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�������� �	�
��� ��	��� ���� ���������� ������� � ������� � ����	��������. ��, ��	�����-
��	� ������ ���
����	��� ���� ������������ ��� ������ � �� ��������� ����	�, �� � �� ��-
�������
�� ��� ������� �����, �����
�� � ������. !���� �� ����� �����
��� � ������ 
���	� �� ���� ������ �����������	�. "���
�� �������	� �������� ����� � ����
����� � ��-
	����� �����������, ������ � ������������ ������� � ���	�������� �������	�. #�������� 
��������� ���� ��������� ����� ����� ���� ���������� �	�
��� � everythingfurniture.com, 
elitehomefurnishings.com, furnituredazzle.com, basista.com. #���������� ������ ����� �������� 
��������� �������� ������	����� ����	� �� ������ � ��������-���������. $� ���������	���� 
%���� ������ �������� � ��	�� %������ ������� ������ ��������-������� ����� �������� � ���-
���� %	��������� ���	���. 

&����������: 
' #������� � �	� ������� �������	��, �� � �	� �������-��������������. 
' (���� ����� �������� ���� ���� �����������	�� � ���������� ����������� � ����� ��-

���. 
4) *���	�������� �����	���� ����� � ����������� ��������-����������� (80% ������� 

��������� ���� *������� ��	������� �����	����� ������), �%1���-��������: 
4.1. 3	� �������� ���������	� �������� �������� ������ �����������	�. 5�� ��������� 

����������� �����	����. 6� ������ %�� ����� ���� �	����
�� ������	����: 
' 7���. 
' $�����. 
' &������ ����� ���������. 
' 9���� �����������. 
' &����� �� ������� � �.�. 
$���������, ����� ���������� ��	� ������������. $��������� ��������� ����	����� 

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

4.2. 3	� ��������� �������� �������� ������� «"�		���������», ��� ���� ��������� ���-
�������� �����	����, ��������, �� ���� ������	�����: 

' & �����������	������ ������� ������� � <$=, 7���, 7���� � �.�. 
' & ��������, � ������ ��������� ������� �������. 
' &����� �� ������� � �.�. 
$� ����� ����� �������, � ���� �� ����� ������� ��	��� ���� �����
��� ���������� 

�� ���	��� �� ����	������� �����	���� ����. 
5) * � ����	����, ��	��� �������� � � ���-���	���� – ���	��� ����
������� ����� � ���-

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

<���� ����	��������� ��������� 
1. Amy Garrard, Debby Miller, Steve Taylor. Buy furniture on the Internet? – Mississipi State Uni-

versity, 2010. – P.1-8. 
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���������� �����	�������� ������������� ����������,  

�. �����, ���
�����	 ���	��� 
 
�������� �����: ��	����-���������� ����������, �	������� ��	���, #	������� ����, 	�-

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

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

( ����� � 
��� !������������� �������	�� !������� ���	��������� $����%	��� ����� ��� 

��	��������� !�	���� � �!������	�� !���	����, !� 	����� ������� ��%	� ������� ������-
	�� � 	����� � ���!�	� �	��	���	���� !������� ���������	�� $����%	��� ����� � ��� ��� 
�	�� �����	�.  

( ��		�� ������ !���������	 !����� � ������	�� !���	���� ���������	�� $����%	��� ���-
��, ��	���		�� 	� ����	���	�� ���������	�� 
����	��� $����%	��� �����, ����%��'�� ��� 
��'	���	�� ��������������, �� �������� �	��������		��� !�������: �������	�� � ��	�����-
����� �����	�� �������, �����	�� ���������	�� ��������� $����%	�� ����	���, ����!��	�� 
�����	��� �����!� ���"����� ��	������� �������, 	����� ���	�� ���	������ ����������	�� 
��	����� ��	���. 

 (�����		�� !���	��� � �	�������� �� 	����� 	���� ���!����	�� �������� � ����� ���� 
��!�������	� ��� ��� ���	��������� !������� ���������	�� $����%	��� �����, ��� � !�� ���-
������� ����	���� ��� ����������.   

9 ������
�� ����� ������ #	�������� ����� �� ����������	��� � ������ ����: � ������� ��-
��
����� ��
������� �	���	��� ��������  ������	���� ��
����� � ������������ ������� %�-
���������� �������. 9 ��	����� �����1�� ��������� �	���	������, �����	��
���� � �����	�-
���  ������������ ���������� 	��	���� �������������� ���������� (�	��	������) [4], 
����	���� ��
������� ����������� #	�������� ����� � ��� �������� ��������	����� ������-
����� ����	���� � ���� ������ ������ ��	������������ �������� ��	����-���������� ����-
������ � ���������� �� ���	������. 

&���������� �� ���	��� ����� ���	������ #	������� ������ � H��������� �����, ������� 
#��������� ��	���, 	��������� ������ J������� 7�����, ���������� ������	��� $����%-
	�� ���� ���  ��%�����������		�� �����	�-��	�	����� �������, ����!�����'�� ��	�����-
����		�� �����	�� ������ � �����	�� ���������	�� ��������� !����%	�� ����	���.  

