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 ���!��"���#��������$%�����!�������

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

$%&��'��

����7	�����>���,�����A���.(���U������;��/��������6������@ ����w �$��)�r *+��������(���7�<��	���
�A����4��R�������:���7����E.(�������;�d P�(��7(����	����0�;�)�/R
��;
���4���������

���t��L�����(��������7���mR������,����A����EA���U	 �=�����,�����������7�����<����.
�#�Q���)�
���bI����)�A����4 �v	����\�������(��.
��P�A�7�$�����>��;�N �����7���R�E,	��������)�,��������#����,	�U

6��0;'����������8+��7���4!���;�A���.
#�/	����7��26���,����,������A���.(����U����6
����7	���3� �)7�E6��0;�,��������! P�/7���'�7(��	��3�7�/R
��;
��:�3�)�������
�#�.���k�6��,�

���6��4;������:����'����������7�.
#�/	7(���>���,	R
��;
.(���/��7(���3_���)�6	�/R
���;
�
:�3�����7�'���0;��4������'1��	���������;�
�#�	�������A����.
�#�w ���L���)7�,


�	�.(���/������6��0;��7�6'������&����������8+��7�����/���40'�����'�[
����������6�;�����:���
�7(����#	���k�6�)�/R
��;
����������/
�#�56����,	�������3� �)7�J)��E�! P�A��������'�������U

.(�����X������6�;
������
 

(��� �)*�#&'����

��E.(���7(����	�0;�EN �
3�E.
��;
���4������'�����U 

                                                                 
��/���$/��1�&�R#�����������S �����&�����)-�
 �������/����� ����#�����D��M�&'������TL�TL��

���/���$/��1���$��S �	AB��/��(���)M���#���,��1�)/���#����?�����%��$���P#����0 ����?��

����/���$/��1�&�R#������ ����#����?&��@�U��.�����/������TL�TL��

�����/����������P#����&���$����GRM�N�V ���B�&���$���T�!�N���#�������)M��
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���(��.()���	�����>����.(������'����*��U�����;�A�����'��6��0;�(���	�����<����/�6��3���;�	��
�7(����P	��3�7��/R
��;
���:�3�)����.(����7�������
:����E
�4*6�6�)�.
#���4 �	��L��+�\

���(�	������,������4�7�A!:��7�6������A�����4��R������.7"4���7����.(���u�
6������������;���k P
���(���7	������;t��/P����.(������
�����(��(��N )�"4��E7�#��	������(���7���;��Z�EA��_;���	���

������u
6�E_;�����4 ��7�)�8�f $��J)���/7��_����<����d	����7����'>������n 
���.
���;
��
��>+��7�A���������(���7��;	������� ��;�.(��������(��(��	�������B�*$��N �
3��������u
�6�E7��#

�������f X#�
�P�7�%*;��� ���������vb&��;��Z�A*	���q	���[��2TgICOMiS�������/����������.(����
�*�M����'��>��u
6�/)
���� �7�
����������u
6��2���7�#�E�<���	7(��7�
����	��/R
���;


����~ b����)����7�! P����40��:��A!:'���A��6'#(��P�������
�#���1��7�
��	���<������@	��
�7(��7�
��	���.(���
�P�7�
#��E/R
��;
��A�6��������	����.(����7�
�P�7�
#��,����6'���4>)7�����Q�" �E

7f 4��'���������'�����������6��<��+��k P�)�7��
 �8b 7����.(���/�;�;���������<����A����A	��� ������	�
�����A>)7'�����	�����mR'������)�` �6����X���7��.(���y��f X��������6�������
���)�
�#�	�����,����%

����<������/���	;�zI����"��;�)��.(�������6�7�����)
���
����7	�������������
4����>���,����(��	�����6��4;��)�.(���'��P���������/P���4X����(�7��1	5����p���
����f �����/��������A�	2���(��	�(
�P�7��<:�!���)�6��4;��,'�P����(���4X��	���;t��������
�

��3� �)7������!��/7�� �'������.(���U����6��0;��7�6'�����<d��7�����E������8+�7���	���$��)������L
��������R�7�����
��

��B�����B�����

��*�M��.(�����'���
3������B�*$������������ ������P�/P��7��;�7�#	����r ������E.
#��4#�mR���
                                                                 

2�;��G�W��!��������"��D��M�	��D��-�
 ��������1��E���X����	���	���Y���
 ���&����
 N���!�N��������&	������"�&�����?�/���

��������/�	������&���)���	�&�	"�������	������!�Z�[��	���G���0 ������\�	�0 ������N��S ������������)�"�?�$1���?�"�X �N��	����]N��

�C]E�	�^ !��"�?�DE�F�(enjoyment,�����/��(�;14�_2005,�Ambrose and Pain, 
2. International Council of Museums 
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 ��9 3��8�������	���� �J)������[�2�����
���2���
��	�.(���/�������6�������t�����
��#�;;�������������������


����<���)�B��I��N �
3	��7(��� �7��	���E/R
��;
	7(����P�)�%�:����! P�A	��/R
���;


��<�����	�
�67������6�����>7�,����(��L	������/��������.(����!*��A!:��7�5!�����L��	����,	�
���

�������.7"4���7�����R�7����

��(�	��������8b 7����.(���	����~ b����7d������)�.(���,�����)�A���[7���[��	����)�Y�����d����'�

� �B�*$���7�#.g�3�McLean, 2003:i��

��(�	����#9 ��E.(�������1�)����4���	�������
'���	������������.(��������Ab*� �[7����7�W �7�)�5!��7d

��������������[7���)�
#����R���.(����;�
 ��������� �@Z�6���.
�P�7�:)����������Z�E
� ������������)P7��R����'�

�����)�
��;�����
3�)�� �7��Z���������7���R���Y�;�[7������)�
 ���P��7��;�
�;	�7����.
���	�


�)�Q���'7(��.(���(��	/P�)�
��;�
�L�;�����+���	� �A	
�g��McLean, 2003: 59i��

/�6�������;���&������(���7�
#�/	��������u
6�.(����1�E���
 ������.(���)�[7���/����
�#�

����J9 ��)���7���[7�����7�#	�)�
�Q�P���)���6R�.(����� �(�����e+�EQ���:�` �6����7�6'�

`  ��1����7��7���	��.(���(����
�
�#���4#�7�6����(�	���������!���.(�������
������ )�������:���.(����

� �������<���/6��3��2���E
�;	�;���"����� �)�e��A	.@0����
6��#�EL���1�E6�<	2�����k P��6�)�

�����.(����7�����{�)�r �����N ��������E7��7�7�:)�r �����g����(��x9 I����7	���������	���E������,

���4"R�.(���8�f $���7�#�iA�����
��

�K&��B��+�E������

�P����(���4X	���5!������	6��4;��,'20���
��5���.
�67�L	�	��(��A	�����A!:��7��/
�

�����	7(��A	(��
���b���;�A���/R
��;
j��

T�(���	�Qg/�(�)�/2�i���

S��)��	J)���\����

O����A�����
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^�8�f $�������
�P����(���4X	�������U�����
4����7�?/7���HTgTh|D�i����������U�����6
����)�7����.
#�=�
��?��Y��

��;�SH�gThFT�i���������f 4X��N �������!Z1�g4piO��
#�u)������>��������$��(��/7�����A*���v�
���4����N *�M��8�f $���7��������������)�7���.
�P�A�7��������~ �����A�������s3���&�����
#��;

���"������:����N )��6'�����������EN �
3�)�_;�/�R�;��'������������! P�u����'���(����	����N �
�3��
�;����� ��n ����������
����(�	�)��,?8);^H�gThF^�i�)?����4DHg�ThFT�i�P����(����4X��	���(�����

�!Z1�����A"6�1������
6���#�E[7�����f �������)�
 7�7�J�4*R��<	��2�����)�	�
��| ��/�
�����

 7�;��������� ���

D��[7�����
|����
6��#�<	2����
C�����	
����

�k�6��,?�;	���4*CH�� ��2�6�)�gThhT�i�����)�[7��������	��
��gMclean, 2003: 56�i
��)?W _)_H���)�?�;��7�HgThhO�i�.�!���f �����)'F�����������!Z1���������7�;�
� �����! ��7��m�>��	�A
*���'����(��(��	���.�!�������EN �
3�/����)'������
6���#�E[7���E�<	��2�������)�	�����������;��7����


���;����8)���f ����!Z��R��[ �)�
 �A06�1���/�
����
�67����
��������(��A���/P����
f ��8+�������/�A06�1��������������<d��)�	���$��)���������f ����L��A���

g�����A��.(���U�i(�7���	5�� 
 

_&��U��

��A�E�+9 I����������A���'���������40���k P�q	������_;�Q����8b���7�/	���7�N �
3�	4��E�
                                                                 
1. Borden� 
2. Mc Carthy� 
3. Place, Promotion, Price, Product� 
4. Cowell� 
5. Bitner� 
6. People, Physical Evidence, Process� 
7. Christopher �
8. Productivity  
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 ���A3�7�1���
��;�����(�	�����(
�P�7���<:�!���� $>�,'���(��	���������)�A���	���<�:��)��������'�

�����B�*$��V�X��/P���7�#g����E/
*��>TOCD�jSTF�i����7	���,��#�/	��
	2���w $��(���@ ����<	,�
�3#��6'�����4;����Ub��������������~ �����EA��7)�)�U'����P�y_�����;�
#�	.(��������6��	�



��� �/P�m3�����[�	�
���	��}�� �gS. Frey & Meier, 2006: 406i������'���	���B���:�,4���	�,

��������t��/�(�)��4#mR����A����4!��E8�����.(���p���7�R(��6	�������#����5	���������8�+�������U��	��*
�;�5�����

��Q�:�A����Z�R���)P'�#��������6���P�)��'��/�(�(����6'��������������EA�����4�#�7�7��:)�/4���

�	�0R�.
	�6�7��'�� 	�����.@0'�7(��	����������7�J(��P�u
6���[����
	��7����*	�N *�M���@�
4>)7��	��
:��24���Y	�����7�
������7�
����/��2"�#)��,��������������;�7�#'���������Z�6�Bm�:������40

��;t��)����:��0���#(��P�A>������
������7��E	����A���,'�
���� _��&����f �����7)�)�����5�

��	
#��4��R�! P�/@.g�107����105�jDrucker,1994�i|G1�8���
��E�	������.(�����	4���7��
����;�8�������o�1���$���4������/�>�1�v	 4���b������t�����������Q�)����7)�)�U'��.(������������E�6��	�,

�Z���7�7�o�1�,�j?�������o�1	��*��8����,���A���.7�����YZ�;����	�7���,	
'�������;�7��
 �7�:)�

����Q�)��7)�)�U'�����'�.(�������7�*>7�w ���6'�[7���������.(����7���e+�(��/b&X��)������6����7��#��
�����	�P�,	������! P�/7�7�A�7�(��g�������0���s�f 3��������:���i�������>���Q�����Bm�:��&3�����

�}A���.
 (���H�����	���4���
 )��,����Y�;��6;����4����6'�>�����.(�������������&�(��)�6����<����	��

<6	��������6�����	��
��)�A�	.(���/������f ����6��������Q��)�����5�7)�)�U'��E	�� �7�d��	�)�.@0
)�	67�
'.���Es3��(�
 �'.�:��)�.@#)��������)�,>��/7�7��
��4��R�6�g�kotler,kotler 

and kotler,2008: 409���67��3�)���7�ThFG�*�����'�.(����(�����6��0�;��7��6'���	 4����E

����E�* ���	�����1)�����0;�
�Z�)��7 ;�E2�	�7�	����������7)�)�A����L������7��@	������k�6�)�/�@��,
��[����N ��n4 �	R74*�������J)�������[�
���)�
 7�;��7)�)�U'��
� 7�� �gDrucker,1994: 

107�i���)�A���6'����A�����mR'����/������������	��2���6��<���(��'��(����	����67�2����)�'�

1�k�m1�7����.
	
 7�7������J�g��kotler,kotler and kotler,2008: 409�i�������Q��)��������U
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�)7)'�������@#�N ��������Ab* �[7�����9 ���7�	�
1���X��,��	��
��P�
gSandell & Janes, 

2007: 406�i���;	�,���*�
b��7�3�	�������L�����'1�w $�����7�����/����	�)�
#�=�����,
.(��������(��)�6	���$����/�������7�3�N ���������!�����Ab* �/b&X����;�)��d����7�'��������U

��t��)���������P����/P��7(	�������7��;�
�4#�7�/R
��;
	��(�,��4+�����4 �	��e���4��\�� ����������<����A��7

�A���.
�P����������$��8c����&���#���/��/�k�6�?�/����
 �TH�gThhF�i���7)�)�(�	��E/�@?���
,R6SH�gThhDi��E?����OH���)�?� �2>�^Hg�ThhF�i��<��(���	'��������J)�������EU?����'DH�gThh^iE�

?
�	/�*|�H��)?�4��CH�gSGGO�i�(���A����mR'�b���e�E�+�	����A����)�
���;?�7�R��	/FH�)�

?L ��7hH�4 ���d��R��'������<���N �����7��;�
��;	!���'�����������������E.(���U������;�/�<��
���������	
�g��Rodriguez & Blanco, 2006: 169�i��

��6��7�����I����,?����,TGH����$��/4*�@ ���7���������t����7�7�[d ��������7)�)��	��������/@.(�����6

