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!"	���#�����	�����	��	�����	����	��������������	���������	���������	�������	���	�����-
���	 ���������	 ����������	 ��	 �����$�	 ����#���	 "	 �������	 ������	 ��	 ����	 ���	 ��$�-
��������	���������%	��	����������	���������	&'�	�*+	+����/0�����	+����
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�!�������������	��!	���	��������	��#	�������,���
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na te spremembe��	������	����������
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„Povsem enako pomembni, kot so rešitve za uporabnika, so procesi v ozadju,“ opo-
�����	���	*����	
���	10�������2�
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0��������1	17+892�	2�����2���� (MASS), 0�����0�������	!	���(Generali Investments) in  
0������ 3�����	 19�$	 9��$2	 ��	 ���������	 �	 ����	 ����	 ��	 �������	 ��������	 �	 ����	 ��-
���/:;	�������	������	������	�	�����	��$�����������	<�����	��������	���������	��	������-
���	#����	��	����	������	���	��	��	��	����������	�������	��	�������#�	��	�	�����-
��	��������	�����#���	��	���	��	��	��	������	��$���������	������	��������	��	�����	
uporabnike.

=����/:;	��	����	��	��������	+��$�	9�>	�������	������	�������������-%����
�����!	��
�����������	�
���
	����� ������������� '��./.�
����	�
���
��!�	��������./�� ���
����	�����	!�������
�����
�0�������	���
���1��
��	�!	���(��
�������!�������	�����
�	�
����	��!�#��	���!#�	�������	�	��	������
�	�	���!	��	�2Prilagodljiv marketing 
in ustrezno izbrani izdelki�
���	
��!����	��������	���	����	%	�prodaja zrasla za 700 
%��3���������
�����	��	�������4������	�
�!	�������������!������	����������	����
���	�25	%������
����
�	���	��������������	������������!�
��	��	�����	��
���
���

������	!�����&?��	��	�*+	��������	"	���������.


����$������	��������$	��	��������	��#����	�������	��	���	����������	��	��$��	��	��	����	
�������	������	��	@CC	D�	/	0����	+�#��	1+��$�	9�>2

)�	����������	!��	��	�	������	����������	�����������	�	����	����	�����	��������$	
dobi strateško mesto v podjetju. �6!	���	����
��������	�������!�����
�
��)7�����
!��	��������	��	���������	����������	���	����������	������
�	�����0�����	����
!	������	��
��������	!����������prevzemanje odgovornosti za rezultate�����
����
�	�!	�������%�	���	��	�!����	������!���!��	!�����	��!	���
����������������������
�
�������������!����	��	������������
����	%�0������&

0�	 �����������	 �����������	 ��	 �����	 �����	 �����	 �����	 ����������	 *���	 ����-
ki. �"
� ��
������ ������ ��� 
��� �	� �	
�	����� �	� �	������ ������ �	� ���� �	� nima-
mo zalog��8�������	�
��	!��	��	!����������	!	����� �����	� �	���	�
��� ����� �	
�
�� ������ 8!�� 
����� 
��� �	��� �	���� �� ����� �	
��� ��������!	��� 
����� ������ 8!�� �	
�
�� v fokusu prvi P, produkt�� 5	�� 
� ����	� �!������ ��� �	!������ �!	��!�#����	��
"���!��	��	
��
���!	�����������!���������������	�
�	!�
�	!%�����	�!������	��������
��� �	
���	��� �	���	�� ���� ��� �������� 9�	!�%	� ��!	��	� �� �	�!�� ��
�	�	� %�
����� !	�����	� 
�����	� ��� �	��� 
��� ���� �� ���
�	��� �������	��� ��	��	��� �������	��� 
tega obdobja.&
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0�	�����������	�����������	��	�����	�����	�����	�����	����������	*���	�������	E�	
��������	 �*+? ���	 F���	 0������	 ��	 *��	 *�������	 ������������	 ����	 ��	 ��	 #��$����	
������	�������	��	����	�	����	�����/:;�

"����	 ����	 ����������	 ���$������$�	 �����	 ��	 �*+? ��������	 ����#��$�	 ������$�	
$�����	H�����	��	��	����	��������	���������	���������	���������	6���	J������	��	��	��	
�����	�����	������������	���������	����	�������/�����������$�	�����������4	�:��!�
��������!���������������
���	!��!������
�����!���
��	����������
�	�%����!��������(��
�!������
�	����
����	�����%��������������	#�����������������������!	��
�����
�����������	!��!����8����%���������	����	���������	�!���+�
�����%�
	�����
����!	��������������!��5��������!��	�
��������	����	����!	���	����	������
���������!����	��������	�
�������9��
	����	����	
�����������������!��
��������	!��!���&

J��������	�$�����	�������	��	��	���������	��	���������	�	��#�	����	�	���#���	������-
����	/	6���	J�����

0��$�	���	����������	��	�����	��������	��	��������	����������	E������	+����4	������
�	
��������!	�����������������!��	��������	������	���	���!�������	�����	���������
��
�������������!	��	��!���#��
����	�
���	�������	����������������������	�-
niki��+�
������	�����������
��%	����������������������	�������������	
���	�
��!������
�
���	��&

6������	��������	��	#���	����	����������	���������$�	0���	
������	1�K=?�LKN2�	��	
��	��������$	$����	������	�	���$����$�	�����$�	�����	���������	���������$�	
�����	���	�����#�����4	�5����������	����
���	!��������	�����������	������,�����
���
�
�����#��������������������������������������5��������	
����
�������#��������������
���!	�����	���
�!	��	��8!�
����������������	���������	������!������
��������!	������ 
še bolj usmerjen k ljudem�&

 

!E�	������	��	��	����	���	��	��$�������	����	��������%	��	��������	0��	
������
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4	�����������$�
�����������!	!����	*

�� "����5��	�	1����������������24?%E�	������	��	��$������	��	������	����	��������	
ker ne znaš.”

