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�������� ��!�": ���� ������� ����#�������; 
��#����������� �������; ��/����� ���!"#������ 
� H��������; *�������� ��������; ����������-
�!"��� ���!��� 
 
�##!$"%&'. % �����;�� ���"� ����!������ ��-
�/ �#�!�$���� ������ �!� ��#����������� �����-
�/!�����!�� ��� ��/����� ������������� � �-
��!"#������ ����$���� ���������. :� �����B ��-
����, �!����� ������"B ����$���� ��������� ��-
!���� ����!������� ��� �������� ��/!���. 5���-
#������, $�� �������� ��/!��� � ����$���� ���-
������ ��!���� �����/������� ������� � ���-
��������!"��� *��������. �/���������� ���/-
�������" � ������������ �����!"��� *�����-
!��� ������� ����$���� ��������� � ������� ��� 
�#������� – 	���1. 
 
 

                                                 
1 	��� – ������� �#������� ��!�#���� �������� � ����$�-
��� ��������� (�/�#��$����: 	��, Attn, ����! �). 
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H#�!�$���� ������ ��������� ������������� 
�/0����� ��������� ����� � ������ ���� – ����-
$���� ��������� – �� �� ������� /�!� � ������ 
�������� ��!��. 5� ��������� ������� ���/!��� 
��@�!�"  ����;"B �����#�� ��'����������� 
��#�!"����� ����$����� ����� � �������!"��� '�-
#�$��� � *������$��� �#������� ��;��. ����-
��� ������� �!����!�" ���, $�� �������� !�-
���@��� ����� ������������� � ���� ����-
��� �����!�� packaged goods (/����� �!� ������, 
�!���� �!� #����, �!���� �!� �#�/�������) � 
���/�������� !�$���� ��������� �� @�� �-
�!��� ���!����� /�!���� (�����, ���������� #�!, 
��#��), ���!���!�". 
�/��-�����!���� �����!�-
B� ������� � '���� $���� ��'������� /�# �-
��!"#������ �/��/!����� '�#�$���� �����!��, 
� �� $�;� ��#��!�B� ��������" � ����� �/�-
���, �� ������ �# ����, �����" ��� � � '������ 3D. 

� ������� ������ ������� #���/����" �� ���� 
����#������� $�!����� ����!!�����!"���� ����� 
/�!� !����� �/������" ��#��$����B ����, $�� 
����!������. 	����� ��#����!� #�/���" � 
������#��$���" �/������� ���������� � ��!"#� 
��#������ ����. H������� �������!�, ��#��!�B-
;��� ����" $��" ���� �� �/�������", � /�!"-
@����� !�$��� ��� �#����� ����$����� ���-
����� ��������� ���� ������� �!� �� ���/���� 
���/;�. G���� �/;����#������ � ���������� ��-
������ ����!�B;�� ������� ��;��, ��� #����-
�� �����, ���������!"�� � ����$����� �������� 
�� ������������ ����#��$�� �/�����!"��, ��-
��!"�� ������ ������ ����!"��� �����, $��/� 
�#���" @�����, ����� ��� ������ � ����� �� ��!�-
�� #� �B ��#�".  

N����$���� ������", �����!"���", ��$���� 
�����!����� *����� � ���$��!����, ��#������� 
������������� ��/����, ������ $�!������ ��-
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�������B�� �/0������� (���!� ������� ������ 
������, ������ – ��B�). ��B�� *������$���� 
������, ���� � ���"���, ������� ������" ����$�-
���� �������� � �/0�������� �������!���� ��#-
��� !B��� ����� ��#!�$��"� �� �������, ��/��-
�� �!� ���� �# ��� ��!���� *�������. ��!��� 
'��� �������� �/0��������� ��������, ��������� 
��������, �� �������� ����� /�!� /� ������-
!��" ������" ����#������� � �� *��� �������� 
������ ������" ��� ���!"#������ � ���� ��-
$�������. 5��"�� ��� ���/;�� *�����!��� ���-
���� �������, ��#�!�" /�, ��!��� ��@��" *�� #�-
��$�. ������ ���"���� � �!� �� ����������� 
����� ���� �� ������ ����#��" ������" ����-
$���� ��������� ���, $��/� *�� ���!���!� �/���-
��!"�� � �/��������, � �� ��!B��������. :�$�-
�� ��� ��������� � ��� ����� ����� �# *���� ��-
!������, �������� ��!��. 

% �����;�� ���"� ����!������ �����!"��� 
���� ������� � ������� ���!"#������ ����$�-
��� ��������� � ������� �� �#�������. ��#��$�-
��� *���� �#������!� #��!B$���� � ������!���� 
������� ��#�!"����� ����$���� �����!"���� � 
�� �����������, ����!"��� ��'����������� �-
������. ����� �#������!" ��#��!�� ������� 
������" ���!"#������ � ���� ��$������� ����-
$����� ��������  ���, $�� ��!���� ������ � ��-
���/������� /������. :������� ����#�����, $�� 
����� ��!���� ����/������ ��@��/��� ��������, 
�� ��� ��!�$��� �������� � $����� ������������. 
���'�������� ��#�!"���� ����$���� �����!"��-
�� $�!����� � ��$���� ������������ ��!�$�!� 
�������� � ����� ������ � «�������». :��������� 
�����!"���� �#������!� ��#��!�� ��!B$��" ��-
�����!"��B �����#�� ��� ��$�!���� ������� 
���!"#������ � ��$������� ��������. �������" 
���!"#������ ��������, ����$������� � ���"�� 
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$���# ��� ������", /���� ����" ������� �/�����-
���. ����� *��������-�������� ����!" ��������-
�!�#���� ��������� ��!"���� /���� ������� �� 
�!B$���� #������������ ��#������� ������� 
����#������� �����������!"�� ���� �/��;������ 
�� ���� �������� ��/!���.  
 

��/-!�$0 -"- !�#!�" �$!&)!�$&  
)"$�+&"�0#�8 ��@�, 

 
����� � ��$���!"��� ������� ����@���� ��#��-

��� � *�������� �����!�", ����� /���� � ������ 
��;��-�����/!����� ��!� !��� ������!�!� �-
#�����. ������ ��������� *�������� ��� ����� � 
������� � �� ��!���� ������� /�!� ������� /!��� 
� ����������� ���!"����. N''��������" �-
��!"#������ ������$����� �������� ������ � 
��"� �� ����������� ����@��� ��#���� *�#�-
������!"�� �����!�!�" � ������� �!� ��'����� 
�����$��� �!� ��������� �������!"��� /!��, ��-
��� ��� ��;� � ���@� ��� ��!����. 

N������$���� ��������� «������"»  ������� 
#��������� � �� �� ���" �������� ���� ������-
$������, ������� �������!"��� ������ � $�!�-
��$����� �����, ���/�������� �!� ������/���� 
��"� � ��!�#��� �!� ��#�� �������� � �!���. 
������� *�������� ����� � ������#���� �/���� 
��'�������� �������!"���� /!����� � �������-
�� ������� �!� ��������� ������!"�� ���-
���� ������ /!���������� �/;���� �!� �!� ���-
!�#���� ����������� �������. N������$���� ��-
/��� ��� ���������� ������"B ����� � �������-
!� ��� ������!"��� ��������� ������� � ����, 
��� �#��$�!"�� ��� �� ����, �� �������, /�!� ���-
#���� ���" ����!�� ����;���� '������� �� ��-
��� ������, $�� ������!���� ��/!����������� 
��������� �!����. 6���� ������� ��"� � ���-
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������ ����� ��!���� ������!�B;�� � ������#-
�� *�������� �������!"���� ����#������. ����-
�� �����, !����@��� � �����;��� ������� �!� 
�/!�������� ��#��������� � ����!"��� ����-
@����, ����� '���������� ��� �!������ ������-
�!���$���� #�������������. 

