �	�������	���� .�	�����	 ������ ������	������ �������
������	�	� ����! � ������� ��������	��� ������� ���	���	
�� ��	����	� -������� ����	&�
� ���������� ��	������ ����������� ��	����	 �	�	��� ������� �� ���	
����� ����� � ����� ����!
�	
���	������ ��������	��� �������� $���!��� �������� ��	����	 �	 �����&���� � ����������
��������	��� ���� ������� �	��#��� ��� !���� �������� ���  	������� (	���������� �	�������

��  	������ ������� �����	
��� �������	�����  ��
����	��� ����������� ��	����	�
7 ���������� ��������	��� ������� ��
����� ����	�	�� ����������� ���	����	��� ����� �� ����
� ���	���� ����� ��������� �����#����� 

 

�� "	�� &� $	�����
��� ����. �	�	��� � "��� �����– &�� �������� – 2001. – ��� ��
2. ,�����	 ����� &�����	� ��(�� 1������	 ���� $	������
�� ������ �	��	����� �	����', 
���������' ��0����	�� – 2002. – ) 	� �� ,�����	 �����&�����	� ��(�� #������ 4�(� *	�	� �	�	�����
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9��	���� .������	' ��� �	������ �� $	������� – 2003. – ) �� �� A	2���� *�#� "	������ ����
�����	�	 ����������� �� �	����	��� �	�	 �������	�	 ����	������� �� ������ *�
�	�����	�	
����������� �>�������� �	����������� – 2000. – ) ���� – %� ���–256. 
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Descriptions of attractiveness of bank are considered for different subjects and the 
method of determination of attractiveness of bank institutions is given for retail clients. The 
main directions of achievement of perfect attractiveness are determined. 

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

�����		���� /�������� �������
�� �	 ���� �	��������� ����� $��	���� ����� �����������
�	����  ����������� �	 ����	����� ����� 	��	������ ������� ����	����� ����	�������� �	��
��� ������	� D� ����!���� �	� ���� ���
� �� �������� ������� � �����
����� ��������� (�����	�
�������� ���!�� ���� �������� �	��	���� �	�� � �� ����	���� �������	���  ��	���������
����	���� �	��� ���������� �	��������� ������	
��� �������	��� �� �������	��� ����
��!��� �����	�� �	��� "������� ����� ���� �������� �	#���� �	����� �� �� ������	
� �	
��������� ����! ����	������ �������
�� �� ��!�� ���������  

-�B����	��� ��������� ����	�������� �	�� ��� ������	 – 
� �������� ��	�   ����	���
���� ����	��������� /����  ����������� �	����� �����	��� 
�� ���	���� �� ��������� �	��#���
�	���  

 

$	���� ����		�� ��������	� � �������"��� � ���� �����������	� ��������		� ��	��

��������� /��	��� ����	����� ������������ ����	��������  ���� ��� �������� �������	����� 
[1, �� ����� �� ��������� ���������� ����	����. �� ��	���������� ����������� ������	 ����
��� ��	
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����	�	����� �	����� ���� �	 �� ���	������ �����������	 �������������� �	 ��������������
��	���������  ������� �	���� ���	 �������	���� ����	��	 ����
��� ����	���������� ������
������	
��� 

/���� �� �� �������� �	��� ���	���� ��	����� ��� ���	���	
�� ������ ��	��� ���������
�	���� ���������� ��� �������� ��&�� .��� 
����� �	�#�� � ��#������� �� �������� �� ����
�	
���
(�����	� ���
� ��	 ����� �����
������ �	�� � �	�	� &� ���������� �	�� ����	�	����� �	����
������	��� �� ���
�����	!�	���� ��	 �� ������� �	� �����	��� ������� ������������� �����
��� ������ ��� ��#���� �	
��	������� ������	� 

"��
� ����� � � ������	 �	��������� ������� ��	 	��
������� �. 
	� ����	������� ������ ��������� ������ 
�� ��������� �������� ������	� 
�� �������� ���!�� ������	� 
�� ��� ����
������� �����	��� �� ���	
�� ��� ������ 
��!�� 	������� ���
� ��� � �	������� �	����� �����	�	��� 	�
�� (������-����	#! � ����

�	����	� ��# �����
����� �	���� � ��������� &� �����#� ������ ��� ���� 
����� 
%�� ��&���	�	�� ������� ����	�������� ���	���	
�� ���	�	��� ����������� 	�	��	
�� ���

����	����� ����	�������� �	��� 
$ ����������� �	����� �����	���� ����	#	��� �	 	��	������� �������� ����	�����

����	�������� �	�� ��� ������	� �� �� ������������ �	��#��� �	��� /����� ����� � ���������
�
���� ����	�������� �	�� �������������� �������� � ����������� �
���� �	����� /���� ����
�	��	����� &� �	�	 ���������	 �
���	 ��������	 �	��	� �	 �� �� �	�������� 	 �	��# ������	�
�������� 	��
�	
��� ���������� $ ��� ��� ����	����� ����������� �
���� �	�� �����������
�����	�� �	� �	 ���	������ ��� �	�	��������� ��!�  ��	������ ��	� �	��������� ��	���� – 
�����	��� ����#����� ����� ��	���� 	������ �	 ���	��� ����� ����� �	� ���������� ���� ��� 
������� 	������� ����� �	� ��������  �����  ������� 	������ �	��� ����� �	� (��!��
	������!  ������� 	������ �	��� 	��������� ������ ��������� ������ �	��� ������������
	������� �	�	������ �	���	�� ������������ �	���	�� ����� �	� ��	������ �	���	�  ������
������ �	�	������� �	���	�� ����� �	� ��������� ������ �	 ������ ������ ����� ������
�	����  ������� �	�	������� �	���	�� ����� �	� �	������	����� ������� �����
����� �	����
����� �1$  ������� ��������	��� ����� �	� �	������	����� ����� ������	��  �������
��������	��� /���� ����� � $��	��� �����
���� ������� �����	��� �	�� ��!� �	 �	����
������������ ���	����	�� ���� ���������� ����� ����������  ��� ���������� �� ���	
��� 

$ �0� �������	����� ������ 	������ ����������� �
���� �	��������� ��	��� �	 ����	����� ��
����	�������� ��� ������ �������� �	��������� ����������� -��	� �� ��� ����	����� ����	��������
�	���� ��� �������� ����	������ �	 �����	�������� ��# �� ��	�������� ��� ��������� ������	
���������� �� ������ !����	 ����������� 	��������� ��&�� 

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

������	 �������	 .�������	� 0��������� �	 �������	� ���������	 ������������ �������� $
�	��	��� �������	� ������������� �� ��	�������� �	�� �	#���� ��� �	���� ���	����� �� �
���	
���!����� ������ ��� �
���� .�	� ��	��������� ���������� �	����� 

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

*�#�	 ���������� �� �������
��� )� )������������ -� /���	��������� ��� ������������
����������� �����	���  	���
�� � 	�	��� �	��������� ����������� ��� ����	�	��� �	�	����� �������
���	������ �	��������� ����������� �� �	#�������� ���	�������� ��	����� ��	������ /�� 
���
����������� �� ��������	��� ������ �	�#�	��� �	 ����������� ���������� �
���� �	#�������
���	������ �	��������� ����������� 

(	�	����� ������� �����
������ �	�� �	 
��� ��������� �	��#��� ��� ���	� �������. �	
���
���	���#����� �	��� ���� ���������� ��	��� �	 ���������� ������ �	��������� ����	
��� 
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-�������� &�  ��#��� �� �	��� ������� ����	�������� �	�� ��#� ��� ������� )	#����
� ����	�� ������ �	 ���
���	���#����� �	��� ��������� ����	���� ����������� �	 �����	��
��������� �� ���	
��� �����	��� � #��	� ()����� �1$!� 

$ ��� ����������� ��� ����	��� ���	������ ��� �	�	��������� �	�� 	������ ����������
�����
������ �	��, �� ������������ �������������  ��	����	 ���������� /�� 
��� ��	#	�������
&� �������� ��� �
����� ��	�&���� ���	������ ���������� �<0� )��	�������� &� ������	���	
�
���	 ������� �����
������ �	�� ��#� ����������� ������� ���������	������ ��������
	�������� ������� �	 ����	����� ����������� �������� ���� �������� ��������� �	���� 