*����� �� ������� ������	����, ����� ����	��� ��� ��������	���� ���������� #	������-
�� �����: 	����� � �����������, ������ �� �������������� �������� ��	�����	��� ������-
�������� �� ������� ������������� ����� ������������� �� ���� �������� ������������� ��-
����� � ������������ �������������� ��K�������� �� ���� ��������� �������������� %���-
��. 

L���� ������������� ����������� ���� � ��	����� ������������ #	�������� ����� ��	�-
���� ��	�����, �	� ����������, ��K��������, ����� � ��	���� �� ��������������� 	������ 
#	������� ���� ������	����� �� ��	�� ���������� �������� ������������������ ��������, �� 
� ���
������ ��	����-���������� ������. *����� �� %���� ����	�, ����� ����	���  4 %	������ 
��	����-���������� ����������, ����������� ������������� ������ ���	������� #	������� 
����: 

' ���������,  
' ����������-�������� ����,  
' �������������,  
' ������ ����	��������.  
5�� %	������ ��������� ��K���� ������������� ��	����-���������� ����� ��� �������-

����� #	�������� ����� � ���	������� � �������� ��
�%���������� ���������� [3]. <������-
�������, �������� %�� %	������ �� �������� ���������� (������ 1), ����� ������� %	������ 
#	�������� �����, «��������
��» �� ����� ������ ����������.  

*��	�������� 	���� �������������� ��������� �����	��� ���	��� ����� � ���, ��� �� ������ 
��� �����1���� ������������ ����� �� ������ ����������, �	����
�� ������ ����������� � 
%��� ������������ ��������, � ���	����� ����	� «�������������» �������	����� (������-
����) � �	���	���� (��
��) �� �������1��� ���� �� ��
�������. 

&����, ����
�� ����	����� ����������� ������������ %	������� #	�������� ����� �� ���-
����� ��������������� ��������, ����� ����	��� �	����
�� ������� #	�������� �����: 

1. <����	����  ������	������ �������� ��������, 
2. 9������� ����������� ��������� #	������� ��	�����, 
3. &���������� ��������� ������� ���K���� �������� �������, 
4. $�	���� ������ ���������� ����	�������� �������� �����. 
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N����� 1 – O����������� %	������� #	�������� ����� �� ���	����� %����� ����������15 
 
3	� ����, ����� ������� ��	����/���������� ������ ��������, ���������� ������� �����-

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

                                                 
15 #���������� �����	�� ���������������� 	���������� %����� ���������� �� ". "�	����. 

 
5��� ���������� 5	������  

!��� ��������� 
������	� 

- �������� �	� ������ ���������� 
��1	�� �� �������� ������	�;  
- �������� �	� ������ ���������� 
�������� �� �������� ������	�; 
- ����������� ������� ��������. 

���������� ���� - ������������ ������ ���������� 
���������� � �������� ������� 
����������� ������ � ����1���� 
������� �����;  
- ���������� ������� ����������� 
���������	����� 
- �������� ����������	���� ������� 
�����	���� �� ������ ���������� 
����������; 
- �������� ������ ������� 
����������� ����	�������� 
������	� � ����1���� ������� �����, 
�	���� ���������� ����	�������� 
- ���������� ������ �������� 
��	���� � ����1���� ������� 
�����. 

&�
�� ���� - ������ ����������� �� �������� 
�������, ��	��, �����	� � ������� 
��	�;  
- ��	������ �������	���� 
���������	���� � ��� �������, 
������ ���������� �	� 
�����	����� ��������������� 
��
��� ����; 
- ���������� ��
�� ��������� 
����	�������� ������������ 
������	��; 
- �������� ��
�� ��������� 
����	�������� ��������������� 
�����; 
- ���������� ���	��������� 
%���������� ��	���� � 
����������
���� �����	�� 

5���������� 
���� 

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

9�	����� ���� - ���������� ������ ��	����� � 
�������-�������� ��	����;  
- �������� ������ ��	���; 
- �������� ������� %����������� 
������ � ������������ ���������� 
���������� ��	������ 
����	��������. 
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���	��� 1 – *�������� ��	���� �������� ������������ #	�������� ����� 
#����� *�������� ��	���� ������� 
<����	����  ������	������ 
�������� �������� 

' ���� ��������� ������������� ��� ������ ����������-
��� ��������, 
' ������ ������� ���������������� ��������� ����� 
�������� �������, 
' ���������� ����������� ���������� �������� � �����-
��	���� ��	���� �	� ������ ��������� ������� 

9������� ����������� ��-
������� #	������� ��	��-
��� 

' ����������������� ��	������ ������� � ��	������ �����-
����	�����, 
' ��	���� ������������������� �����	����������� ����� 

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

' ������������ ���������� ���������� � ����������  ���-
������� ����������� ��������������� �����, 
' ��������� ��	���� ����	������ ��������, 
' ����������� ���������� �	����� ����������� ����������� 
�	� ����������	����� ��K�������� ����������� � ������-
� 	��������� � ��������������� �������� ������� 
������ 

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

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

 
9���	����� ������� �����	��� ���������������� ������� ��������
����� #	�������� 

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