�.(�
 ������R��'
�;���4 �vb&���	/P�\E�^D
��7�o�1����E/R
��67�(���.(�����	��>�R�'��8����7�
SGGS�7�	���������7��;�
 7���.7�;�/
	�Lb��8�����*E!��'7)�)�'�<���/P�	��	����!���)�7�����4�

TD�
��7��@ ��L6��[7�������7��p�����!����2 P�(��p1��;�
��;'�.(������'� �d����������E7��#�

7(�	��/P�
��
 )�����
�������.()����A����X0���k P���.(���<:��6'���������	 4���.(����c;��E����6'� 7�����������'��7)�)�

����E7��������U�������)�
�#)���A���6�	���������'��J)���X�����6'����A������m�R'��������n ��7�7��3�

���R�
 ����������� �,	���,�U���#����6	��6�U	�.(����(��Y���@4*����6�7��7�g��Ambrose & 

Paine, 2006: 262�i�������;�N ����5!�����	�t��L�����,���������mR�������� �,�.(���U����6
                                                                 
1. Anderson� 
2. O' Hagan 
3.�Bailey��
4.�Falconer  
5. Frey 
6. Maddison� 
7. Foster 
8. Goudrian �
9. Darnell� 
10. Martin 
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 �����7�� ��7gT�i������;�A���.
#�.7�7�/0 �>7����/7����.7�4*R�L��	���������A�����Ew �$b��,��

����������+��7�! P���6	��� ��>���,���������7���7�)�
#�E�6��4;��'�������������0�;�)�7�����������4���

��/������������6��4;��'�������������7����E������������R�7����������7�(����;�A����;�����[(_��	.R
�

7f 4��'����r �����7����Eg��#� �E/�43��
� ��������#��)��6��.(�������'�i{�)����r ������g��
�� �

��<6�)�N �
3	����6'��7(��A����	.
��;
�i	��������.(���Y������������)�7��;�7�
�����_;�/��������/���

������)������� $>�(�������������! P����7��;�gSchrijvershof, 2007: 10�i�������)'���6'�

�������#�,4��R�n ��7������7f 4��	�.(���U������7�7������.7"4���7����E6���k�6����,����7(��/���	/R
��;
�

����40��/����������'���)�	�u�f ���������������!��A�3�7�1�����;�A��R��n ��7�.
��;'�����������4����3�EU

_;'��7�3���9 ��7������
�#�����
��

8 ��0�&�B��` ���#�? ���'���'��

��������Ab* �7��������5!��A����	�;�)�A���L���,���
�A����mR'��EN �
�3��X���7�

��A3�#�)�R��7�u�f �������
������Ab* �.
��;�A�����;�"���A���
#�g��E/
*���>TOFG�j

STF�i������)�%����7�����7�N )e��)	��/7���%��� ��u�f ��.
!�����8�f $���6�A��;�.
����

A��g��4�)���r � )���6����������ETOFC�jSFS�i6���	���40��(��Y	���/��������2���k P�(�������
��;

���� �E7��7�J(���N �
3���
 (�7�1�������	���� �A����,2���,��������(��
�#��(	������.����7�/��	����2�

���40��W ��7��� �@Z	��������L2#�N �
3�J(������Ab* �/���R���6)K1�E7�����6�	����
��67�[�d ����

�6R��4b>��������40���;�N �)	���7�/��	�(���
��	���1��10��������A��6'���	���������#7�A�
�3�Y

���EA��������)�/�����������A�������'�����'��;�[9 ����"��������/P�J(���)�A��������;���R��
� �g��W _)_��

��	��EATOFS�j�^Th�i�	��6��<�+��42 �,�u�f ���;�A���A��J(��������:�����/R
��;���6�	�

������;'�;���������q�4X��N bL����N )�"4��E
 ������
� �g�4��)����r �� )���6������������ETOFC�jSFO�i�)

��;�)��6'�)"4������������7������A�	_;�Y'A#�7�
�6��3�s3���5!����	���7��� �,��	�,

���*����������������6���P�J)���7�����7�/���'7�;�.
60����������4+�A����,2���8c����&������
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��7�:)	������/7���/*2	b��;��"��������)7�A'�� �#������&�(��)�������������40���
��P�7�/�<	������E/

��������:������������E! P�A���3�7�)����A���6'�*�����)"4��������������7���;�
������J)���������	�,

��/E��������4;��������7��A�����mR'����40��7�3�E6�����	����B�*$��/����
 ��#�����	������J)��,

������� �/��������A�����mR'��b���e����7�)P���#��������A�����mR'��b���e�T����J)����(��A*��b���

��_;	�����40�������0��N �
3�	������/�A���6'�����N )"4������&'���e����;��.)�R�������������_�;�6