�� 0��	��6����	1=����O�#24?!0�	����������	��$����	��	#�	#���	#���������	��$���	
�����#�����	���������	��	���������	����	�������%

�� %	��	�� 7	�	�	 1Q��R�	 @24? !0�$����������	 ��	 ����#���	 ����������	 ��	 ��	 ��#���	
������	�������	�$��%

�� )����)��������	19������24?!0��$������$�	��������$�	��	#���	������	����	�	
����	��	#���	���#���	����������	��	��$����U%

����	��	��������	����	�	����	 
�������!	"������	"����	 
#���$����"�	��"�����	%�	
��&
0������6��	1L����	*�#��24	!9�	��
���!�����
���	������!��
���	���	���
����
�����
�
����������	�����!%���	���	����
�������������	!�	�������	�
����	�	����Digitalni svet 
tega ne more nadomestiti��;�!�	�$�����
����!	��!��
���	�
������	�����	��!��
���

����!	�����
	�����������	����������	����!���
��<�

6�	!�������1���16���#��24	&"��	%��
����
���������������!	�����������	!�����	��
����������;�!��	���������	����!�������	�
�!	��%��!���
���	!��������	����"�

����
���������!	���
��������	��	�����	�����"
	���!0!�!	�
�����	�����
���������
���	��
����	�	���SMS ima v našem primeru 98-99% open rate!<

W����	���������$�	��$�����	&'�	�*+	���	#���	*����	W��	1L����	*�#��2	��	W��$��	
�-
�����	16���#��2�
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'	��������	#�	�#(��$���$�	 
��"������"�	�������
)!������� �	� �	�	�� � ��� ��� � ���	����� 
������� ���
������ 
�	���	��� 
�	��	��
��0��	�	��6�������89��
�:��;��4���	����������	���������	�����������	�	�����	�

�	����	���
��������	�������	�� ��������$����	�����	�
��
�������������������
���	�<	������	 ���!�����	��	�����	�����	�����	��,	����	�� ��������	����	�	!��
������	�����$����	��������
��������
�����	���	����

Pazite na ���
�	���������	�
�	�	�����	�	��	�����	����	�����	����������	����$�	
�#��������	X�	���	�������������	�	���	��	�#	���������	������������	���������	���-
�������	��������	��	�����	#����	��	����	�	������������	���	������������	����	������	
pa je ta pozornost še manjša. “Slide” naj bo takšen, kot je znak na avtocesti - velik, 
������	��	������	���	$��	���������	�����	�����	�����?

<�	Y�#����	��	��#��	��������	#�	��	�	�	��<	��������	���<	������	, ki smo jih tako 
���	����	�	���	��������	�����������	9�����	��������	�	���	���	����������	��	�������-
�����	�������	���#����	"��	Y�#�������������	��������������	���4	�=�/������	������. 
��	������	��	������	���	#����	����������	��	��	#���?

X�����	�	��������	����	������	�����	
���	�������1	��	 ���	����	 �
�������� To je 
������$��	��#��	�������	����������	������������


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

Poskrbite tudi za ���	������ �1	������	�1���$��	�������>�������?. Ljudje morajo biti 
���	#���	����������	�����	��	��	����	�������	$�������	��	����������	�������	#�	��-
�������	 �����������	 ��$�����	 ������	 ��	 �����������	 ��	 #��	 ��������	 �	 ����	 �������	
+���	����#�����	����������5	E��	������	$������	����	�	��#��	H�	��	������	��������	�	
tako imenovanih “breakout roomih”. V manjših skupinah se bodo ljudje hitreje odprli.

!�����	��	��	����	�������	$�������	��	����������	�������	#�	���������	�����������	 
��$�����	������	��	���	��	#��	��������	�	����	�������%	��������	*����	W���#�
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"�����������������!	/	�������	��	��������	
�����	��	��������	��	����	�����	����������	
���	���	�������	��������	+���	����	��	��	���������	��	�	���������	�����	�����	
��������$�	��	�	!���
���1	�	!����������	���	�����!��������
�	$����������!�-
tal�	H�	�����	����������	����������	 �����	�	������	�������	��	�����#�	!#����	���-
���%?��	�������

0�	����������	��$����	��	#�	#���	#���������	��$���	�����#�����	������1	���������-
1��� ��������
�	��	E�������	������	�������	���	��	��	���	�������	�������	���	��	
0F6	/	���!���=�!
���
������������	�&	1����������	��$������	���#�2�

4	������!������$������ ������$�
��
���1��
�	����	��*

�� Mentimeter	/	�������	������	��	$���������	���	��������	�������	��	��������?

�� Jamboard	/	W��$����	�������	%��#��\	��	�����������	������	�����	��	��$�������	
����������	J�	��������	#���	��������	���	Mural in Miro.

�� Lean Coffe Table	/	�������	��	��	������	������	��#���	�	�����	��	��	�����	���-
�����#�����	 ��	 ���������	 <��	 ��	 ������	 ��	 ����	 ������	 #�����	 ���������	
sestankov.

�� 8�����	/	����������	�	�������	������	���������	��	��$����������	���������	
���$	������	��	���	������	��������	�����	�����	���������	��	������	�����#��-
��	���������	$����	��	���	������	����	���	���������

����	��	#�����	��������!	 
�������$�	�����������	�����	)�&
"���0����������8"	�����	;��	�	$���
��������
����	��
�	�	��	��
�����	����������
@����������	 �����	��������$��	�	��$��	�
��	�	�����	����1	������������������-
���� � ��� ��1��� �
�	������ �	���	�	� �������������� �����	����	�	� ���1�������� 
�-
����	!���	����0	�����!������������	����������	��A� ����!���	�����	����������	�-
��������	�����������	�	�����	�������
���������������������� ���������
��$��������
���
��	���	��������!������	���!��

=����/:;	��	��	#�	������	������	������	��	#�	����	��������	��������1���������, v ka-
�����	��	#���	����������	%������Y��\�	0���	���	#�	��������	��������	�����	������	#���	
����	��	$������������	�����	*����	��	��������	��������	������	�������������	�	��	
����	���	��	�	�������	�#��#��	��������	��	���	��1��	���	�
�	�	�	����.