N������$���� �/��� ������! ����� '������, 
��� «���"��», ������� ������B� ���/;�� ���-
����!"��� *�����!����� �������. +�������� 
����� �/������ ����@���� ����������!��� ��, 
$�� ���"�� ������B� ����� �������, ��'������-
�� ����������� ��� /!��. ������� ��������� 
�!� �#������� ������� ����� �������� #�!���. 
��!��� ���$�� �$����� � �/� ��$���� ������� 
*���� ����!!� � �������¸ ����!�#����� �/�� 
/�!"@��, � #��$�� � ��/�#�����$���, ��'������� 
#������ ����!��� �����, ���/������� �!� ��� ��-
/�$�. 
!��$���� *������$���� '����!� «����� 
– ���"�� – �����» ����� /��" ���!�� ��������� 
����/��#����� � «������" – ���"�� – ������"». 
[�� ��'������� ��;", ��� ��� ������ � �!��$�-
��� *�������� �/���� �������!"��� /!��. H ���-
�������� ���/����, $�� /�!�� ����������� � ��-
����� �����, ��� �� ��@��!�. :��� � ������ ��-
���� �� ���� ��$���, ���� – /������. 
 

�"�*+!�$+"#�##!�$0 -"- !�#!�" �$!&)!�$&  
&�*!�03!�"#&' $�!+���-&8 *+!/6-$!� 

 
	��!�# #�������� ������� ���������!"��� 

��'����������� ��������� �� ������ �� �����-
�� ����#����� �� ����� ����#��$��� ��#�!"���, 
��� � !�$��  �������!"���� ��;���. [��" ��-
'����������� ��������� ��!�����B�� � ���-
�����B ����!", �� ����@��� ������ �/0����� 
���������!"�� �� ��!��������, ����!"�� �� 
������" � �����, �#�!������� �# �� ���!"#���-
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���, ��#������ �����������!"�� ���!�$���B ��-
�������������, ���/;����, ��������� *��� 
���������. 

% $��� ������� ����#������, ������$����, 
������������� � ������ ����� ���� ��/!B����� 
���������  #�������������� �������!"���� ��-
��. [�� ���"@� !B��� ���B� ����� � *��� ��-
'�������, ��� /�!"@�B ��!"#� � � ����$��� ����� 
���/�!" ��!�$��� �� �/!�����!". %!���!�� ������ 
����#������ �����/�������� ������ ��!"#���� 
������!"��� ��!������� � ���������� ������ 
����. N''�������� ������ ������������� ����� 
�/���$����� ����� ����������� ������;���� � 
#�;��� ����$��� � ������� ��#����. ����� ���� 
������� ��/!B����� � ����@���� ����$���� ���-
������.  

G���$���� ��������, �/0���� ��������� � 
������ ���� ��!�B�� ��'������������ ���-
�������. �� ����������-/������ ������ �������, 
$�� !����������� �����, ��#���!"���, �������-
#��!"��� ����#�������, ��������� �/��#� ����-
���!�B� �/�� �� $�� ����, ��� ��'����������� 
��/;����, ����!������ � ���������B;�� ��-
����������� ������� �!� ��������� $�!������  
����;"B �������� ��� ���!�#������ ��'����-
���. H�'����������-������������� ��/;���� 
������!��� �� '����������� �������!����, ��-
#�� *�����, ������$� ���$��!����, �#����� 
���������, ����#, �������� �� ��/!��� #�������-
������ � ��� ��'�������. ���$��� ���!�# ����-
#�����, $�� ��!"B ����$���� ��!���� ����@��-
�������� ��'������������ �������������, ��-
��$������ ����� ��'������������ �/!�����-
���, �!�$@���� ���������������� �������� $�!�-
���� �!� ����@���� *''��������� �#�������-
���� ������ ������. �� /�#����, ����� �����!"-
��� '�#�$���� ������ ����$���� !���� ����-
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����B !�$@�� ������/!������ $�!����� � 
�!����� ������B;�� ���� ��������� �����-
�� ��!�#��� ��'�������. ��������� �!�������-
!� ����� � ������ �����$���B � ���������$�-
��B '������ �� ��#���;���B � ���!"����. ���� 
�# ������!���� ����$����, �������!���� ���-
#���B;�� �� ��� ��'����������B �������, � ���-
����� ������B;��� #���������!"���, � ������� 
��'������� ������!��� ��� ������� (��/;����, 
������) ��#������ �� '���� �� �������!����, 
'����!������� !���B;�� �/��#��. G���$���� 
� *�� '����������� �������!���� ��� �!������ 
��/;����1. 

% ��!�$�� �� �������!"��� ������, ������ ��-
����� ������ ����!�" �!��$���� *��������, 
��/���@�� � �/� ���B � ������ ������� ��;� 
�!������ �� �������, ��'������� �� ���������-
#���� �� ����$���"B, �� ���;����"B, �� ��-
���/!�����"B � �� ������������ ���������. 
G���$���� �������� � ��!��� ���� �/!���B� *��-
�� ������ ��'�������. ���� ����� �/������-
�� �� ��'������B � ��� !������ �� ����$���� 
�������� ������!����� '����������� �!���� � 
���� �������� �� ������!"���� �������������, 
����!"�� ������ *�� !���� ���$����� ������ 
�/!�����!� ������ �����. :����/!���� ��'����-
���, ��� �� ��� ���!"#������ ��#�!"����� ����$�-
��� �����!"����, �� ������ ����@����� �����-
������ ����/���� ����� ��'������� � ����� 
#�����, � #�����, ��� �#�����, «��@���B��, �-
������!���B��... � ����;���B�� �� ���� ���!"-
#������. % *�������� #����� ������" ������ 
������� �� �� ��������������"»2. H�'������� 
                                                 
1 6�!���� 6. 	., :����� %. �. H�'�������. :��������. 
>#��. G���$����. �.: ?
H. �. 86. 
2 Crawford R. In the Era of Human Capital. The Emergence of 
Talent, Intelligence, and Knowledge as the Worldwide Eco-
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� #����� ���$���B�� ���� ������ �!��/���$�-
��� �����!�� (non-rivalrousness), � ��� �������-
�� ������ �������1. :����� ��������������� 
+. 
���'���� � 5�. ����!���, �� *�� ������ #��-
��� ��� ���������������� ��'������� �/��;�!� 
�������� �;� ��� ��/�!����� !�������: ?. 
����-
����$, %. ?����"��, K. N���. ����� ���������", 
$�� ������������� ��'������� ����������� �� 
�����#������B, ��!B$�B;��� ���������� � 
*���� '������� ������� �������. 

H!�������� ��'������������ �/���� � /��!�-
��$���� *��!B��� �������� � ������ � ���, $�� 
����#����� ����$" ������������� ��!�#��� 
��'������� � *�������, $��"B ������� ��!���-
� $�!���$���� �/;����2. G����� ��'������� 
�������, $�� ����$���� ���$������ �������� 
�������� ��'������� � ��� ��!�, $�� 
���/�!"@�� *����$���� �����!"���� �����!�B� 
�� ����#�������, ������� ���� ������� ��'��-
�����, ������� ��#!�$����� ��!�$��, ��� ����-
��!"��� #������� ������ �� �� ���������. N�� 
��� ������ �������� ���, $�� ����#�������, ���-
�!������B;�� �������� �������� ��'�������, 
������������ ���/�!�� �����/������ � ��!�#��3. 
��� �!�, ������� /�!� /� ���/�� ��������" 
��#�������� � ������������� �����/������� 
��������� ��!"����, ���B;�� � ���� ����� ��-
'����������B �������. G�������� ���'����� 

                                                                                                                                      
nomic Force and What It Means to Managers and Investors. L.-
N.Y., 1991. P. 11. 
1 Stigliz J. E. Public Policy for a Knowledge Economy, World 
Bank Publishing, 1999. 
2 
�������� %. H., 
��������� %. ?. H�'������� ��� �-
���� ��#��. 5�/��: H#����!"��� ����� «�����», 2000. 
�. 85. 
3 6�!���� 6. 	., :����� %. �. H�'�������. :��������. 
>#��. G���$����. �.: ?
H. �. 34. 



   169 

����, $�� �� ��!���� /�#������� '�#�$����, � 
��#����� ��'����������������� �����!���� � 
�!�/�!"��� ���� ���/!���B� ���!�;���� � ��#�" 
'�!��'��� ������: «��, $�� ����� �� ���� 
��'�������, /���� ������» – � �/;����, ����-
���@��� � ���� ��#����� �� ������������ ��-
����#������ *��� ���������� #������������. 