���1�A��	,����3���)�����.)�R�������_;�/�6�6	����������N �
3�����7���_���A��	�����A������
���;

gVanhove, 2005: 88�i�<���/P�(��u
6�)	�&�(��7����	�X��v�6'���(���q�4X����A����

��A3�7�1������+��;�A��6'��q�4X����
�#�g��(Tribe, 2004: 118��������8�c�����&��	�,

���J)��A�����mR'��3����7���X���6'�@#7�R�A����'g��/�������	���
�3�A����Y��i

������6�L� �)�L�+�
� ��	�.���E����.@4����)�,6P���������6��(�/�<	7'����������������.7"4����7�������R���7���

gVanhove, 2005: 86�i�	.(���7�����7�=�����,� �6���<���
���)�
�;��
��
 ���	��.�R�/��

����J)��(��A�����mR'������� R)7�'�7(��	�3�7�/R
��;
�:�3�)�������.7"4�������
���;������4b>�

����Z�R�	����J)��,�A�����mR'��������N )�"��(��L��+�
 ��������/����6
��P�7�/�<'����	�)7�,

���������! P�W ��7��)�J�@ �(�&����
#��.)�R�.(���(�������� ������P�)�6	������y��f �X��.
�#��4#�mR��

�6��0;��7'���������/��������E������8+�7���������7�5!�������,�����A�����A����x�I��U����7������7�

7(�	�:�3�/R
��;
�S����6��0;����v��4��)'��������	������7��4�	���������7��������*���6��0�;�'�

�������/
 ��A���������E
f ��	����8�4+��E6��4;������40'��������������A�3�7�1��������+��;�7)�

!�'���_��'�������1��7�)�` �6����X���;��Z�
�#������.(����/P���������7��6��	����:�(��6��0�;�,	��.�@

��_�'�����)�A�����7��3������'���! P�7(�	���.(����(��
�����6���6�����A����40'7��7������	��(��.)��R�,

7(�	�����;�/R
��;
�����������@�6���/��@�#7�R��4�7��7����! P�/�����E
� d�R����J(���P�zI���(��

_��	������;�
 ��7��3���	��,���*�������������t��7�����J�@ �(�&����
 ����������/P��������%b���)���mR��

                                                                 
1. Discriminational Pricing  
2. Inbound tourists  



�,��- !)��� �.��������/���	����01���1��,���� ��������������97



�
�

��
	�

�
��
��
��

��
	�
�
��

��
	�
 ��
�
��
��
�
�

!"
#$

 7�#�������7�����7�N �>I�����>����7�A;�0��/�<�A�6'@�6������/0 ���J(��P�zI���;�
67E�
	2��4��(���6�'>)������7��	��I����,gRichards , 2005: 42�if $��)��6@0� �7�N 9��	��2��

���(��6�'���[7����J(���P��d�����	������B�*�$����0�;�Y���7��#�g�,1997: 5�Dexter�i
?�4��#H���$��r ����������.(����7��;��6'4 �7�7�[d ��1)�������d��R����7�N )"���;�7�����/�<

A;�0���6'�@�6�����������)���&��������@4*��7�����J(��P�zI���������������7��7��������)�
��P�7�/�<
���J(��P�zI�	��4��Y��������1��7�%�������������>����7�A;�#�8�4+���A��6'�@�6�����������
�#���

gRichards,2005: 42�i��&�(����,4��R��n ��7�������4;���/��������E6
�P�7�/�<'���4��	�<
���(�����@�6���/��@#7�R�E7����������������;���&��
�P�7�'�����7�U���4��
+�(���	��/��@�#7�R���@�

������7��������8�1�)�
�#���40'���I����7�������N 9g����!���� ��4b>�'���@�6���u�
�6������������2���'�
�;�u�
6���i��V�3��
��;�Tg�Bellini,2007: 7�,�Gasparino�,�Del Corpo�and�Malizia�i��

��

��0�? F �a��. C&��b_&�U��c �,:��(�&�B���^��

	2��7�	��������(���@����������;��A�����mR'�����t��N �
3�)�_;�������������0;�E7��mRg�*+�Ai�
��4���������
#���7f 4����7E��0;���6'�(�	7'��������������b�$��/���7�;�>)���5!��������	�����7��! P�,

��(��
���b��7f 4���j����0;�4�����
�P�7��0;�E����'������0;�E�����4��������0�;�)������
��Q&�4�g�n '��ETOF|�jO|�i����(���;�������0;�! P�/�4��������7< �~ b��������:�����������	Y�������

����w $b���������7����E����������R�7����
����0;�4�������/0 ��������������;�
67�����N ����������������Z�����N �
�3�)�_;�A�����������/�<