/��	�	�����	�	 �������	 �������� ��������	�� �	��� ������ ������� � ����� ��� ��
�	��������� �� ����� �� �	�� ��!� ���	����� ����������� 

$ �1� ��� ����	����� ������� �	�� ����������� ��	����	�� �	�� ���	�����. 
• ������ �	���	� – ����	�	���� �� ����	���� ������ �	���	� �	�� ��� �	���� ���������

���	������ �	 �������	��� ��	��������#������ 
• ������ 	������ – ����	�	���� �� ������#��� �	�� �������� 	������ 
• 	�	��� ���	�	�	������ �	������ 	 �	��# ����� �	�	��� ���������� �������� �	

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

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

• ���������� – ����	�	���� �� � ����� �	�� ������	�� �� ������� �	� � ��������	��	��
�����@��	���� 

"����� ������� �	�� ����	�	����� �	�. 
• ��� ��#���� �� ��&��	��	����� ���	����� ����	�	��� �	�� ��� � �������� �������� �� �

����	����������� 
• �	�� ���������� � ������ �	 �@���� &�� ����	���� ���� ��������� �
���� 
• ������ ������� ����� ���	�� �	�	�����  ��	������ ��	� �	��. �������� �	����������

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

������ ���	��  �2�� (����� � ��� ����	�������� ������ �	�� ��#�	 ����	��  �������  ��
��. 
Pr = F(Im, Tr, D) 

�� Im – 
� ������ ����# �	�� 
Tr – ������ ������������� �	�� ��� �������� ��� ������	� 
D – ������ ���������� �	��������� ������� 
'�� ���������� �
���� ����	�������� ������ ��	�&���� ������� *� 4m, Tr ����	 ������� ��

��	�	��� ��� � �� �� �������� � ��� �� 
7�������� �
����	��� ��	����� ��	������� ��� �
������ �	�� �	��� ������  ��
��. 

Pr = 0,5 × Im + 0,2 × Tr + 0,3×D 
(	 
���  ������ ��#�	 �
����� ����	�������� ������� &� �	�	����� ����������

�	��	�� � ����� �������� *�#�	 ���������� � 	����	�� 
��� ��������� ��� �����	�	���� &�
���
����	 �������	 �� ������ �� � ������ �	����� �	������ ��������� 	�� � �����	����� �	
��	������� ����#� (�	��� �	��	�� �	 ���������  ���� ��#�� �� �	��������� ����	������
�����&���� ����	��������� &� ������ � �	�	���	�� ���������� ���	����� ��!���� (	��	�� �	
 ����	��� ����# ���	����� �	�������������!���� 	�� ���� �� ������� ��� �����	������� 8�
�����	�� ������#����� ��&� �� ��������	�� ����#�  ��	������� �������� �������
� ����
���������	
�� �����	����� �������� ������� 

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

) ����� �� ������� �2� ����	�	����� ����	�������� ��!� ������ ������� ���	 �	��	���!�
������ ����������� �������	 �	���������� ������	��� (	 ����	�������� ������ �	�� �	#��
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����	���� ����	�������� �	�� �	�	���� ���	 �� ������� �� �	�� �	�� �	����  	������ �� ����#
�����	
��� �	��� ���������� ������ �	�� �	 �������	� .��� 
����� �� ����������� ������ ����
����	�������� � ����� ��� ������	 �
����� 

 

'��� ������� 3����� �	��� ��	��� � ������ ��	
�� �������� ����	�������� �	�� �	
�������	��� �������� ���	������ �
���� ����	�������� �	�� ��� �������� �������� ����������
������	��� ����	��������� 

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

	������� ������������ /���	�������� �	�� ��#�	 �������	��  ���� 	�����	�. �����!�� �
�����!��� *�# ���� ���� ������ ��������� �������. �����!�� ����	�������� �����	� �	
�����!��� )����!�� ����	�������� �	�� ������ �	#��� ����  �������	��� ��	
������� �
�	����� �	��#��� ��� �	��������� ���� ��	
�� �  ���� �����!���� �� ��	
� � ��������� /����
����	�������� ��� 	�
�������� �������
��	 � ��	
������� � ������� %�� �	 ����	�������� �	��
��� ������ ��� �����	��� �� ��������� ��������� ����	��� �� ����	�� ��	
������� ���
����������� ���������� �	��� �����	��� �� ������� �� ���
�� ��	���	
�� ���	������ ������	�� ��
���������� �	 ������� �	��� 