G������$���� ������ � ������$���� ��/!B��-
��� ������!"���B� � ���, $�� $�� /�!"@�B ��-
��!�����" (��������������") ��!�$��� ����$�-
��� �������, ��� /�!"@�� ����� ������ �#�!�$" 
��� ��� ���������!�#����. ��/�#�������� �����" 
������#� ����, ��� *�� ��;���!����. +�� ����� 
���/�!�  ���!�$����� ����!������ ����#����-
��� ��������� �!������ ��#���������� �#���-
���� � *�������� ������� *''����. ������� *'-
'��� #��!B$���� � ���, $�� �� '��� ���!"#���-
��� ������ �!� �!��� ���!�$����� ������" *���� 
�������� �!� ����� �!� ������ ��!"#�����!��. � 
����� ��������������� � ��/��� #��������-
������ ���������� �� /�!"@� $!���� �/;����, 
��!B$�� ���, ��� �� ������! /� ���� ��������� 
����#�������, �� ��!�$� ��� ��!" #������B ����-
!�����". �����! ����!������, ���#������ ���-
����, ��/������� ���, $�� ��������� $��� ��/-
!��� �������� ��������!"�� !B/������, � ���  
�����!"����� ���������B�� � /!��������� 
���������. 5!� ������ ����/;���� � ������!��-
��� ��!"������ ������� �� ��������� ������ 
�������� �/�#���!"��� �����, $��/� �� �����" 
�� ������� ����#���!B �# /�!"@����� �!�, 
���/����, �# �!�/���� ���"@�����. %�#������ 
������ ������� �!������ ���"���� � �����$����� 
�������� #� ��������!���� �/�  ������� ���-
�/;��@��� � ������!����� ����!�$���� ���-
����, � ����@���� ������� ������ ������ ���-
�!"��� ���!���� !���!� ������. ��� C��-
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����� ����������, $�� � �/;���� �����/!���� 
����!�$���� ������" ��/����� ��� ����#����-
��!"��� �!�, �#��B;�� ������" ��;��. :��-
����� ��!"���� � *��� ��!� ��!�B�� ��;��� 
���$����� �������, ������� ����� ���������-
��!"�� ���!�$���B �� ����!������. 
 

 
!#�$&3"%&' �#&)"#&' 

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

��� � ���������� ���!��� ����� ��#��!��" �� ��� 
������. :����� ������ ��#�������� ��#���  
�!��$����� ���$������ �#�!�$���� ������. 
 
�!��$���� ���/�� ����� ������ ��������-
����� �������!"��� �����!�� � ���� ���� � ��-
���, ��#��#���� ����� � �������� $���# H�������. 
�B�� �� ��!B$���� ������� /�!���� �� ������-
$����� ��!�$����� ��� ����� ���!�����, ���-
���!� � �������, ����#� � �����������, ���� � ��-
#��, ��!����, �!�/� � ��. %����� ������ ���/�� 
������#���� ����$���� ���!�#���� �� ������ 
� '���� ��!"���� ������. �� ������ ������ 
����$���� ������� �!� ��� $��", �������� ���-
����, �������� ����!�#������ ����#������ � 
������� ��������� �����, ��!�$���� �� �������!� 
����, �. �. ������ � ��������� �#�!���B� ���/�!" 
�� �������B �# ���!"#������ �!� ��$������� 
����#�������, � ������������. ������� ����� 
�!� ������� �/0���� �������� � ������ ���� 
���. G��, ��������, �!� �����#����� ������ ��-
!���� ����� ���!����� ��� ����#�������, �!� 
���!����!�� � ��!�'����� ��������, �!� !�����-
������ ����#������� ������ ������ ��!���� 
����, �!� ���� � ����"B������ ����. :���#���-
��� � ������� �������!"��� ����'�����, ����� 
��� ����@��, �������, ������, �������, ��!�-
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��� ������ ������ �!� ��� ����� ����$���� 
���������. ���!����@�"  �������� ���� �� 
�����!� � �!����� ����� �� ����, ����#������!� 
�������� ������!�" #� ��#������" �#�!�$���� 
������ �� ������ ������, ��� #� �����!"��� 
����. %��" ������ ����� ������� /�#�����$��, 
��� �� ��� � $�!���$���� '����#��, �!� ������ 
��;����" ���. 

:����� � ������ ���/� ������#���� �/0���-
���� ��, $�� ��� �������!�B� �/�� ���!�� 
���@��� ������� �!����" ���������!"��� ����-
$���� ������� � �����������B ����� ������-
��� �/���� �������!"��� ��;��, ����� ������� 
������� ����!��� ��@��������� ������ ���-
���� �������!"��� ������ � �����. % ���� ��-
!�, '����������� ��#��� �'����!"���� ������ � 
�������� #����� �� ������'��� – �������#������� 
�#�����!���� �����, ����� ��� � ������$����� ���-
�����" #�!�� �!� ����� ���!����� � ����#��, 
����!��B� '�����B #�;��� ������� ����$����� 
�������� �, !�������!"��, ��������B� ��� � ��!� 
������� #������ *������$����� �/���� ������-
�!"��� ��;��. 

5�����!�#���� ����$���� �!�/!��� ������$�-
��� ��������! �!��$���� � ������ ������. 
� ������ ������� �����!�� ���� ����� /���� 
#�/��" �������. 	����- � ������������ ������� � 
���� �� ���� SMS �!� ���� /��!����, ������ ��-
�� �� �'����!"��� ����"���. +������� � ���$�� 
������������� ���������� ����!���B�� � $�� 
�������� ���!���. 
������ �������� �# ���� 
������ �����!���� �� $�;� ��������B� /��!��-
��B ��#��$� �������� ��� ��������� ���������-
��� /��"/� #� �!�����, �������� �� �/� /���� 
���!��� ��#����������� ������/!�����!��. G���� 
�� ������ �#�!�� ��!B$���!"�� ��������$���� 
����� ����� � �������$����� ��!"������� ����� 
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� ��������� ��������� ��������, ��/���� � �-
#����� ���!���� /���;��� – ��!���� � �����$�-
�� ����������� ����� �/;����. 5!� ������ �# 
��� ��� ���� ������ ���� '�������� �������-
!���� � ��������, ����$���� ��������� � ��'��-
��� '����, �. �. digital entertainments, ��� � ��/��-
��, !���!"�� � /�#��#��#��� �������� �����. 
G����� «��������» � ��� ������� #��$���� ���-
�� ��!����� ����!���B /���� ����� ����#����� 
�/0����". +�#��$� �������� ���������� Google � 

����, Nokia �� ���� ����, Yota � +���. 

%��������!���� ��������� H�������� ����-
��!� ����� ������ ����� ������������� ������ 
– ������!"���� ��������� �� �/����. N�� ���-
��!���� ��#��!��� ������!��" �;� ���� ��� �����-
�� ����$���� ��������� – ������$�����" ���-
������� ����� �����!����. � ����;"B ��-
!������ ����!���� �/���������� ���� ������!"-
��� ��������B;��, ��!�$�B;�� �������� � 
#��� � ������ ��#��@����, ��� ������ ����� 
�������" /�!"@�B $��" ��!�B;�� �� �!�����. 
:���B���, �������!� ����� ��������� � @�� � 
��!��� ���� �;� �� ��#��!� ��!�$��� ������$�-
���� ��������!�, ������� �/���$����� ������-
#���� ��������� #� $�� ������!"���� ������. ��-
�!������ � ����!���� /���;��, ����� ������#�-
�����", $��, ������ �� *��� ���", ����B��� /��-
�� �/�������, $�� ��������!���� ������ ��� 
��!�B;�� ����� ��������, $�� ������� /�!���� 
�� ��������� ������$����� ��!�$���� �����-
�!"��� ���. H�������-����!���� � ��!"���@�� 
����@���� ��$���� ������������� ����!� ��#��-
!�� ������!��" ������" ($��� ����#������") 
!�$���� ��������� � ������ � � ���� ���!��-
���. :�� *��� ������" !�$���� ��������� � ��-
��� #�!�  !B/����� �������� ��$��" �� ����"-
@���. 
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% *��� ��#� ������ ���/ ���������!�#���� 
����$���� ���������, ��������� �� �� /�#���-
��$��� ��������� � ����!"��� ��'����������� 
�������, �������!���� ��� ���/�!�� ������-
������. M!� ���������"�, �� �� ��#�������-
��� ����$���� �������� �/0������� ����� �/-
;�� ��$�����, ������ ���#�����. %� ��� ����� 
���, $�� ����!���B� �������� !B���. 
�!�$���� 
� ��$���� ����!�$������ �������� � *�� ������-
�!"��� ��������, ��� �/;�� #��������!", � ����-
���� ����� ������� �� ����$���� �������� /�# 
��!B$����. 