Q����������	�����	�����	�����	��	���	�������	����	��	�����	��������	��	�����-
���	���������	*����	��	�������	�	���������	����$��	�����	��	��������	C�	
������	��	
����	��������	��	��	��	����	�������	��������	�����	����	���	��	���	������	��������	��	
�������	����	�����	���������	���	���������	H���	���	��#���	�#������	��	���	��	����	
������	�	���	�	����	�
��	�	����!���1�������������	.


������	��	����	��������	��	��	��	����	�������	��������	�����	/	*����	
���	10�������2

<�	���	����	���	$�������	�	������$��	���	�	�����������	�������	���	��������	��-
����	��������	�������	��	���	���	�����	����������	����	���	�����	����	2�����	���������	!�	�
����	���1	�	�
�	
�	�����	
���������	���������$�	����	��	������	�����	������
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"	��������	�����	�$�����	���������	����$������	��	��	�#���������	�����	������	��	
�����	 ��������	 �����$�����	 �	 �������������	 ����������	 �	 �����	 �����	 ������	 �������	

�������������	��	�������	*�����	���	=��������	F�������	��	���	��������	�������	��$�-
meta, ko �	����
�
��������
�	�	���
�������!�	. Verjetno bi se tudi ta dva mojstra 
���	�����	����	�������	"��	#���	������	���	�����	��	������	���������	��	����	��������	
�����	�������	��	��	��$�����	�����������

���	�	�#��#���	��	���	�	����
�����	������
����	�����	��	������	��	����	������-
nja po tem šoku. Verjamemo, da sledi obdobje neke nove normalnosti. Vprašanje 
��	���	����	���$�	#�	�������	��	����������	^C	D	����$�����	��	������������	��	#�	��	
���������	�	�#����	���	����	�	���	����	N�	������	��	#�	������	���$��������	F����	��	������	
��	������������	��	#�	�������	�����	�������	�����	�����

!"��	����	��	�������	��	������	��	#�	���������	������������	��	��	�����	�����	�����%?�$�-
������	*����	
���	10�������2�

�����	)�	�	�(��($�	�������!
K����	��	������	$�������	�	��������	��	#�	���������	����5	+��	��	�������	���	����-
�������	����	�������	��	��	��������������������������. Tu sta pomembna dva vidi-
���	
���	�����	$�����	�	����	����	����	��	�����	��������	��	���������	����$��	���$�	
��������	��	���������	�	����	����	������������	���	��	���	��	��	��	�����	���������	
0�������	����������	���	��	������	���������	������	��������1������
�	��	��	�	���$�	
��	#���	��������������	��	��������	<�	���	�	���	���$�	����$�����	��	�����	���������	
z �
��������� ������� �������������	��	��	���	�	�����	��	���������	����	�	��-
������	������	��	$�	�����#�����	��	����������
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"	���������	#���	������	�����	��$�������	��	���������	���������	/	���	������	�	�����	
kaj delamo s kanali in �����	�������
�������	E�������	����	#���	#���	�����#��	��	
���$���	*��	�����	%������Y���\	��������	����	�����������	�	��������	���	��	#��	�����	
v tem, da bi ljudje manj kupovali zaradi cene, ampak ������������
�����. Cene to 
pomlad niso bile tako relevantne, ker je bila kriza v resnici predvsem zdravstvena. 
Q#�����	�������	��	#�	�	�����������	������	���$����	���	#�	��	�����	����	�������	��	
����	�����	�����	����	��	#���	�������������������	����. Manjša pakiranja, paketi, 
���$����	��$���	����������	_

*��	�����	%������Y���\	��������	����	�����������	�	��������	���	��	#��	�����	�	����	��	
#�	������	����	��������	������	�����	�����	������	������������	/	*����	
���	10�������2

����������������$������. Podjetja so se dobro odzvala in hitro vzpostavila prodaj-
��	������	��	��������?+�	��	��	R�����	��$�����	�������	��	�$�����	�������	�����	��-
���#�	���������	��	������	H�	�����	����������	���������	/	���	��	���	�����	���������	��	
�����5	<�	��	����	�����������	��������	R�����	����������	��	��������	�	�����	��	��	
zelo smiselno vprašanje. V trenutku, ko je naš kupec na spletu, je izpostavljen �	��
��������������	���� ������������.

<�	��	��	�������	�����	�������	���	��#��	���	�������	��	���	#���	���	���	����	���������	
se lahko �����
�����
���
���	��$���������	��	��������	��	������	$������	��������	
E�����	��$��������	��������	������	����$	��	������	����	���������	����	���	������	
��������	��	�������������	H�	���������	������	��������	��	#���	�����	�������	��$�-
����	�����	����������

9���	������9�������9	��	��	6�����	��	�	��������	������	���������	��������	�	���-
�������	�	$��#������	 �$������	��	���������	������������	���	��	 �����	 ������	 ��	���������	
������	������	���������	��	����������	<�	��	$��	��	�����	���������	������
���	��-
�	����	������, ki je tesno povezana z vodstvom podjetja, da se lahko hitreje odzove-
��	��	����#����	����������	��	���	�	����������	�����	��	#�	���������?