�	 �����!�� ����	�������� �	�� �����	� ���� � ���������� �	 ����	��������� �����������
��	 �������� ���	�������� 	�
������� � �	��������� �	��#� ���	� ��	
� ��	
�������� /���� ��
���� �	��	�� ��� ��	������������ �	�� � ������������ ����	���� ����������� 

-�������� &� ����	����� �����!���� ����	�������� �	�� ��� ������	 �	������ �	
������#���� ���� ���	�� � ������ ����� ��#��� ���������	 ����
�� �	��� '�����#���� ���	�
�	�� ���	�	� ���	�������� ���� ��� ����� ��������� � ��������	�� ������ ��������� ����
�	��������� ��������� 

/�� 
��� ���� �	�	#���� &� ������#���� ���	� �	�� ��� ��	������ ���������� �	�� �
(���	�����! ���	��� �	��� ��#� ��������	����  �������� �	�����	�.  ��#	� �	���� �	���
��������� � ��!��� �	��	��� ��������� � ��!��� ���	���������� ��	���	��� ��� �	�	���
	�	������� ������� ��������� � ��!��� ���	���	
���� �  ��
���	����� ����� ���� 

/��!�� �	������ ������#���� �������	��� �	 ���������� ����������  ���� �	 ���������
�	�� ��� ��������� ���� ��� �	��� �	���	&�� ���	�� )�� �������	��� �	 �������	�����
���������� ������� �����������  ��#	� �	��� ��	���	
�� ���
��
�� �����!����� �	�������� (
����� ��� ����	����� ����	�������� �	�� ��� ������	 �	#������ � ����� � ������ �	������
������#��� ���	� �	�� ��������� � ���� �������������� ��������	��� -�������� &� �� ��
�	�� ������� �� �	��� �� ��!� ��	����� ��� �	��	���!� ��	�������� �	 ��������� ���������� ��
���#��	��� ��	����� �	 �����
����� ��������� 6��	 �� ���� �	��	�� � ��� ���  	��� &�
����	���	
�� ��������� ���������� �� ����� &� � ����� ������� ����� ���������� ���	��� ��
���������� ��!��  ��	������ ����	
�� ������� ������	���	��� ��  ������ ����� ��#��
�������	���� �����	�� �	����  ��!�� ������	� ��	���� )�������	��� ��������-�	����� ����&�
����!���� 
��� ��������� 

)	#����� � ���������� ���������� �	���� � ��!��� �	���	&��� ���	���	
����� ���
�������� 	�	�������  ��
�� ���	������ �����!��� �	�������� ����������� �������� ���������
���������� ��������� ��������� ����# ���	���� �	���� �����	�� (�	���� �����!���!�� 

*�#���	���	
���� ���������� ���������� ���	������ ��	��� ��	������ �	��������� ��	����� 	
�	��# ����	���� �	������ ��� ��� �	�����	���� /���� �	��� �	������ ������#���� �������	���
�	 ��!� ��	���� ������	����� ����! !������� ����� � ��� ����� �� ���
����� �	�� �	
������	�� ��� ������	�� � ������
����� 	�� ����	&	��� ���� ��#� �������� ��������� ����
��
�	��� �	�����	�� �������� ���
���� ��������	��� ��������  �	�	� ����	# 	��	- �� �	���������
�������� ������� ��������� �� ��	���	
�� �	������� ��#�� ��� �����	��� ��� ����	&	���
��������	��� ��������  (�����
��! �	����� ����	#	��� �	 �	#������� 
���� �	�����
������#��� �	����� �	��	����!	 ���� �	��#��� ������#���� ���	� �	�� ��������� �
�������������� ��������	��� /�� 
��� ���� �	��	����� &� ��� ����� &�� �������
�� ��	 �
����! ����	������ ��� ������	� ���	 ������	 ����	���� ��� ���� ���	���� �	������ ����������

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.uaLviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua



144 

���� ���	� &� �	�� �� �� �	������� ������	��� ������� ����� �	 
� ��������� � �	���������
���������� ����	
�� �	�� �������� �	��� ��������� 
������ ����	�� 1	���� ��� �������������
������� ����#��� ���!� �����	�#��� ���� ������� ����!��� ���� ����	�� �����������
9���	
�� �	�� � �	�	���� ������ ���� ����� �	 ����� ��������	���� .�����	����� ������� ���
����	&	��� ����� ����	
�� ��#�� ������	
��	�� � �	���� � ������� ����	
���� �	���� ��&� 
����� ��&� 
���� 

/���� �	��� ��	������ ����	
��� �	�� �� �������� �	 ��#� ������	������ ����	���
�������� ���	���� �	���� 

(�	���� ����� �	 ����	
�� �	�� �����	� ���� ����
���	��� �	 ����� ��� �������� �����
���������� �	� �	������� ��	��� ��� ��!�� ����	����� ������� ������� 
���� !�����
��������	��� ��&��� 9���	
�� �	�� �������� �������� ��� ������ – ������	� ����������
��	�������� ����
���	��� �	�� ����� ����#������� 9���	
�� �	��� � ������ ���, � ������	���
���������� ��� �	��� 	 � ��!��� – ����	�	����� 
���������� ��������� �	#	����� ����� �� ���� ���
	������	���� $ ��� ������� �	�� ����	
�� ��#� ������	����� 

%���#����� �	�� ����� �	�������������� ����	�	� ���� ���	����� �	�������� ���� �����
������� �����	��� �	 ����	
��� /�� 
��� ���	����� ��#�� ��� ��������	�� �	 ���#��	���
��	���	&� �	��������� �� ������� �� ���������� ��� �������#������ 8� ��	����� �	���
������������� ���	����� ���� ���� ����� ����	 � ��� ������	 ��� ���������� 

�	 ���� �	��������� �������� ������� �	�#� �� �	�	#��� �����
� ��# ��������
�������
����� $ 
�� ���	� ��� ����������� �	�� ������	 �	�� ������� ����	���� ��� ����
���	���� �	������� �	 ���� ������� �	��	���� ���	� �	��� 1	��� ���� �����������  �����
���������� �	�	������ �	 ������	� ������������� ��&�� ������ ��������	���� ���� ��������	�
�	#�� �	�����	��� .�������� �����	� ��#�	 ����	���� �� ��&�� ������ ���������� ���������
� ��������	��� � �����	��� �	 �����	�� ����� ���������. ���������� ������� �	�� ��	����� ���
���#��	�	� �	� ������	���� ��� � �	�� �������� ����	��� �	�	����� -��	� �	�� � �	#�����
�#������ ���� ����������� �����	��� %�� �	�� ������� �������� ���
���	�� ���� ���	�� ����
������ �	� ��#� �	��!	���� ���������� �	������� �	��� (��������! ���	� � ��� &� �	��� �������
������	��� �� ���	
��� ��	 ��������#� #� � �����	�� �������� )���������� ��� ��� ����
��#�� ��� ������� ��������� ����������� � ���������� ������� 3� ��������#� ��� ���
���	������� ��	����� ���������� ��������� .��� ������ ���������� �������
�� �	��� ��� ��	�
���! �������� �� ����� �	��� &� �������� ���� �	����	��� )������ �	�� �����	��� ����! ������
��# ��������� 	�� �	���� &� ��������� 

-��	� �	�� �
�������� �	��# � 	������ �	��������	� ����	����� �������� � ���������� 1��
�	���� �������� !	���	��� �������� �	�#�� �������� ��� ��� ��� �	��� ������� ���#�	�� 
����
�	�	�	�� �� ���	����� �������  

8� #� �	��	�	����� ���	� �	�� �������� ������� ������ �	� �	��!	����� ����������
/���� ��	������ ����� ��������� ������ �	 ����� #���� ������� ��������� ����� �	 ���� �����
�	�� ��#� ��������� � ���������  ����	��� ������ ���	� � �����!���� ����� ����	��������� $
�������� ��	���
� ��!����� ���������  ��� �	 �	��� �� ����	��� �	 ����� 3� �������� �	#����
��� �	����� �� �������	��� ��	��
�� �	� �������� ����� '	�	 �	���	���� ��	 �� ���� ���
������� � �	���� ����� ����� ����������� �������� ����� ��	�� ��	
�� �	��� ���� ��	���� �������
��������� �� ����   	����	� �	������������ ��������&	 � �����	��� ��� ������ ����������	���
�� ���� 8,�� ���� �	#	��� ������������ �����	��� ������ ������� �0� �����! – �� ���� '����
1	�� ��� �� 0��� /�������� �	 ���	� �	�� �����	��� ������ �	 ������ �������� -���� �� ��������
��������� ���	������� �	�� � !�������� ��������	���� �������� �	� � �������� ���	�����
�	������� )�������� �	����� ����������� ��	��������������  ��	������ ��	���������� ������ �� �	����
�����	� ��	������ ����� ������ ��# ������	��� ���� ���� �����	�� � ���������� �������� �
�	��� �	���� � �	����� �	������ ���������#���� �� ���	
��� 