+�#�!"���� �!�������� ���������� *������-
��� � ����!���� ����#���B�, $�� �� ����;�� 
*���� ��#����� ����!�#���� �!����� �������, 
������"B, �#��B;�� ������", ��!"B *������-
$���� ��������� �������� �������� !B���1. 

�������, �������@�� � /��"/� #� �������� �!�-
�����, ����@��� ��� @��� #�������" �� �������, 
#���/����" ��������B � #���� ������#$��� � ����� 
�!���" �� �� ��/�� ��� �����/���!�� �!� �/����-
��� ��!"#�  ������B;�� ��B�� ������ �� ���-
��. N�� ����$�� �#����� ������� !���� � ����� 
���������� ������� ��/����� ��#��$� �������� 
�� ����� ��������, ������� ����� �#�/������!"-
��� ���/�� ���������B� #� ����!�$���� ���-
����� ��!"#�����!��  ��!"B �� ��!���B;�� 
����'������� � ���� �!������. :������� ��!"-
���� ���#���B��, ����!��, ���/�!�� ��$�����-
��� ����������� �������� ��������� �!� ����-
����� *��� ��!�. Digital entertainments � ���� �� 
��B� ��'���������� ����!"��� �������, �����-
�������� !�$������ ��$��� ���� ���!����-

                                                 
1 Davenport T. H.; Beck J. C. The Attention Economy: Under-
standing the New Currency of Business. Harvard Business 
School Press, 2001. 
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���1, $�� ����� �!� �����#������� ��#��������-
����� ������������ ������� � �!�� � $�� ������� 
��!�$��� ����$���� �������� �� ������ ��-
��������  ���#/�����!"��� ����������.  

���� ������ �� $�;� ��/����!"�� ��������B� 
/��!����B ��#��$� ���� ����#������� � H����-
����, ������� �/�!B���B ������" �������� 
��/!���. ��������� ����� ��#�� /�!"@�� ��#���� 
����#��! *��������� ���!����� ������ Radio-
head, ������� ���!���� ���������������! �����-
��������/���" �������� ����!� ������#���� 
����$���� �� �������B  #�������. �������� ��-
������!�, $�� ����� ��#�!"��� ��#����� ��!"�� � 
��� !�$��, �!� ������ �#��$�!"�� ���B� �!��-
��� /���� ����!������, ��#��!�B;�� �� ���-
�!�$" �������� ��/!��� � ����� �$�������� ���-
����B � #���� �������������" *�� �������� � 
���"�� �� ������ ������. �� ������ �� ��� 
����� ��� $���� *�����������, ����� ������ 
��!�$�!� �#������", ��B ��������B � � ����$-
��� ����� ������$���� ���� ��!B$���!"�� /!�-
������ /�#�����$��� ��������� ������ � ����� 
����$����. ���/�!�� �/�����!"�� ���� ����-
��� ������� ���!���� ������� ��#������ :���� 
��!�$� � �����!� 5������ 6!��������. N�� ��-
���� �� /�!� �#����� ���/;� �� ����, ��� ����-
��� �/��������!� ��� ��/��� � H��������. 
%��!�� ��������, $�� ��!"�� ��!��� ��������" � 
���������� ���� ��������� �/0��� �������� 
��/!��� ��!�!� ��#������ �� �#!��. �$��" ��-
��� /��", $�� ��/��� ��� �!��$���� ���" ��-
����������� ����� ����$���� $���# �#������ 
�!��� #� �����, � �����$���� ��� ���!������� 
�� ��!���� ����� �� !���!�" /�. % ���� ����� 
                                                 
1 Rawlings D.; Ciancarelli V. Music preference and the five-
factor model of the NEO Personality Inventory // Psychology 
of Music. 1997. Vol 25(2). +. 120–132. 
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����� �������� ����/��� ��������, ���  ��$�-
��B;��� ��������, ��� �  ���!�� �����@���-
� ��������, �������� :���� 6�/��*! – !���� 
Genesis, ������� �#����!"�� ��/��!� �������B 
����!". 
�����$���� ���� � ������ �������� 
����!� ������ ��������� ������;������� $�-
��# ������#���B �������� ��/!��� �� ������ 
������, ������� �������$�!"�� #�������� � H����-
����. 

:���������� ������� �!!B�����B�, $�� �� �-
�����@��� ������ ��#����� �/;����, ��� �����-
����������� � ��'����������� ��'����������, 
������!"��� � ���!"��� �!�;���� �/;���� ����-
��� � ���� ��/!����, ������ ��!�$���� �����-
��� ��/!��� ������!��� � ����$��� ����� ��#��� 
������� ������� � ���!����!��. �� �������� 
�������� ��!����� ����� !�� ����� �������� 
�������" �/ ����$���� #������������, #��!B$�-
B;��� � ���, $�� �������$�!"�� #���������� 
�������� ��/!��� � ��!"���@�� ������������� � 
���"��. �!���B;�� @���� �� ���� ���������!�-
#���� ����$���� ���������, �� ��@��� �����B, 
����� ����!" �������������� ������� �����-
��� ��/!��� � ����$���� ��������� #��������-
������� ����/������!B, /�# ��#�  �������� � 
�!����� ������ ������. 

�/��������� *������$���� ������!"���� 
/�#��� �� ������� �������� ��!���� ������ �!"-
����������� �#������. 	!"����������� �#������ 
�!� �#������ �!"����������� ��#�������� – *�� 
���;����� ������ (� $����� !�$�� – ���/�!", 
�����) � ��#�!"���� ��/��� ������ �# ���� �����-
��� ��������� ���!"#������ ������, � ��� �-
��� ����# �� ������ ��#��������. %�!�$��� 
���;����� ������ ������!���� ��!�#���"B 
���/�!�� ������ �# ��/��@����� �!"��������. :�-
���/!���� ����$����� ��������: ���!�@������ 
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��#���, ������� '�!"���, $����� ����, ���/��� 
�������, ������� ��!���� �!����� � ���� ��'�-
������ ������ $�!�����. % ����������  ���-
������� �!"����������� �#������ ������" $�!�-
����-$���, ������, !��, �����$����� �� ������-
��� ��������, ����� ������, ������� ��� /� ��!�-
$��" $�!����, #������" ���/�!�� ���/�!"��� �!� 
�/� ��!�� #� ����� �� �����. 

:������ ��������, ������� ������!���B� ����-
$���� ��������, ���!���� ���!�� ������$��� 
/�#���� � �����������!"��� *��������  ����-
����B;�� ��!�� ��'����������� ��������� � 
�!��. ����������" ���'�������� ����$���� 
���������, ������ ���/���"B ����!����" ���-
����� ��/!���, ������� ������ �������� ����$-
��� �������, ����� ����������"� � ��$���� 
��������!"���� *������$����� /!��� � ������-
!���� �������� AttentionWare. N��� ������� 
������ �/0������� ������� attention («��������») 
� ware («������ �������, /!���») �� ���!����  @�-
���� ������/!������ �������������� *��������-
�����$���� /!�� Software («����������� ����») � 
Hardware («���������� $��" ����"B�����»).  

5!� �/�������� � #����� *��������-�������� 
����!� ����������� �������� �/;���� � ���'��-
������ ��#�!"����� ����$���� � ���"�� ������� 
��@��" ��� ���������!"��� ������� ���$�, $�� 
*�� ��!��� �!��$���� *�������� � ������B;�� 
�������� �����. %�-������, ���/������ ������-
!��", $�� ������� �������� � ����$���� ������-
��� ���������!"�� ��!�$���� �� #���/���� �� ��-
�!���, ������� ����!������ ����� !�/� ��#��;�-
��� ������ ����#������� (product placement). %�-
������, ����� �����", ��� � #�$�� /���� �!����" #� 
�������� ��/!��� � ����$����� ��������. %-
����"��, ����� ��! ���$��"� �#�����" ��!�#��� 
�������� ��������� � �/�������� ����$������" 
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��� � ���"��. +�#/�����  ������ ���/!���� ��-
��!"��. 
 