<�	$��	��	�����	���������	������
���	���	����	������, ki je tesno povezana z vod-
�����	���������	��	��	�����	�������	��������	��	����#����	����������	/	*����	
���	
10�������2

Eden izmed izzivov je tudi ��!������������
�������	E�������	��������	��	���������	
��	��	�������	����������	���������	����	���#�	���������������	��	��	��	������R�����	
�������	�����#�����	���	�����	�����	K���	��	����	�	�	$�����������	���	�����������	
���������	����������	
����#���	�������	��	��	���	�������	��	�����	�����	�����	 ��	
��$���	��	��	�����$�	���	��������	����������	���������	�������


�	���	������	�����	�����	�����������	����	������	��	��������	��	���$�	������	��	
moramo $������
�	�	����������1�	�����1��	�	K���	��	����	��$����	��	�	����	��-
����	 ��������	 �������	 ��������	 ���	 �����	 ������	 ��	 ������	 �����	 6������	 ������	
����������	��	#���	��$��������	��	�������#�	�	�����	�������	#�	��������?

E���	��$���	��������	����	������	����	������	�������#	��	��	#���	������	������-
niti. Je pa covid-19 �!����	
�����������$�����	���$ in prej ali slej bo tudi to za nami.

=����/:;	��	�$���	�������	�	�����	���������	��	����	���	����	#�	����	��	��	�����	/	*����	

���	10�������2
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*+����	���"������	�����	����	������	
���$�	��	#����$���,	��	#������	���� 
���������-

����	
�����������	�
���	����
	��	�
���	�����	��!���	 �����	��������������������-
������������������
����� ����������	����
��
	�	���,��	��	������	$�����
�	�	�����

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

L��	 �	 �����������	 �	 �������������	 ���������	 ���	 ���	 ���$��	 ��������	 ���$���$�	
ustanovitelja "����� 5�����	 ��	 #�	 ����#���	 ��	 #�	 ����������������	 ����������	 &	 ����	
delovanja, nastopil na 25. Slovenski marketinški konferenci�2�>5	%	�������	��	���
�������	���������	��	���	��	����
�����!����	���*�	��������	X�����	��	�����$�	��	
�����	����������	���$	��	�����	�������	���#��

������	���������
���	��	�����	��
������BC�

w+�	���	������	R����	�������	��	��	������	����	�#������	�������	���	������	��	#�	���	
����$��	�	������	���������	
�	��	$������	�	�������	������	��	x�������	������y�	��-
���	�	����������	�������#��	�	����������	�����������	���$��	E��	�������	���	
��������	��	��������	���	#�����	�	����	���	�������	��	��	��	�����	�������	���	������	
������	���	��������	�$�����	��#��$�	��	#�����	�������	��	���	����$��	_

(INTERVJU) 
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K���	���	����	�����	�����������	�	����	����	#�	�����	����$��	�����	�������	+���	#�	
�����	����$��	��	���	�����	��	���	����$��	��	#�����	�����������	O�����	��	���	�����	
#���	���������	��������	����	��	������	�������	�����������	���	������������	F����	
�����������	���������	��	���$�	���������	���������	���������	����	����$���	������	
�����������	������	��	�	���#�	��	�����	���������	���������	#���	����������	��	����$���

H���	 ��	 �������	 �����	 �	 ����	 ����	 #�	 �����	 �	 ��������	 ��������	 #���	 �����	 ����������	
���$�	������	�	���#�	��������	����	��������	�����$�	��������	 ��	�����	��	#�	���#��-
���	��������	��	�����	������	�����	��$�#�	0�#��	�������	��	���������	������$��	
za kakršnokoli produktivnost.«

������	 �	 ���#�	 ��������	 ����	 ��������	 �����$�	 ��������	 ��	 �����	 ��	 #�	 ���#�����	
��������	 ��	 �����	 ������	 �����	 ��$�#�	 0�#��	 �������	 ��	 ���������	 ������$��	 ��	
kakršnokoli produktivnost.

4���	�8����;�	�����
�����������������
���	��	�D��1	����	�8����;����!�1��BCC�

w{��	���	���	����������	�����	��	�$������	E�	�����	��	�������	�����	�������	������-
���	�������	������$�����	�������������	�������	������	_	
�	���	������	��	��	�������	
������	���	��	��������	��	����	��$��	
�	���	������	���������	�����	���	����	���-
��������	��	��	�	����	����	���#��	�����U	H�	��	���	��	�������	���	���������	�	������	
��������	��	���#����	��	��$��	���	��������

?E��	���$��	��	$����	xK	��������	��	������y�	���	�������	��	�����	��#�������	������-
������	����������	�	��������	���$�����	��	#������	�������	��	��������	���������	K�-
������	��	���	������	���������	���������	�	�������	�������	��������	1����	���������	
����	��	����#���	��#���|	��	����������	��#���	����2�	E���	�����#�	��	��	�������	��	
��������	�����	��	�����������	�����������	��	 ���	�#�����	������	�����	����	���������	
K���	���	����	��������	������������	��	��������	��	��������	1���������	�	���������	
������	�������	���������	�������$	_2�

+�	$�������	�	���#�	��	��������	��	����	�������������	���	����������	��	��	����	�	
�$������	Q������	��	���	$������	�	������	���������	��	����������	��������	��	��������	
������������	 ��	 ��	 �$���	 ��	 ����������	 ������������	 K���	 ����	 ������	 �$�����	
�������	�	������	����	����$����	��#�����

Vsi delamo s srcem in v ospredje absolutno postavljamo profesionalnost. Od sebe 
���������	�����	���������	����	����	�����	���$������	�����	����	������	�����	��	
����������	��	�������	����	����������	=���	����	�����	�	��������	����	��	�����������-
������	���	��	��	����	����������	��	��	����	$���	������

Q$�����	��������	���������	����������	��������	�����������	�	�����	K���	��	����	
�������	���������	E�	������������	�����	������	���$���	�	 ���#���������	��	���$�	
������	��	�������	���$��������	����	��$�������	�����#�����	4	���	���	��������	��	
�����������	��	����	��������	��	��	�	����	&3	��	��	������$�	���������

"	��������	����	���������	�������	���������	����$��	��	x���	��������y�	E��	����	��	
��#��	�������	��	����	�����	�������	���#��	X��������	����������	�	�������	+��	�����	
smo ljudje.«