�	 �����	�� 	�	��� �����	����� �#���� ����������� ��� ����	����� ����	�������� �	��
��� ������	� ��	����	�� �	�� �������. 
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• ���	 ���������� �	��������� ����� ����������  ���	���� �� ���
�����	!�	���� ��	 ��
������� �	� �����	��� ������� ������������� ����� ��� ��#���� �	
��	������� ������	�� 

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

��� ����
������� �� ���	
�� ��� ���������� 
• ��	��������� ��	� ����	��� �	 ����� ���������� ���	������ ���  ���� ������������ 
• ��������
�� ������	�  ����!���� ������� ������	� 
• ������ ������	
�� ����	 �������	���  �����	�	� �	���� �	���� 
• �	�� �	 �������	� 
• ��	�
�� �������������� �!����� �	�	��� ������� �������� 
• !����	 ����������� ��� ���������� ������ �	��������� ������� 
• �������  	����� ������!��� ������ �����&��� � ������	��� 
• ������ ��#�	�����	
�� ����������� �����!�������������� ����	
��� �	�������  ���� �	

��������� �	������� ��������� ����������-	�
��������� 
/����	���	�� ������� �
���� ����	�������� �����
������ �	�� ��� ������	 � �������

��	���� ��������	����� �� ����	����� ��	����� ������  ���	���	
��� 	 ��� ��� �������	��� ��
�������� ��
����� ��������	�� ������ �����	��� ���������� .�#��� ������ ������������
����	 ��������� �	��� ��	�����	�� ��� � �� ��� � – �	����!� ��	����� ���	����	� �� – �	���	&��� 

/�� ����	����� ����	�������� �	�� ��� ������	������� ������	 ��
����� �	��#
��������	�� � ���� ����������� ��������� ������	 �	���	 ���������� �	���	�  ������� �	���	�
�	��� ������������ �������������  ��	����	 ��������� �	��� 3� ������� ��# ��
����� ��������� 
�	��� �
���� /���� ��&��	��	���� ���	����� ��� ���������� �������� �� �� ��	����� ����������� 

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

7�	�� ��	���������� 	�	��� ����#������ ���������� ��������� � �����	��� ������� �
����
������	�	���. 

• ����	���� 	�����	��� ���	�� 
• �
��� ������ ����#������ ���������� ���������� 
• ��������� ��� ��������� � (���������! �
���	�� �������� ������ ���	�  ���	��

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

��������� �	 ����� ����������� 
• �
��� ������ ���������� �
���� � �������������� ���������� 
•  ����	��� �������� ��!����� 
5������ ��� ��������� ��������� �����	��� ��� ����	����� �	�� ��#���� ������	

��	��� ��� &� �	�	������� ����	�������� �	�� ��� ����������� ������	� )������ &� �����	 �
���	
��#� ��� ����	���� �	������ ������ �	 ���� ������ ����#������ ���������� ���
�	������� ���
��	 ��������	 ������	 ��	��������� �� ���	
��� �����	��� ��� ��������� � ����� �
���� ������
����#������ ���� ���������� 

'�� �
���� ����#������ ���� ��������� �	�������	��� ��� �
���� �������	
�� W� �����
��� �
���� �	������ ������
�� ��� ����� ��	 ���	�	����� �� m 72 ���������� .��������
�	�	���������� ��� ����	�	��� ����	�������� �	�� �7��� 