�!Q+!�!�0#!� �#&)"#&� & +�-�")#�, +�C��-� 

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

$���# �������� ��/!��� ��!���� ���!����� ��-
��!". % ������ ���!����� ����!� ����� � ������-
�� ��������!���� ��/����, ��� *��� ��!"#���-
��!" ��!�$����� �����B ��#������" ���� ���-
����� � ����*�������$����� #�������� �� ��-
������� ���!����� ��/;����. :������ ���!��� 
� ���� !�$��� ��#��!��� ��!���"B ������" �#-
������ �#����� ��������. 
!��$����� ��-
�����������, *�������� ������� �������� �� 
������� ���!���, ��!�B�� ����� � ��!��������. � 
��@�� ��$�� #����� ���!����� ����!" �������!�-
�� �/�� �����*''�������� ���/ ������#���� 
����$���� ���������. ������ ���!����, ��-
������, �� �$������B�� �� ��#������� ���-
������!�#���� �������� ��/!���, �, ��-������, 
���!��� ��/����� �� ������!����� �#�������!�-
#��������� ��#�!"��� � �� ������ �!� ��������� 
���� �����!"��� ��!��, ������� ����� ��/��"�  
����;"B ����#��!"���� �������� ��/!���. 

% ������� #���������!"��� ���!��� ������-
!��� ��� ��'�������, �������������� !B/�� 
���/��, � !B/�� '���� �  ���!"#������� !B-
/�� �����, ����������� ��������!������ ����� 
!�� � ������!����� �� ����!�$���� �������� � 
�/0���� ���!����������, '����������� �!� ���-
�������� ������� � ���� � ��� ����������� �� 
�����. ��� �������!���� *�� ������!����, � ��-
����� ��� ��#� ������/!��� ���!�����!"��� «!B-
/��» ������������ @������, ����!"�� ��#��!��� 
������ � ���!��� ����B ��'������B. % #�����-
����!"��� ��	 ���!��� ������!��� ��� ��'����-
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���, ������!����� ��!B$���!"�� �� *������$�-
��� �������. �/;�� � �/��� ������!����� ��!�-
��� ���#���� �� *������$���� *''��� � ��$���� 
��!� ���!���. 

:���!���� ����!��� ����#��!"��� � ������#-
��!"��� ��������. :���#��!"��� �������� ��!�-
$���� �� ������#��!"���� ���, $�� ��� ��������-
���� � ������!���� �� �/0��� ��� �!������ ���-
����� ��@���� � �����!����� ��!��. ��� � ��-
#�!"��� ��@��� ���������, ��!����� ��!�� ��!�. 
������#��!"���, ��'!��������, �������!����� 
�������� � /�!�� ��#��� '���� ��������, ������� 
��#������ � ��#�!"���� ��#������� ��#�������!�.  

+��!��� ������;������� *��!�������� �����-
�#��!"��� �������� !B���, ����� $�!���� '�#�$�-
�� �������� �� ����������" �� ����� �/;����  
����$���� ���������, �����  ��� !�/� ������ 
����. 
�� �����!�, ���!��� �� ��/���� #�/����� � 
���, ����!"�� �� ��������� ��������� ������-
��B. % �� �� ����� � ���� !�$@�� *����$���� 
�����!����� � ��� ��$��� ������� ��/;���� ��-
�!��� ������ ��-�����;��� #�����������" ��!�-
��B ��������B. G�� �� �����, /�#���� �����!���� 
���!��� – *�� ��/���  �����, ����" �� �!�;�-
���, *��!������� #������ /�!"@�� $��!, �����-
B;�� ���!"#������ ������ � /��������@��� 
�������, ������� ������B� �� ����������� ��-
���/���!�. :�� �#����� ���!��� $��� ������ 
#���$� �#���" ��#�������!", ��#���" ��'!�����-
��B, ����#����!"��B ������B $�!�����  ��!"B 
��/����" �!� ���� �������" � ����@���B #����-
��������������� ���!�������!�� �������. ��B-
�� ������$�� @������ ���������� � ���!��� 
������� ������ @������� ��#�������, ������!�-
��� ����#������, !��������� �����������. 5��-
��� '��� ���B�" �� ��!��� ����������"� ��� 
����������, ��������, �� *�� ������, ���!"#�-
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������ � /�!����������� �/0���, � ����� � 
/�# ����@���� #���������!"���, $��� �������-
!�B� �/�� �����;�� ����#������� ������ � 
��������� *������$���� ��!� ������������-
�� ��������.  

+��!��� ��$����� �� �!"��� �������!"��� 
��#�������, �������� *''�������� ��/;���� � � 
����$��� ����� �� /����� *������$���� *'-
'���. �������$��� �������� ������������ � 
/����� ����$��� ��#�!"���, ������, ���B� � �/-
�����B ������. M!� $�!����, ������@�" ���!�-
��, ����/��! ����� � ��#�$�����!� � ��� ��$�-
����, �� ��!" ���!���, ������� �� *��, ���#���-
��� ����������, ��� *��� ���!�������!" � ���-
����$��� � ��!����$��� ������� ��!�$��� 
�/����, ������� ��� /�!"@�, $�� !�$@� ��/���!� 
���!���. \��!������� ������!�����" ���!���,  
����� ������, ��!���� #�!���� *''��������� 
������� ����������, ��  ������ – #����� �#��� 
'��������!"��� ����� /��� ����������� ������ � 
��������$��� ������� /�# �����-!�/� ���������-
���� #� ��� ��$���� � ��� ���� #�������� ��#-
������� �!� ��������� ���� *������$���� � 
��������������� ��!��. �� ����������� ������ 
���!��� ��/����� ����@�, �� ��� �� ������ �!� 
��!����$���� � /�!�� ������� �#����������� 
����� ���$����� � �������� ��/;����. +�-
�!����� ���"�� ��@�B� ��!��� �� ��. +��!����-
�� ���"���� ����� �����" ��!"�� ����'�$����, 
������$����� � $��� !�@" ��'!�������� �!����� 
!B���.  

:��/!��� ���������$����� �����/���!�� � 
���!��� �������� ����� �# ��������� �����@�� 
��������� *�������� ��������1. +��!��� � �����-
                                                 
1 Davenport T. H.; Beck J. C. The Attention Economy: Under-
standing the New Currency of Business. Harvard Business 
School Press, 2001. 
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������� ����� ������� ��!�������!"�� �����-
�� �!������ �� !���B;�� !���$���� ����$��: 
��������, ������, ��!���� � ������� (AIDA – 
Attention, Interest, Desire and Action.), ������� �� 
������ ������ �/���$����� #��!����������� 
*''���. ������ ��������, ����� �/��#��, ��!���� 
������ � ���/�!�� ������ � ������ ����'����-
��� ��������� � �!�������. :���!"�� �#������ 
����!���� ���!��� ������ ��#�� ��#�!�", � 
������������ �/0�� ���!����� ��/;���� ���-
��@��� ��#������� $�!����� �� ��� ��������B, 
�� �������� ��/!��� �������� ���/�!�� ��'�-
������ � ��*���� �!B$���� ������ *��������. 
�$������, $�� �!� �� ������ �� ����� �� ������ 
�������" �������� #����!�, �� ���!��� �� ��/���-
��. :���!�$" �������� ����������� ���!������ 
��������, ��$�������� �� ������� �������-
���� �����/���!�, ������ �������� �� !�����. 
N�� ��������� ������, $�� �����������!"��� 
����!" �����/!���� � ����#������ ��!�$���� �� 
��������!"��� ���������!�#����� ���� � 
����!������, ��*���� �/�#!�$�����, ��������-
'����������� ���!��� �!��� ����!����  #���$�� 
��������� �������� ����������� �����������. 
:����!������� ���!����� ���� ��������!"��� 
*���� ��������� ������B� ��/����", � � !�$�� 
�#/���$��� ����#$����� ������ ���� ������ � 
���$���B� *������$���� �;��/ ���!�������!B. 