E���	�����#�	��	��	�������	��	��������	�����	��	�����������	�����������	��	���	�#-
�����	������	�����	����	���������	K���	���	����	��������	������������	��	��������	��	
podjetja.
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�����$���� ���������	����������������!���1����	���������������
�	�	�������	��	-
�����	BCC�

w"��	��	��	�$�����	���������	���	����	6������	_	0������	���	�����	L����	����	���-
���	���	���	�#������	��	���	����������	�������#��	���	����	�������	�	������	K	�����	
��	�����	���	�#�����	��������	�����	��	������	������	���������	��	����	"	����	��-
�������	���	����	����$���	������	��	����	�����	��	����������$�	�����	��	�������-
���	E�������	�����	��	������	��	�����	�������	���	x������y	��	������	������	*�	���	
���	�����	�����	��	����$����	��	���	�����	��	���	������	��	���	�����#������~

0������	���	�����	L����	����	������	���	���	�#������	��	���	����������	�������#��	
���	����	�������	�	������	K	�����	��	�����	���	�#�����	��������	�����	��	������	��-
����	���������	��	����

@	����	�����������������	��������������� ���	����*�����������	���������E�	����-
���!�FBCC�

wE�	�����������	�	x��#������$�y�	0�����	#�	�#�������	�����#��	#���	���������	�#����	
��	��	����	��	�������	��	���	������	#���	���	�������	��������	E��	��������	��$	��	��	
�����	��������	��	��	����������	��	��	#���	������	����#���	�	�������	��	#�	����	��	
doma imelo prednost pred delom v pisarni.

+���������	����	���#���	��	������	��	$����	��	���	���	���	�#����	��	�����	���	���-
��	��$�������	�	������	�����	����$���	������	��	���������	�������	�	#���	��������	
�����	$����	��	�����������	�����	�����	���	���	�������	�����������	��������	�	����	
����	#���	���������	��	���������	����$���	��	#�����$�	��������	��	���	�������	��	
����$��	��	��������	������~

E�	�����������	�	x��#������$�y�	0�����	#�	�#�������	�����#��	#���	���������	�#����	
��	��	����	��	�������	��	���	������	#���	���	�������	��������
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.�	#������	#	��������"��/

�����#"�	�	�����$��	����������������1	���������������	����	�����	!��
���	-
����3����2������%	�	�	�����	���������������	��$��	�����	����
����1����������
�����	!�����!���$��������.��
���G�������
��$�������25. Slovensko marketinško 
konferenco �������	������!���������	� ��������
	��������1����
��9���#HI��,���-
�	���������)���	����J�����	�
���	��	�����!�����
��������	���	���	����!	��
�	-
�	��	 �����	���	�����������������������������������

�	+������/0������	+�����	���	��	��$��������	�	�������	�������#���	��	�	����-
minjajo najboljše, a bi pravzaprav morale spremeniti prav vsa podjetja in njihove 
#��$����	�������	H���	 x�������������y�	�������	����	�����	��	�������	������	�����-
���	���������	�$���	�����������	�������? 	Q#����	��	����	������������	��	�����	����	
��	����	����	�	��������	���������	�����������	�����	����	��������	��	��	#��$����	
������	�����	�����#��	�	����	�����	��	�����	����������	��	�����������	�	���$���	���	
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wF�����������	������������	�����	��	�����#��	�������#�	��	��������	��	��������	
na isti ravni kot novi koronavirus. Tu vidim veliko vrzel. Podjetja, kot so G���M (proti 
�������#���	 ���������2�	2��MF��9$�������	M	 1�����	���������2	 ��	���$�	���$��	��	
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na duhovnosti, skrivnostnosti in estetiki.

0���	��	�����	��	����	�	��������	��������	���������	#�	��	#���	����������	����������	
��	�����������	�	���$���	��	����	��	��������������~
A���������	��������������	�%���
���	�����
	���������%����������	������!�����
���������	�������!������������������!	�
�������

5	�	1�����
����	����������N���������������E��,����	�����������������	����-
���������	��
��������
�	�	�	����B����������	������
	��B�

w"�����	�����	��	�	���	����������	�����	���������	������������	&���$���� postaja 
�������	�����#����	���	�������	��������	��	��������	��������	1�����	��	#���	��	�#��-
���2�	�����	��	��	�����������	�	������	���������	��������	�	������	�������	������-
������	��	�����������	���������	�������	��	������	����	��������$�	��������	"�����	���-
����	��	����������	�������	��	������	�������	������	����#�����	������	#����	��	���������	
��	����	���������	����$���	+��	��	#��	�	������	�����������x	�������	���$�	���	����	����	
��	�	�����	�����������x	��������	�������	�	�����	�������	6������U~

 



17

0�������	������	����$�$�	���	��"�����

�����	�4���������������
�	�����	������	����OH� ��	�
���������	����O�O�$�
	�
�	-
��� �����	����OPO�
��
��1����	��������������!�1	����1���
�����
��������
������-
�� ��
����������������!�������������
�����	�����
�����1���
�����
�����
������-
���1	��� ����	�����1	���	�	��	��	��	��
���������	�1���	�	�	�� ��	������������

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

4�������������	��������	��	��������	�����������	��	��	���������	�	���������	���	��	E��-
����	
R����	=���	=���	��	 69*�	 ��	�	 ����������	��������	����	��	����#�����	�������	��	
������	 ������	 #���	 ��������	 �������	 �	 �����	 ���	 ������$��	 �	 ���������	 ��������	
��������$�	������������?	"��	��������	��#���	�����	�����	��	25. Slovensko marke-
tinško konferenco�	����	#�	����	��	���������	$��������?