$ �	!�� ���	��� ��&� �	�	�� ������ ��	������� �/ �97��/�� �� ��� ��	����� ������
������� E 7 ��-� 7 �� �	������ ��	����� F2 7 ���2� �	������ ��	����� F2 7 �1�201 � ����!�� ��#
�	������� ������ �������� 	 
� ��������#� ����	��� ����#������ �
���� ��������� �	 �����
�������� �	�	��������� ����	�������� �	��� 
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8� ���	�� ���������� 	�	��� ��� �
��
� ����	�������� �	��� �	��	#����!��� ���
����������� ������	 � ����	
�� �	��� ��	��������� �	��� ������	 ������	 �	 ���� ���!��� �	�� �	
�������	 �	 �������� ������ ������	 ��	��� �� 

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

 

�  
�	� 

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

1. ��	� ������
���� ��
�������" �����  0,063 9 
2. !�������� ��
�� 0,136 1 
3. !�����

� ���	�� ��#
�� 0,093 5 
4 $������ ��������� ������� ��#
��
 ���� �	�%��


�������

� ����� ����
��� 	�����
 ��
&���
-
���
���� �
&�	����� �	� ��#
���� 

0,118 3 

5. '�����
���� 0,125 2 
6. �������
��� ��	��
�� � ��	�%�

� �	���� ��#
�� 0,081 6 
7. !���
� ����
������ 0,074 8 
8. (�	�&
� ������� 0,113 4 
9. !������ ����	����
���� �%����� 
���

� ����
��

������� 
0,032 12 

10. )�	�
� �	���������� 	���  0,076 7 
11. ���*��
� &����	� ����
�%
�� ����� �	���+�
� �

��	��
��� 
0,033 11 

12. '����
� ���
�	�������� �	�����

�

���
�%
�����
���*
�" ���	���� 
0,056 10 

 

$ ���	�������� ��	�� ������ � ���
��
��� �����	����� ����	�������� �����
������ �	��
��� ������	 ��
����� �������	�� � ���&��� ���������� ������	��� ����	��������� 5������
����������� �������	�� ������	� ����	�������� �����
������ �	�� �	 �	������� �	���
����
���� 	������� ��������� 
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-�������� &� ���	�� 	������ ������	��� ����	�������� ������ ����� �������������� ��
���	������ ���	����	�� �
���� ����	�������� �����
������ �	�� ��� ������	� �������� �
���B���� �	��� 	�������� (	 ��������� �	���
� ���	�� ��������� �����������
�� � �	��� 2. 

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

� �����	���� �"�	�� ������������� ��	�� ��� �������	�� ����	�� 
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!�������� ��
�� +++ +++ + + + + + +++ 
'�����
���� +++ +++ +++ ++ +++ + + +++ 
$������ ��������� ������� ��#
��
 ����

�	�%��
 �������

� ����� ����
���

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

��#
���� 

+++ +++ ++ + + + + + 

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

� ���	�� ��#
�� +++ +++ ++ + ++ ++ + +++ 
�������
��� ��	��
�� � ��	�%�

�

�	���� ��#
�� 
+++ +++ + + + ++ + +++ 

)�	�
� �	���������� 	���  +++ +++ ++ + + + +++ + 
!���
� ����
������ ++ ++ + ++ + ++ ++ ++ 
��	� ������
���� ��
�������" �����  +++ +++ ++ + + + + + 
'����
� ���
�	�������� �	�����

�

���
�%
�����
���*
�" ���	���� 
++ ++ + ++ + + ++ ++ 

���*��
� &����	� ����
�%
�� �����

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

!������ ����	����
���� �%����� 
���

�

����
�� ������� 
++ ++ + + + ++ + ++ 

 

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

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

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

������������ ����� �� ������ ������ ������ ������ �� ������	��� �������� ��������� �������������� 
 
/�����	 �	���
� �	��#����� 	������� ������	��� ����	�������� ��� �������� �����

B�������� �	 ��	����� &� ��#�� � �������� ����	������ �
����� ������� �����	�� �	�� �������
�����	� �� �� �����	� �	 ���������� 	������� �	���� ������ &� 
� ��������	� ������	���
����	�������� �����
������ �	�� ��� ������	� 9�����	�� �	�������� �	���
� ����������
������� �	 � �� ����� �� �	��������� ��� ���� 	������� �	�� �������. ������ ������	
��� ��	�
��
��������������� �������  	����� �	 ������ ��#�	�����	
��� -����� � ��� �������� � �������
�����	��� ��!��� ������	��� �� �	�����	�� ��������
�� ������	� � ��	�
�� ���������������
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(	��!��� ������� ���������� ��������� ���	�� ���	����� ���������� ������	��� ����	��������
!����� ����� �	 �������� ���	��� ����������� ���	������� 	 � �� ��������� � �	 ���������
������ 	������� ������	��� ����	��������� 