N����� � �/!��� ��'����� ��!"���� 
���� 

�!!� ����������, $�� � ���������� *�������� 
�!����� #���$�� ����#������!� �������� �����-
��� �������� ����#����� (���������!"���) *!�-
������ �������, �. �. intangibles. ����#�����, 
���������� ������" ������� � �!�� � *�������� 
���������� �������� �� ���� ��/���$��� ���-
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���� � *�������� ��������!"���� �������1. 
:�������� ���, $�� � �� �������!"��� ��;�, ���-
�#������ ������� ���� �� ��@��!� � ������� 
�� ���"@� ���/�!�, ��$���B� �����������"� 
����@���� � �������, ����������� �!� ��'����-
������� ���������, ��������B;�� � *��������� 
��#����� ����. 
!��$���� �������!"��� ����� 
������ ��!��� ���� � �/� ��������B ����-
!�B;�B, /�# ������� �� ���!���� �� /�!�� $�� 
/�#��@��� /�!�����, ���� �/��/�������� ��"�, � 
�������� � ���� �� �;������ �������� #�����-
��!��. ��������, ��/������ ������/�!�, /�!�� 
������������ � ������B;�� ����, $��"B ����-
����!�� ������$���B�� ������ ������, $�� !B�� 
��#��!�B� *��!���$���� �������. 
 ����#����� 
���������!"��� �������� ��������� � �!�� �� 

�!!� �������: 

– ��������������" (immediacy) – ������� ��-
����������� /�# �$���� ����������; 

– ������!�#���� (personalization) – ������� �-
#��� ��!B$���!"�� �!� ��/�; 

– ���!�����" (authenticity) – ��������!" ��!��� 
/��" ������ � �������$����, ���!������ ������-
��; 

– ��������" (accessibility) – ������� ��!��� 
/��" ������� ����� � ��#��; 

– $����� '�������� ��������� (patronage) – 
��!��� ��;���!����, ��!"�� �!� ��������!" 
����!������� ��$����� ��������; 

– �������" ��� ����� (findability) – ��� �#/�-
��$��� ���� �� �������� $�!����� � ������ 
��!!����� �������, ��������� �# ������� ��/��-
�� � ������, ����� $��/� ������� ����� ����-
��!� � ��$!���!� �# �������� ��� ����/���. 

                                                 
1 C������� �. �����!�$���� �/��� � ����". �.: 
«5�/�����», 2000. �. 15. 



182 

5!� �������� ����!����!"��� ����#����� ���-
����� � ��/������ $���-�� ������!"���� !�$@� 
������ �������� ����� ���������, ��� ��/����!"-
��� �������� ��/!���, �!� ����" ��� ����!�$". 
:��$������, $�� �������� � ���!��� ��  ������-
!����� ��!�� ����;���� ������ � ������#��!"-
���� ��'!��������� ����. +�/���  ����#��!"��� 
��������� ���/��� /�!�� ������, ������ '��� 
����!���� ��/;���� ���������. :���#��!"��� 
�������� $�!����� �����" ����#�����. :���#-
��!"��� �������� !B�� ����;�B� $���-!�/� 
��!"�� �#����!"��, ����� *�� ������� �� ����!�-
��������, !�/� �� �������������B, �!������ 
��#������ ���/��������. G���$���� �������� 
��!�B�� ����� �# !�$@�� ���$����� ����#��!"-
���� �������� !B���, ������� ����� � ����� �-
��!"#����" �!� �� ������#����. :���#��!"��� 
�������� ��!���� �����/������� ����$��� ��-
�����, ������� ����� ���$��"� ������!������" � 
��������". 

%�������� � ����� ��������� $�!������ 
����$����� �������� ��!��� /��" ��!B$���!"�� 
��!�������, ���$� ���� !� ����� ��$������" �� 
��#������� *''���. 
����� �����!���� ���!"#�-
����� ����#��!"���� �������� $�!�����, �/��;��-
���� �� ����$���� �������? � ��@�� ��$�� #��-
���, � ������ ����, ��� $�!���� �/;����  ���-
�#��������, ��� ����� /��" ����!������� ����!-
����!"��� ��/;���� (�����) �� ����, ��� ���-
�/��! ����B ��#������". :���!"�� �� ������� 
� ����!�$���� ����#��!"���� ��������, �� *�� ��-
��!����!"��� ��/;���� �� ����� /��" /���!"��� 
���!�$����� �� ����� ����#������� ���!����, 
���������B;�� ����$���� ������� ��� !���@�� 
�!� ����!"��� ����� ��'!��������� �������� 
��/!���, ���� $�!���� �� ���!B$��� �����$��� 
�!� ����!���$��� �� ���!B$�� ��������� !�@-
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��� ��'�������. ����, ������� ��� ��/;����, 
����!������� �!� ��#������� ��������� ����-
������, ��!��� ����" ����@����, /��" �����-
��!"�� ��#������  ����$���� ���������. 

:����� ��!�����, ������� ��#���� ��#������B 
*����B, ��!��� /��" ��/;���� � ���, ��� ������ 
���������! ��!"#�����!B ��#������" /��!��-
���� � !���!"���� ������ � ����#������B, � ����� 
�/���$�! ��� ������ (������/!�����!B) ������-
!���� ��#�����������. %� ������, /�!�� ������ 
����������� ��!���� �/!�����!" ����� �� ���-
����� ��/!��� � ����#������B ����� �������" � 
��������� ��������, ��#���B;�� ��� �����-
��B, �����, �!��� �!� ���������� ����������,  
�����, '�/�!��, *�������, �������, ����!"B, 
�!�������� � ����$���� �������. %#������#" 
������������ �;����  ����$���� ��������� 
�� ��!��� /��" �����!������� � ����#��$���, �. 
�. �� ��!��� ���!����" ���!������, ��� ���!���. % 
*��� !�$�� ��/;����, ��!����� � '���� ����-
'���, ��������, ������ �� ���$�����" ������-
������� �/0���� � ��������B ����#������� �!� 
��� �#����!B, ���������� ����� ������������ 
���������. H���� ����!����� ��!���� ��!B-
$�� ������#� �����$���� ��������� $���# ��-
��!������, ����������� � ���/������� ��� !�-
���, ������� ����� � ������� ����!����!"��� � 
������ !�$�� ���������!"��� ��!���� ���� 
����� ����#�������� � �/0�����, �� ������� '�-
�������� �������� ��/!���. ����!"��� ����-
��������� @������, ����B;�� ��!" ����!� /�-
��� ������$��, $��/� '���������" �����$��� 
�������!���� � ��������� �/;���� ����� ���-
��������� �;���"B � ����$���� ���������, 
��!� $��� ��$���� ����� �/������� ��#������� 
�������!���� �� ����!. :�!"#�����!" ������� 
���� ���/�������� ������B;�� �������� 
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����� ������������ �/0����� � ��#�������� 
*�������, ����!���������� �� ��������� ����$�-
���� ��������. H#�����, $�� � ������ �����$�-
��� ��������� ����!�#���� ����!�, ������� /�-
��� ��!����" *''��������" ��/;���� ��������-
!�. 

:�������!" �������� � ����$����� �������� 
(������ ��������, �� ���!���!) ����/������ ��#-
������" ��@��������� ���/�� ������" ��-
��#����� ����!����!"��� ������� – intangibles 
����, $�� �� ����������. %�-������, ���������!" 
��/;���� ��!�$�� /!���������" ��/!��� #� 
��������!���� B����$��� � ����!"�� $����� 
������ � ����#������B. %�-������,  ����;"B 
����!���� ���������� ��!����, ���������!" ��-
/"��� ��������������� ��������  ����������, 
������!�#����� �/��;���� � ������� ��!"#���-
��!B. H���� ����!������ �������B;�� �/��;�-
��� /���� ��/����!"�� �  �������� �������-
���"� ����������. ?���$�� ������", $�� ��/!��� 
������� /!���������"B ���������!B ��/;���� � 
'��� ��� ��!���� �!� ����!"��� ���������. 
%!������ @������� �������� � ��������� ��#��-
�/��#�� �������� $�!� ��������� ��������!"���, 
����������, ������ ��# ����� ����$� ��'������� 
�!� ����!�$���� #��������������� �������� ��/-
!��� /���� ������$��� !�@" '����#��� ����B��� 
� #���#$���. ���$�������� ��#������� �� �-
#����B ��#���!������ �/��;����, ��������� �� 
�����!"���� ����#�������, �/���$�� ��/���" � 
*������$���B *''��������" �����!���� ����-
��#���� ����#��!"���� �������� ��/!���. ��� 
�������!����, $�� ����� ������ ����!!�����!"-
��� ����� � ����!����� � �����@��� ���!����� 
����!�, ��#��!�� #������" ������#� ���������-
!�#���� �������� ��/!��� � ����$���� ������-
��� � ��� ���� �/���� ����� ���$��� ����� 
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�!� ��#����������� ������/!�����!��, � ����� 
��������" ������� ��!"#�����!�� �� ��/����� � 
!���!"��� ����� � �������� � H��������. 