�������/�<'���t��! P���������7��mR�� �(�������
��7��;�������������N ����������
���7�(��������N ��
���������4"R�y+9 I���E
#��A���������_;�/P��;�7�#	���0;�N �
3���m1	�����4��S�A����������b������
����A��0;��m1	���	��������2 P���������L�����7�����/�<�����N �������)�y9 �;�A�	�*������;�)�����m�1	��

��� �(�p2����)�A���������
��7��;������N ���������%b���A���������4�;�N ��'�����7������������/�<
                                                                 

2�;�)/�������&������DE�F��0 �����Bergen(�	̀��,�?Syracuse(��P�����,�	Elche(�����a��,��
2. Elastic price  
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�����4"R�E7�#��������;�7�#�A�E��0;���m1 	���������������Ab*� �����)�A�����������N ����A��E�(��	7�

��;�)�m1	 ���A*g��Loomis & Lindberg, 2006: 182-183i��
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<������ �MH���D ��N��

���������)� ��V���

��

����R�����/�<	�����*;�,����(���40	���7�#�Y	������0;�_;���m1	�����4����������(����4�;���R��)���	�EY

	�����0;���m1 	��������R��)��	�EY	�����
+�)�E�0;������7��;�
#�	������:������N �����,
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 �����)��6;�
��7���	��<���	���������
��7�/�6����������
���EA�E�)��6;�	�<���	�������	�
����

gSchrijvershof, 2007: 18i��
���7�� ��7gSi��_;�)7�'�����6��<d��	�����Y�)*��/�<'�����(���! P�A�TP������SP��<����	��

	����������
�����;�)�����4������'����6�	��������A���N )"4��! P�(��Y����&'����������;'��_�;�'�A�E
����������<���(���	������������)��6;�A�'�_;�'�B��E�����<����(����4�;������/�<	������A��

��6;	A����4���4 ��7�_;��d'A�0;��m1	����4��_;�)�'�B�0;��m1 	����4������
#�����
��

���0;�4������������7�� �N ���j��

��
��

��

��

��

��
��

��
�

����<�7�L�M�)"�> 1�����
<������� �MH��p��#�����9n��q�
�#�k/ ��#�k�������<��X6USQ�V7Srg��
��

9:��>$�Q�U��' 0����&$V,��%I�@$����&�8Q��` �������

T��0 :�7�
����,�6�j�Z��6�_;��
��	0 :�7�
������,��40'��0�;�E
#���4#�7���m�1	����

���7���
6��3g��)	�p2�����i�������R��8c����&��7< ��7�	��2���.(�������'���>�R�E'�����)�������E��	�
.(����6'�7�	�@'��������7�����
#���4#�7�7�:)�	���L��40'����������W 
� ��������A�#�7�
�6��3�

�<��	���������A�����7(��(��E.(���U	�u���.(���
��<R�)�.7��;��n 	�������6'��:�	<@	����,


��;�BX4 ����

S�����_;�A��j��_;��
���6�	�/��R�������0�;�E
#�������m�1	��
�6��3��������)�7������	�p2�������

��4��2�

�4 

�2 �2 

�4 

�4� �2 ��0�1/

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

�0�1/

��
 8�( � 
 8�( 
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�����������R��8c����&����.(���UA��ETG������)��_7���.(���UB��ESG��������)�
#���_7�'���)7���6�'�

��! PO���<����_7�	���������@���n ��7����A���	�����7�����E5	���L��40'�����(����;�A#�7�
�6��3�
7(�	�.(���
Au����7(��(���2 P���
��;��n 	�.(���
Bu����
��;��n .���

O���_;�5!����7����7����:7���g���f ��V�X����
�P�7�����ji��<����	����������:7����7�_�;�5!����

���7�������0;�/�<�m1	�'��� �_;�/P����<���<	������	���)�
�	�p2����.���������7����R��8c����&�
A���� 6��EDG�����7���)��_7�B���� 6��EOG����V�X��/���������_7�'7(����	�.(����(��
����6

�����<���N �����7�E
��;�u��	���������A��U�����7�����2 P�8�4+��E6�A������;�)�����40'�

7(��)�
67�/0 �7�3�(�	6
'��E
67��6;����7�3��7�����7���
6��3��40�.B���
^��/�(��j�������/�(�A#mR��'�����<���(��p1�.
#�	���)����	������6�;��������E�6_;�A������/�<

�0;��m1	�'����� �A����<���<	������	
�������������0;�8c����&�4�����.(���A������7��	�*�

�.(����B!����7)(��;�'�����<���/P�U	�]��6;	��EA����4���40]7���
6��3��4�;���
D�����
f ������
b�������j������_����4;���!Z����;�N ������������������6_;����6�7�����7��;�
�#��

����
��������B4;��c;���7�)�
�;��6'�7f 4���'����
#�.�#��! P����.����7���4;�����A���	�@'�

�����;��)	���0;����.K�m1	�'��������@�#7�R�N _�f $��A�'g�����.(��������:�(�����6�i��t�����
������E7��mR?�����HA���� ��@#7�R�(�������;�	7'���������������7��3�
f ��������/


1�.7������������Ab* �E
 ������A���.(���U��������7�6	����$��/�;�����*������*�+����I�����A

�4�;'�<���N �����7�)�A#�7�
�6��3�	�������A���4�;���;�)�EU'
�6��3�/0 �����
��!���;��Z�7�7'��������;
 ��A�*��!���U����<6�L;�(��	����6'���	�������
�� ���"����7�.
�#�7�d

<6�)�W ���3�EL� �)�L�+	A������T20��������L���
�67g��Schrijvershof,2007: 26i�

<6	���> P�r ���EA�������6<'�7f 4���'������������(��Q�������;�A���Q����(��.7"4�����Ub����
A�7��4�����'���������L�#����������>���[�d ���&3����7������;�7�#���A����6'�7�	����������7���E��@

��.7��b ��! P�(��.7"4����
� �g��Sinclair&Stabler, 2002: 164�i�������������7������8�c�����&
                                                                 
1. Opportunity Cost��
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 ����#�����:��	����7(��/�(��7�E7�3�U	����������Z�.(���(��
�������A�7�(�������������������;�
��67

�>���[d ��A��6'�7�	����@��������! P�
�4* �����
��;�%*;�}����������4;���,4���R��n �7���8+�
��X����;���������A��40'���6��4;�����Ab* �'�7�	��t���@�������0;������mR��4����������U

.(��������#���6	��:�3�/��@#7�R�U�����E7��7�������/����������������7��! P���;�7��;�/��	�������*

7(�	��3�7�/R
��;
�������0;�(���4���1��	,����'��������)�
� ��7��3��������������/����'�P����! 
������)7�A��4���!��'�����������A��R��n �7����U�
��	��&�,	��.(���
�P�7�v����y��f �X��6�

6��0;��7'�<���������8+��7�	��	
����
��

_�? F ��+Y��< �&�U��c �,:��(�&�B���^�����

�����7�/P�
f ��/��;�	������0;���5�4���!��'������.(���U������������6����7�N �������v�����'��7�����
�������67�������5���	�������
	,�������������0�;�=��� ���b��$��.��$ ��;�7�;��:����42 �������7������7��6

.(�������$I���7�)�6���)��Q���� �E6��6�E�����>��������(������8������(��N )�"4������6'�����������7�.
�#�/

��7��7�6_;�7������6_;��;��Z'���@�6�������)����(��N �
�3�)�	�R
� (�N ���� �����)�
��#�
��y�
��	���@>�8�����Y	�4������'��X��������0;�,�4��� P��� �7����!��������(����
�#�������6��7��,

�4���?7��R	/TH(�8�����	����������7�;�j 
 

LogB= a + bLogY+ cLogPs+ dLogP+ eLogB(-1)��
��

����7	���8�����,B���7(��7�
����3#�	�)�.
��;
Y������.7�� �3�u�f ��L����
�P�7��3#������6

����
#����������:�7�
����3#����)7��6��;��*���A����5���
 �#��Ps� ��������3�#�<���������A��'�
6_;'�0 :�����������;�A���,CPISg�����3#��u�f ��A���.
��;i��*���������5����7��#��P� �����<

�!���3#'�����������.(������7)�)�U���������)�
#�'������$f ���[�����N  �� ��2 P����������6�7��#�z

���N  �� �������A�CPI�*�������5������)�7�#B-1��4�����7(��7�
����	������/���������Lb��8��/R
��;

	��4��Y��7��	�����7��@�������4��R��n ��7�8������7�#�����U���	���0;�EJ)��,��m1	�'��.��;��7���N 
��

                                                                 
1. Gourdian  
2. Consumer-Price Index 
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7
�'���87���T^]G������0;�)��4������N 
�
�����7�OF]G���������A�7���P	�������;�
��	�����/0� �7��3�,

������0;�
67��m1	�'���������N 
�
�����7�A����.��;�(���40�����N 
����
#������k�6��������������,��
��0;�=�� ���6'����4���.(��������E
#��X0��6	�,����7�
��'.(�����/�2���7�6���6'��q��4X��

���� �
�Z����7��
 �g��,T]�G�)�O]�Gg��i20-21�j�Schrijvershof,2007i��

�k�6��L ��7�,�gThhGi��0;��m1	�'���������.(����7����A���T���;�	����7�(���)��.(����Y

���7�;��b�$��EA���/4*�@ ����0;��m1	�'��������A�����U	���.(���,D^]G�����y4b*� ��;�
#��b�$���

��������7�
���(���40�.(���(��.
�P�A�7�6'7�	���@��
#���	>7�Y���������L'���.(���������d��E/P�

���������;�
#������R���A>+��40��"��)�	.(������Ab* ����z�6'7�	7��7��@�����
����8����!Z

?4*;�>��SH���)�?��1�\OHg�Thh^�i���������.(�����6'����	2����������d��=� �,4��R��n ��7�)�����6'�

;�E! P���0�4�������������,TS]G�)�S|]G����
 7�)P�A�7���

����������:�����8+	�4 �,	���E\������/�����������;�7�;�/����;���&�����0;��4���������.(����U���E�6

��������d��,4��R��n ��7�/)
���6'��� ����	����1�7
��E.
#��4#�mR���	�������������/0 ��;�
#����
67�

�������7������A�����w ���EU�� �
�Z������7�� �����7�#g��Schrijvershof,2007: 21i��

4 	�����(��L�+�\	��$��,���������0;��b�$��7�����7�N ��4��������.(���U���������6�����������/����

��3� �)7�w $b������6��0;��7�! P�/7�� �'���� �������8+��7�������<��7�7�5�������7��4b>�	��$��,��EN ���

7(�	��3�7�/R
��;
���:�3�)��2"�������������7����Y�� ����������4��@����)�
� �������0�;�/�<

��4�����������U����;�N �����������A���.
#��b�$��
���)�����0;�
�Z��7����������
��P�7������:�������

�1�� ����	,�����6��0;��7�7�������'������E������8+��7�	�4 �,	���7(��7�����7�\	��:��3�/R
��;
��

����6��0;����v��4��)�! P'��������	����4������7���40A����)��;��Z�E	RK�����6'� P���7< ��!	��2��

���40'����#���	��������<����������7�)�7��7�����N �>I��U	�����A������;���;�)�6�����
��6��3�/0 �

7�7����6�����>7�,����L������/�������A��A�����mR'������������0�;�w $b������:��������� R)7����4���
                                                                 
1. Beamish 
2. Luksetich 
3. Partidge 
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��;
����6��0;��7�6'������������8+��7����7��;�
��)�A��6'��_��'�������'7(��	:�3�/R
��;
�A��R��n ��7������

��

�6&+V�)&	���

��X��(���6'����(��5!��	�������E.(��������,�����A��7)�)�U'��u�
�6��,4��R��n ��7�/)
��E
>���f X#������<����2���)�	�6
�P�7��'��������.(���������;���������n������6�"������;�)������! P�

����
#�������7	���,��6��0;�/'��������7�������8+�7	6��0;����*'�������	�N 9 20������4��
���40'���(��7����>��L�*��������t��)�� �7�����:7���,�.(���(���������c;����;��Z�
�4*�6���:�����6

.(���������7�6	���>���
���6��0;�,�A������(
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����������;��:7���,������'�.(������ �6�
�4*���6����>7�,�6��0;�L'��������8+��7�����
�� ���
��A���6'����A�����mR'��)"4����������7�����7������7)�)�U'����/��������	2��������(
��P�7�Q�����(��

��@���n ��7�����
���)�
 ����<���A!:��7�	���	6�EQ����,�������
�Z������43��W 
� ��/�<����
���;����
	2�����(��	���,�A�����3� �)7�6���!��/7�� �'������������U'�7(��	�����3�7�/R
���;
����:��3�)���
��������������4;��)7�����:������;�
#�T������_����'��@�6���/��@#7�R�����.(������Ab* ���������P�)�6

��6'���1��7�)�����_��J(���/P�'�.(����������7< ��7�6	����)�7�����,S������0�;����4�����1��	�������,'�
7(�	���t��)�/R
��;
�����������L����������@#7�R�
f ���)��
b��/'g�����f ����/�������'�����7���;�
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�������;�7

���)�A���6'���_��'�������':�3�/��@#7�R��A��R��n ��7������4b>���	� �
��4���J)��,�����
 ������/P�)�7��7�.���6����<��������	����9 3��L�*����������/��������	2��7�	��6��4;��(���@'��t�������m�R�

�J)������6'����A�����mR'g���7�� T�i���7�
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