 

���	����� $ �������� ���	�  ��
����	��� ��� �	��������� ��	��� �	�����������
�������	 ����	��� ������� �	 �	������ ����� ��������� '�� 
���� �	�������� ��	���� �������
	�
����	�� ���� ���������� �	 ��� ������	�� �	 ����� ���#��	�� ����	�	��� ����	��������
�	��������� ��	���� 5������ ��B�����	��  	������ �	 ����� ������� ����	�	��� ����	��������
�	����� 8� ����� � �	��� �� ��������� ������� ����	�������� �	��������� ��	���� �
������
�	�	������ �	 �	���� ������	��� �� ����	
�� �	��� ��	��������� �	��� ������	 ������	 �	 ����
���!��� �	�� �	 �������	 �	 �������� ������ ������	� /�����	�	 �	���
� �	��#����� 	�������
������	��� ����	�������� ��� �������� ����	�������� �	��������� ��	���� ��� ���������
)����	��� �	 �	��	#����!� � ���� ������	 ��	���������  ��
����	��� �	��������� ��	�����
��������
�� ������	�� ������ ������	
��� ����	
�� �	��� ��� ���������� �	��������� �����
��#�	 �������� ������	��� ����	�������� �	��������� ��	����� 
 

1. Jerzy Altkorn Ksztaltowanie rynkowego wizerunku firmy. – Wydawnictwo Ahademi 
Ekonomicznej / w Krakowie – Krakow. – 2002. – 59 s. �� ����������� ��� "���������� 6� ����������
������� ����� � ������� ������ �� ������ *#�� – 1999. – %� 	�–	�� �� %������ >� -��	��
����
������������ �	���	�� �������� � ����������� ������	��� �	���� ��	������� �� 	�!=���������
	
��	� �� ������ *#�� –1999. – )�� – %� �	–�
� �� 4���� -� %����	�� ����������� ��������� ����	�	-
��������� ������ �� ������ *#�� – 2000. – )� – %� �
–	�� �� 4������ 3� A� �� �	���������
	������ ����� +�	�	����� �	������� ���������	� ������� ������ �� ����� �� ������ *#�� – 2001 
– )�� – %� ��–�
� 	� !�=������ $�� !�=����� 1� ���������� ������	�	� 	
���� ������	��� ������ ��

������ *#�� – 1999. – )� – %� ��–��� 
� $������	 6� �� ��� #���������� ����������� *���� �	����
��� ��7�� ����� ����� � 6� $������	� -� 4�����	� �� A�����	� – $�� 6��	��� ����� – 	
� �� �� %��
'�
.�6�� %��
'� A�6� &������� � ������ – 1��	�	��� �6 �1������ $�� /&&% ��������� ����� – 
656 �� 

 
 

��� �� 
 

/�� 3�����  
.����������� ������������� �����# 

 

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

�&���� >���, 2004 
 

#�� ���	���		� �������� ����������� � ������"� ��	���� 	������	���� ����	����

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

���	����	�� �"�	��� 2����� ��������	� 	� ����&�		� ������� ������ ��������� ��

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

In the course of practical enterprise development planning the necessity of managerial 
decision-making concerning the direction and types of transformation and their economic 
evaluation appears. The article is directed on the solution of the problem of choosing of 
criteria and forming the conception of corporate economic evaluation of transformation. 
 
#����	���� �������� � �����	��� ������ �� �� ������� � ��������� 	�������� ��

�������	��� �����		���� "������� ���	�� ��������	��!�� ��	� ���	 ��� ��� &� ����������
����� ���� ��	���� ����������� �	 ���� � ��������� ���
�� �� ��	�� ���	
��� $ 
�� ���	�
	��	�������� �	��	��� ��������� ���
��
�� �
����	��� ������������ �����
�	� ��	�� ���	
��
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