:�������!���� ��/������ ������ � ����$�-
���� �������� � �/��� �� �����!"��� �������� 
��/!��� �� �;���� �������!��� �/�� ��#��-
������" ���!����� �����!����, ��������� �� 
����� �������!"��� ���/� ��������� ��'����-
���. N�� �����!���B ����� ��#���" ����������-
�!"��� ���!����. M!� �� �������;�� �������-
�!"��� *���� #���$� /��� ��@�!�" ��������� 
��'����������� �����/���!�� � ���, $�� �����-�� 
������� ����#�����, �/!����� ������!������ ��-
$������ � ��� ��������, �� � �����������!"-
��� *�������� � �!����� ������ �� ������ �!�� 
���������!"���� ��'������������ �������� � 
����!�$���� ������� ��;��, *���� �������� 
��!�. +��!��������" ����� �� ��!"�� ��#������" 
����/������� � ��$���� ������, � �������, ����-
��� �� �!����������, ������ ���-�� � /���� ��/�-
���" �� /�� ��������. N�� ������� ����� /��" 
��� ���!"����, ��� � ������������ '����#��� 
����������� ����B���, ��/��� #��$���� *�� �� 
�����, � *��� $��� ���������� !�@" /���!"���" 
� ������. 

% ���������� ���� ���� ���������B �/0���-
���" �/��!� ������� �����������!"��� �����-
���  ������ ������'������� /�#���, ����#��-
��;�� �� �� �����*!��������� $���� �� ����/!�� 
(from chips to ships). % *��� ������� ���/�!�� *'-
'�������� ���/�� �������� ��#�������� ���-
��� ���������� � �� ��#���/��#��� ��������� 
�������� ����!�$���� �������� �����/���!�� � 
������������ �/0�����  ����;"B ��#������� 
*�����, ���� � ��������, �����!�;�� ������� 
������B� ��#�!"���� ����$���� �����!"����. 
G����!���� ����!�$���� �������� ��������� 
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digital entertainments ����� ���!"#����"� �!� ��-
����#���� ���!����� ����� � ����@���� *''��-
������� PR-��!�� ������B;�� �/0�����. G��-
��� ���!����� ������� �����������!"���� ����-
��� ����� ��������"� ��� �!� ��$�$��� ��/���  
������!����� ���!����� �!������, ��� � �!� ��-
����� ��#������� �� �����/���!��. 

 
A������ 1. 

	#�$+6)�#$ 

"+")�$+ ��-�")" �#&)"#&� 

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

����#��!"���, 
��!�������!��-
��� 

��� �!����� !�$����� ��������� 
�������� �����-
������� ��������$��� ��!����$��� 
�������� ��/-
;���� �����!������� ��������, ��-

��������� 
���/ ������� $���# ��������� /�# ��������� 

��!" ��!B$���!"�� 
*������$���� 

*������$����, 
���������, �-
�����!"������ 

������ �����!�-
��� ��������!"��� ����������-

�!"���
 

������!�� ���������, ������� ��#��!�B� ��!�-
$��" ���������B ��������!"��B ���!��� �� 
�����������!"��� ���!����� �������, ������-
��� �� ���!"#������ �������� ��/!��� � ����$�-
��� ���������. 

����� �� ������ ����� � ���, ��� ��!���� ��-
������!"��� ��������!�� �������� ��/!��� � 
����#�������� � ��'����� '����, ���� �������-
!���� �$�������. 
������� � ����������, ����-
��� ����#����� ��'����������� ������ � �!���, 
��������B �����������!"���� ����, ��;�  ��-
���� ��!�� ����!�$���� �������, �������B� 
�����/���" � *''�������� �����������, ��#��-
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!�B;�� ��@��" @������ ���� ������������� #�-
��$ �������������� ��������. %���������!�-
��$��� �������� ���������� ��� ��$�!� ���!"-
#����" �������� ��/!��� � �������� � �/������� 
��������. :���#������!� �����/���!"��� *!��-
������� � ��������-������ ������� ��!"#�B�� 
��������� ��/!��� � ��#���!"��� ����#�������� 
� ����'�!"��� �!� ����!���� ���� ��������� �# 
�/;��� ����. 
������ /�#�� ������� ��/����"  
����$����� ���������� �� ����#������!�� ���-
����� ������� ���� (���������)  ��������������� 
�!�/�!"��� ��������������. 5!� ������� � ��-
!��� /�#��� ����� �;������ �!����� �������-
�! �������� ��/!��� � ����$���� ���������, /!�-
�� ��#���/��#�� ����$���� ������ � ������!���� 
��#��!��� ����� ����#������� � ������� ������-
���B;��� ��@��/�. ������� � ��!�� /�#�� 
����� ��/����"  ������'�$��� /!�#��� �!�/��� � 
��������� ����������  ������� ����$����� ��-
����!��, �� ��!" �����$�!�����, �� ��-����� 
�����!"���. N��������-�������� ����!" ������-
#���� ��������, /�!�� �������� ������/!�����-
!��, ��!"#�����!�� � ��������!�� �������� ��/!�-
�� � �������� /�!�� �����/�� ������ � ���"� 
«
������ � �/��� �� ��������, �!� %���;����� 
�����/���!" ��� �!"����������� ������� ����$�-
��� ��������»1. 
 

	3)�+�#&� %�##!�$& & �$!&)!�$&  
&�*!�03!�"#&' $�!+���-&8 *+!/6-$!� 

 
H��� �/ �#�!�$���� ������ �# ��/������ ����-

�� � ����$���� ��������� ����!�" � ��#�!"���� 
                                                 
1 C����� +. 	. 
������ � �/��� �� ��������: ����;����� 
�����/���!" ��� �!"����������� ������� ����$���� ��-
������ // :���� ����!!�����!"��� �/��������. 2010. 
K 1. �. 22–27. 
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��/!B����� #� ���, ��� *''������� #���/���!� �-
���� ������#���� �������� ��!"#�����!�� � �/-
;��������� ��'����������� ������ (�����, 
�����!��) � H��������. N�� ����� �������� � 
������� ������#�� �#�������, ������ ������� 
� ����������� �������� � ���"��. %����B ��!" � 
��������-����� ����B� ����#���!�, ���������#�-
B;�� ��!�$���� � ��$���� ��������, ����!����-
���� ��� �!� ���� ��'����������� ������. 
�������� ����!��� ������ � ��!��� �������� 
��!�B�� ��� ��#������� CPM (cost per monitor – 
«������" ����#� ��'������������ ��/;����») 
� CPA (cost per action, click, lead, sale – «���� ����-
�� �������, ��#������� ��'����������� ��/-
;�����»). G���� ��������, ��� «����#», �����-
������ ��/;����, �������� ����� �� '���, � ��-
����� ������ ��'������B �� ������� ��������. 
� ��������� ��!�� ���/!������ ����� $����", 
$�� *��� �������� �/�#��$��� ��!�$���� ����!�-
$������ �������� ��/!���. :������� «����# ��-
'������� � ���» ��!�$���� �� ���!���$���� ��-
������� � ������������ �'!������� ����� ��!"�� 
���, $�� ����� /��" ��!�$������� �#�����  
/�!"@�� ��$���"B. :������� «������� ��!"#���-
��!�» (�!��, �������) ��� ������� �� ��'������-
����� ��/;���� ����� ��$�������� ��!�$�� �� 
�������;���. �������� ������� ��!"#�����!� 
�#��$��� ��, $�� ��'������� ������������!�" �# 
'������� @��� � ��������!"��� ��/;���� � ��-
���!� ���� ��!�. :������� «�������» ��$�-
������ (� ��#�) ����, $�� �������� «����#». :�-
������ «�������» �/0������� �������� ������ 
��$���� �������� ��� $��� ��/!���, ������� 
�������!� � ���������!� �� ��/;����. %�#���-
���" ��������$����� �$��� �������$���������, 
��������� �������� ��/!���, ����� $�!���� ��!�-
��� #� ���������� ��/;����, ���B;�� �!� ���� 
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������", ���� ��������, ������� �����!�" � 
������������� ����������� – H��������. % ��-
#�!"���� ����!���� *''�������� ������#��� �#-
������� � ������� �������� ��''�������������-
�� ��$���� �� ��'����������� ����� ����!� 
������� ����#������!� � �������� *���� �����-
/�������� ������, ����� ��� Google, Yahoo, Baidu. 
G������ �#������� ��!�$���� � ��$���� �����-
��� � H�������� �����  ����!B$����� ��!���#�-
����� ���������� ������ ����!���� � ����,  �-
��!"#������� people meters �!� ����������� ����, 
$�� !B�� ������ � !�@�B� � ��!�- � �����*'���, 
��� ������ ��#��!���  ������ ��$���"B ��-
$�!��" ��������� ��!�$���� �������� ��/!���, 
�/��;������ �� ������ ����$���� �������. 