,�intervjuju za Finance leta 2015���	�
����������	����O�O���
�	���������$�
	�
�-
	���	!�Q������	��!� �����	�����	����	!������	�����������	�
�	��������������$�
�����������$���
�� �
������1	��$�����	��	���S��������
�	���	��	���	���1�����7	��-
������	�����	�	�	�	�
���1����	!��������������������	�T���U�
�������B�

wH���	��	�������������	����	���	���	�����	�#�����	������	���R���	����#������	"��-
�����	��	��	��������	������	���	������	����������	��	�������	��	���	���	����	��	�������	
xE���y	$��������	����#�����	�����������	������������	��	 �����	������	�����	�������	

(INTERVJU) 



18

���������	 ��	 �#�����	 ��	 ��$��������	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ���	 ���$�	 $��������	 ��-
�����������	�	���	��	������	���������	�������	��	����	���������	��$������	�������-
��	1��$�	��$����	�������2�	��	�����	��������	��	������	������	#���	����������	��	�������	
���	������	����	$��������	����	������	��	#���	�#��������	��	���������	��������	�������	
spolne identitete (ki je opredeljena precej bolj svobodno kot kdajkoli prej), rasizma/
�������������	���	�������	����	���$��	��������	��	�����������	��������	�����	��	����-
��	��	���#��	O�����	��	��	$���������	��	��	��������	���������	�����#�	��	�#�����	
������������	�	��	��	�������	�����#�������	���������	�����������	�#�������	"��	��	��	
��������	�����	��������	�����	�������$�	������	�	�������	��	�����������	�����	��	
$�	�����#�����	�����	���#���	������~
xE���y	$��������	����#�����	�����������	������������	��	 �����	������	�����	�������	
���������	��	�#�����	��	��$��������	��	���������	��	��	���	���$�	$��������	�����-
��������	�	���	��	������	���������	�������

�����	 ������� �����	����	�� ���	������1������� ��� �	�������
���������	�1���	�	�
	�����
����������
��	���	������������������
�	���4	�!�	�������
�����
�D������	��
�	�����������������!�1	B�

wF��	���	�����#�	��	��������	��������	�	����#����	���	1��	��������	����	����$�2	���-
�������1�2	�	����	���$��	L	����	��	��	����������	�����������	
����#�	��	��������	
��������	��	��	�������U	X�	���	��	�����	&�	��������	�����	�����	�������	��������	
�#�����������	�	���#��	H�	��	����	����#��	��#��	����	����#��	���#��	{�	�$���	���������	�	
������	��	�������	������	1���$�	�����������2	���������	��	������	��	�����	��	��-
���	����������	"	���	���������	������	��������	���������	��	���������	����������	
��������	��������	�	�����R���	����	����������	��	�������	�����������	F����	����	
���	�������	��	���	�������	�	��������	������~

����#�	��	��������	��������	��	��	�������U

&�$��������������������	���	�����	��
���	��>
��	!�?�
�����
�����>��	!�?�
����-
����B�)������	��������	��	�����	B�

wK�$�����	�#�����	�����	��������	��	�������	��	���$��	��	��	����	����������	��	�#���-
����	1����	��	��	����	������	���������2�	<�	��	����������	��	���������	�����	�����	
#���	�����R����	���	�������	��	�����	��	#�	����������	��	���	���$�	1���	���$�	���-
$�2	���������

0��	�#�������	���������	��	����������	����	��#��	����	�	������	��������$�	�����������	
�	�������	����#�����	��	$����	��	���������	
������	��	��	��	����#��	�����	��	=�����	
�	H����	3�	��������	������	����	1����	��	��#��	����	���������	����	��	����$�	*���#���2	
��	������	W��	��	������	���������	���	�������	��	��	#��$����	������	�����������$�	
��$��	��	��	��	������	������	$��#����	�����������	�������	E�����	��	������$�	�����-
�����	�	�����������	������	#��$�����	�����	�	������	��������	�����	���R���	����#�����	
�	����	�����#�	��	������	�����������	�	������	��	��������	E�	������	�����	��	��	$�	
��������	�	�����	���#���	��������	#��$����	������	=��������	���	0��#��4	�����������	
�	*���������	N�������	1�#�	������	��	������	x�����	������y2�	�������	�	��������	�	
��������	������	���	1����������	������	�����	2�	x����#��	������y�	���	��	O����Y����	
�����	��	�$���	�������	#��$����	�������	��	��	����	��#��	���������	����	���#����	����	
��������	��������	��������	����#�����	������	��	���	��	���	�����	�����������	�	����	
�������������	����������

������	��	��������	��	�������	�	��	#��	���������	��	���	������	���	�����	�����������	
����������	1&'�	���������	�����������	�����������	������2�	w



19


������	��	��	��	����#��	�����	��	=�����	�	H����	3�	��������	������	����	��	������

����
����$���
��1����	����
��$�������B����������
����������	����O�� ��	����OPOB�C

w0�	 ����	 &C&'	 #���	 �������	 ��������	 ���$�	 $��������	 K	 1������	 ������	 ���	 ������	
:;;'	��	&C:C�	������2	�	���������	$������������	������	#�	��#������	�	��������	��	
$��������	�	�#��������	��������#�����	����#�����	������	���#��

K�������	���	��	#���	��	����	&C�C	������	���������	������	#���	�����#��	���$�	$�-
�������	�����	�������	��	����	&C:C�	H�	#�	$���������	��	��	#�	������	�	������	������-
$�����	����	��	�����	��	����	&C�C	�����������	����#�����	��	#�	#���	�������	��	�����	
1����	�����#����2	����������	�	�������$��	������	������$�����	9��$����	������	��-
�������	�����������	��	�����	��	���������	��������	������	#��$�����	�����	���	���������	
��������������	��	#���	�������������	��������	L��>��	������	���	������	�����	�����	
�������	��	���	��	�������	�����������	�����	���$�$�4	R�����	���	������	���������-
��	�	���	��	�����������	���������|	��$�������	�����#�����	�����������	�������-
����	�	���	��	:;^C/���	L	�#�����	�����	��������	��	�����������	��������	��$�#�����	
#����	�����	�	������4	��������	������$�����


���	������	������	����	��	�����������	��	���������	�������	E��	��������	�����	���-
�������	��	����������	��	��������	������	������	�������	���	�������	��	��������	���	
��$�������	+��	����	 ���	 ��	���	���$��������	�	���$������	������	1��	������	����-
���2�	E���������	���������	L��>�	��	������	���������	��������	�������	0�	����	&C�C	
#���	 �����	 $��������	 �����	 ��	 #�	 �	 #�����#��	 ����������	 �	 �����������	 �	 ��������	
�����/�������	��	#���	�����������	������	$��#���	�����������	���������	�������	H�	#�	
���������	����������	������	��	������$�	#���	����������	��	����#������	��������-
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�������

���	���
��������
��	���	����
������������	��� �������	�	�����������������	���-
!�����
��������	����	�B�

? w<�	 ��	 ������	 �	 ��������	 ��������$�	 ���	 ��	 ��	 ���	 ���	 �������	 �����	 #�	 ���������	
�����������	��	��	����������	��	�����	�#���������	��������	���	��	#���������	$����-
��������	#�������	����	���	x������y	��	x�����y	���������	1����	�������	���$�	�$��	$�-
��R�����2�	 ������	 ��	 ��������	 ����������	 �	 ����������	 ���������	 ���	 ����������	
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E����	��������#�����	����$�	�	����	:;	�������	��	�����	���	�������	��������	 ��	
�������	 �������	 ��	 ������	 ���	 �#��������	 ����������	 ������	 ��$������	 ��������	
�������	���������������	�	��������	��������	 ��	���������	�	��$�����	��	L�������	
�������	 ���	 ���$��	 ����������	 ���������	 ������	 �������	 ��	 ��������	 ��������4	
>�!���������!�������!
�������!	�����	
*�	?

������	�>�����������?�
���������3�����	B�C

w"	 �������	 ���	 #���	 ���	 9������	 ����	 ��$�����	 ���	 ���	 ���$�	 ��	 ������	 ���	 ������	
���#��	��������	�������	"	�������������	��	��	��	���	���������	��	�����#�	�������$��	
��	����	��	�����	��	�������	������	��	���	�	�������	��	����������	���$����	�������	���-
$�	���	�������	���������	E���	����	��	��$�������$�	������	���	��$����������	�����	
���������	��	�����	�	���	��$������	�����	��	������	��$�����	���	��#��	��	���������	
��������	��	��$��~
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w"	����	�����	��	�������	�����������	�������	��	�������	�����	$�������	��	��	������	
�����	����	��	�������	"�����	��	���$������$�	������	��	��$���	������	����	�	��$�-
����������	Q������	��	��	���#�	��	����������	��	�����$�����	�����	����������	L���������	
in relevantnost še nikoli nista bili pomembnejši.«

(INTERVJU) 
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)�������	���	��1������������	���	������	����
��	B�C

wE�$�����	����	���������	�����#��	��	��������	��������	�������	��	��	������	��-
�����	 �	 ���$�����	 ��	 �������������	 9���	 ���	 ��	 ������������	 ��	 ��	 ����	 ���������	 ��	
ciljno skupino.«
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w+�	��	���	�����	���	��$�����	��	�����#�����	�����#�����	�����	��������	6�	�������	��	
najtrdnejši temelj.«
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w
�������	��	������	�����#�����	"	#�����	�����������	#���	��#���	���������	���$-
��	��	����������	N�����	������$�����	��������	������	��	'W	��	�	���	���������$�	����	
<���	��	���	#�	��	#���5~
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���	��������������������������!�1	B�C

w������	������	������	�������	��	���������	��������	���#�	����	�������	���������	
���������	"���	��������	��	����������	���$��������	��	��	��������	�������	��	������-
�����	
�	�����	���������	���#�����	���������	���������	������������	��������	�#�$�-
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»To je višja znanost. Celotno podjetje mora strmeti k podatkovno vodenemu po-
���������	H��#�	��	�����$���	��������	������	��	������	��$����������	��	����������	
���������	������������	�������	��	�������	R������	���������~
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�� 'W4	��$��	#�	#�������	��������	������	���������
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7���	��	���	���#���	������������	��	$��#�����	����������	#��$�����	������	������	��-
�����	��	�����#�����	�	���	���	^C/��	�������	������	��	��������	@'/�������	����������	
��	������	�����������	�������	�	��	
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������	���	��, da 
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��!��!��	!�����
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���	���*, so pa >������!��	��!������

�!�������	�	�	�����!�#����	��	!	����	������
�!����%�������������!��	���*, 
���	���	��	�	��$�����	���	���$��	�������	?F�#���	���	E�����	���#����	#��$����	
znamke je predstavila tudi izkušnjo prenosa Elanove letne mednarodne prodajne 
����������	��	������	���	�����	L�����$�	���������$�	������	��	����$�������	����	�	
��������	��	�������	��$�	���	�����������	�����	����������$�	�������??
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w7���	���	������	�����	�������	������	�����������	���������	���	�����	������������	
��	������	��	�����	��������	����	�����	�����	�	9�$������	K	 �������	��������	H�	
���	����������	��	���	�	������	����������	�����	�����	��	�$�����	�����	��	�����	����-
����	��	�������#��	E�	����	���������	����	 ���������	H�������	���	�	���������	
����	 ��������	 ��	 �����	 ��������	 ��	 #��	 ��$����	 ��	 �������#��	 ��������	 �	 ��������	
���������	��	��	��$����	��	������	��	�������#�	�	�������	�	���#��	�	������	���-
����	�������#	��	������	#���	����������4	�����	F��������	��	�����	�����	���������	
����������	����������	������	x��������y�	�	������	�����	��������	����	�������	��#���	��	
�����	������	E�	�����	#���	�	�����	��	�����	����������	���	��	��	7���	����������	��	
�������	����	�	���������	��	�������

0��$������	�����	���������$�	�#���������	��	������	�����������	�����$�	��������	��	
nudi brezkompromisno plovnost in stabilnost na neurejenih terenih ter se hkrati 
�������	�����	��	�����/����������	����������	F�������	��	�������	�������	�	���	
�������	 ��	 ��	 ����	 ��������	 ������	 ��	 �����������	 ������/���������	 ��������	 �	
$�����	
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#��	��������	�	��������	���������	��	��	��$����	��	������	��	�������#�	�	�������	
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w"���������	����������	��������	����������	��	��	7���	�������	�������������	��-
$����	 �	 �����	 ���	 ������������	 $��#����	 ������#������	 ����	 ����#���	 �	 �������-
��	��	���	���	�����	������	�����������	��������	�����	��	����������	��������	��	
���������	���������	�������	0�$����	��	�������������	�����������	������������	��	
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����������	�	 �������	��	������������	����������	��������	 6��������	��	��	�	����	�����	
���������	��	��	���#��	����	�	$����	�������$�	�������	W������	��������	����	��	���#��	
�����	��	�������	��	$�������	�����������	�	#��$����	�������	J�	����#���	��	$��	��	���	
��������	������$���	���	��	��	�	�����	�������	���	���$����	xL�Y���	W���	H����y�	
�����	���	#���	���������	��$����	��������	����������	��	$�	���������	�����$���-
��	��$������	�#����	����������	�����	�$��#�	E�	���	����	���	������	��������	��	������	
�����	��������	��	����#��	�����	���	���	�����#���	��	��#�	�������	���������	������-
���	��	��	����	$����	�����	����	��������	������$�	������	7�������	�������	�	���������	
Q��#��$�	�����	���	��	����	���������	�	��������	�	��	�	��#������	���������	��	����	
��	�	��	����	����������	�����	Q#	�����������	����	����������	$���������~

F�#���	���	E����	��	���������	���������	����	��	�����������	���	��������	��	
����	��	��������	��	�������	�������	����������	��$�����	��	�����#����	
predstavila na� ���� ���	����� ����	������� ����	�	��i, ki je potekala  
:��	��	:3�	����#��	������	
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w7������	��������	�	���	�������	������	��	��������	��	��	��������	�����	��������	
��#����	��������	�������	K���	���	������	�����������	���������	0����	�������	��	#��	
��	$����	�����	�����#���	J�	����#���	���	���������	����$	����������/��������$�	
������	���������	����	������	����������	1�0	�#�����	�������	���������	��#��	������-
�����	#����	����	_2�	+��	��$�	�����	�#	���	����������	������	������	���������	��	#���	
��$��	���������	���	��	���������	����	��#��	�������������	"��#���	����������	�����	��	
�������������	 ���������	 ��	 ������	 ��	 ����������	 �����	 ����������	 �����	 �������	 �	
����	+��	��	���	�����	 ��������	��������	��	������������	���	�	���	������	��	�����-
��	 ��	 �#�������	 @'/�������	 7�����	 ������	 ���������	 ����	 ��	 ���	 ������	 ���	 ��-
$�����	��	�����	�����������	�����#������	��������	�	�������	������	���������	
J�����	 ��	 #���	 �����	 ������	 ����	 ���	 ����	 ��$�����	 �	 ����	 ����	 ��#�>��$	 ��	 ��	 ���	
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+���������	����������	��	����	�	���#��	�����������	�������	��	��	�������	�������-
������	����������	����	�����	��	����	��	���������	����	������	���������������	��-
���	����������	��#����������	��#������	������	����	"��	������	����	�����	�	��-
mozavestjo imenujemo prvovrstna spletna izkušnja.«
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������	������	���������	��	#���	��$��	���������	���	��	���������	����	��#��	���������-
����?
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w9���	��	���	�����	�������	�	�������	6�	����	���	���	����	���������	
�������	��	�������	
najpomembneje, da ima tim še bolj in še prej izdelano jasno sliko, kaj in kako 
������������	K����5	+��	��	�����#��	��������	���#���	�������	��������	���	�����	����	
��$����������	����	
���������	��	��	�����#��	����������	�����	��	����	�����#��	���-
�����	#���	������$�	#�	#���	�����#�	���������	�����	W����	��	���	��	��	��������	�#-
����	 ��$����	 ��	 �������$�	 ��������	 �������	 ��	 ����	 �����#���	 ��	 ��	 ��	 �������	
���������	1�$�����2	��#�����	������	�	�����������	 ��	������	����	���������	W��	��	
���	�����	���������	������������	��	���	�#������	�����	������	+���#	�����	��	$��	x����	
��y	�������	��$����	��	$����	����	R�����	���������	�������������	��	�#����	��$����	
�����������	����	��	�����#��	������	�	����������	������	�$�����	
�������	��	��	��-
��#���	��	�������������	����	#��$����	������	�����	���������	�#���	���������	6�	��	
��	�	��	������	��	#�	�����#�	������$�	��$����	������	��������	������	��	���	������	
���������������$�	������	�������	"�������	��	��	$��	��	��������	����������	�	���	
���������	�����	�	����	��������������	��#��	��������	�	����������	��$������	��������-
������	������������~

Predvsem je najprej najpomembneje, da ima tim še bolj in še prej izdelano jasno 
sliko, kaj in kako predstaviti.
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���������	���$�	���#���	������������	��#���������	7�����	�����	��$����	������$�	
���������	6�$������	����������	�������	��	#��	�	�C/�����	��������$�	���������	����	
�������	��	��	�������	��������	�#	�#�������	@'/�������	7�����	"��������	��������	
��	��	�	������������	�������	H�������	�$��#�	��	������	�������	�	����	*����	��	�����	
��	��������	����	�����	����	��������	��#�����	�	9�$�����~

+��	����������	�����	������	��	���	�����	�	�����	���������	��������	�	�����	�	�����	
���������	���$�	���#���	������������	��#���������	7�����	�����	��$����	������$�	
���������	6�$������	����������	�������	��	#��	�	�C/�����	��������$�	���������	����	
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