5!� ������!���� ������� ���!"#������ � ��-
�� ��$������� ����$����� �������� ���/������ 
������� �#������� ��� �������. 5��"�� �!� �#��-
����� ������� ����$���� ��������� �� ��������. 
% ��������!"��� *�������� ���"�� ����B� ��!" 
%	��������� �������� (���������) 	�	 ��	����. 
5!� �������� – ���'�������� ����$���� ������-
��� � ���� ������ ������� �����������!"��� 
*�������� ���/����� %	�������� �������� 	�	 
������������������, ���!�$������, ����������, 
���������������. H���� !�����, ����� '����-
!� «$�� ���"@�, ��� ������» �!� �������!"��� 
�/0�����, �!� ����$���� ��������� ��!��� ���-
�����"� '����!� «$�� /�!"@�, ��� ������». % 
��$���� *�����!���� ������� ����$����� ���-
�����, ����!������B;��� ��@����#����� '����!�, 
�������!���� !���$��� ��/���" 	��������� ��-
������� �������$ �!���	�, ������� �� ���/�� 
����!�$". 

�!���� !�������� ����� � ����#�������� �;-
�����, ������� �� ������������" ������B;�� 
���� � ���� �����, � ������ !�$�� �����������-
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�����. % ������������� �������� ���@!�" /� 
�����������"� �/ �!������, $�� ��� ������ 
����$���� ��������� ���"�� �/�#��$�B� �� ���-
���", ��� �/�$��, � ���/���� ����#���B� ���� 
���������������. ������ �������!����, $�� 
����� ��������� ����������� ��/���!������" 
� �;���" ����� �������� � ����, $�� �������� 
������ ������� ���������� ���������$����� � 
/���� !�@��� ��!� ��� ������!���� ������� 
���!"#������ � ���� ��$������� ����$���� ���-
������. ��/������, ������ ����B ������B �� 
����� ������, ����� �������� ������ ����#����-
��� ������������ ��� ��#���� ������/!�����!�, 
��� ��$�� #����� �� ��, ��!"�� ��!��� ����" ��� 
�������, /�# ������� �� �� ��������. C�#�����-
��!"��� �������� ������ ����$���� ��������� ��-
!���� ��#�� ��'����������, �� ������B;��, � 
#�$���B ���!�$���B;�� ��������!�����", $�� 
��!��� �� ��!� ��!�#��� ���/;� � �!� *������$�-
���� �/���� � $������. %�#������ ����� ���� 
������� ��������!������ ������!������. % *��� 
��#� �������!���� �������!"��� �� �� ���-
���" ������ *�����!��� ������� � ������� �-
��!"#������ ����$���� ���������, ���������B-
;�� �� ������� � �������. 

H���, ������" ���!"#������ � ���� ��$����-
��� ����#������� � ��� ����!"��� ��'��������-
��� ������� ������!��" �������B � ���"��� ���, 
$��/� *�� ���!���!� �/�����!"��, ����#�����. % 
*��� !�$�� ������" (���������) ����#������� � 
���"���  ����;"B ����������� *������$����� 
������ ����� /��" �������� $���# ����"B ��!B�� 
– ���-���. G���� ����"�� ��!B���, ������� ��#-
��!�� *''�������, �/�������� � �#������ ����-
#��" ������" ����$����� ��������  �$���� ���-
�;�� ��� �����, � $������, ��'����������� 
�������, �/�!��!���B;�� ��� ������� � ���-
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���$����� ��������!� ����#������� ��� ���!�$�-
��� ��� ���������������,  ��@�� ��$�� #�����, 
��!���� �������� ��/!���.  

5!� �#������� ��!�$���� ��!�#���� �������� 
��/!��� � ����$����� �������� ����!������ �-
��!"#����" ����B, �����!�#��������B ������� 
�#������� – 	���, �/�#��$����: 	���, Attn. 5����� 
������ �/��#���� �� ���!������ ���!��� attention 
(«��������»). [�!� 	��� ���#���� ����#��" ��!�-
$���� �������� ��/!��� � ����#������B  �$���� 
��$���� ���������. G���� �/��#��, 	��� – *�� ��-
�����!"��� ���!������$���� �������������, ��-
��#���B;�� #��������������� ����/������!B 
��!�$���� ��!�#���� �!� ���� �������� ��/!���, 
�/��;������ �� ������!����� ����$���� ������� 
(������� ��������, �/��/!����B $��" 
attentionware). 

5!� �/�#��$���� 	���� ��� ������� �#������� 
��!�#���� �������� ��/!��� � ����$����� ���-
����� ����!������ ��/���" ����! ��!��� – � 
(Unicode #9737). 5����� #��� ���������� �������, 
$����� ��$�� � ������� '��� ����!�#����� ��-
�����'���������� �/0���, *''������� ����!�-
��B;�� ��������. 
���� ����, *��� #��� ����'�-
��$��� ������������ $�!���$���� �������� � 
���� �!���, �������, /���$� �/��;����� �� ��-
���-!�/� �/0���, ���;��� ��� ��� �!��$��� !�$� 
� ��� ����� ��!"�� *��� '����� ������� ��� ���-
���" ��@�� ���/�. �����!� �!� ��$�!���� 
$�!� 	��� /���� ����" !���B;�� ���. 

 
Z = N 8 K  (1)  
��� N – �������� ��!�$���� ����� ���!"#�-

����� ����#������� � H�������� � � *'���, �#��-
������ ���������B;��� ���/���; 
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 – ��*''������, ������B;�� ��$���� ������-
���. 
�$���� ��/!��� � ������ !�$�� ������!�-
��� ���, ����!"�� /!�#�� ��������� ����$����� 
�������� ��������  ��������� �!����� #���#$���. 
:���#���!" «��$���� ���������», ��#�!�" /�, 
��!��� ������������" �''����� ������ � �#��-
������ ��!���#������ ���������, ������� ������-
�� ����@���� ��!���� ��������� � ���!���B � 
��!��. ������ ��!�������� ��!���� ���#/�����!"-
��� ���������!�� � ��!�$�� �� ������ ��������-
���, ��� ����$���� �������. G���$���� ������-
�� ����� ���, $�� ��#��!�B� ������$�� ��$�� 
������!��" ��, ����B ��������B ��� ����!���B�, 
� ��������" ��  ��������� �������� �!����� 
��������, #�������������� � ������� �������� 
��/!���. ������ ����!"���� �������� � �����/�-
��!"��� ������$����� ��������� ��!���� �!B$�-
��� ���������� ��� ������� �������� � ����$�-
���� ��������. G���� �/��#��, �����@��� ��!�-
��#������ ������ ��$���� ��������� ��!�B�� 
�������������. 
�$���� ��������� ����$����� 
�������� �!� ��������!� � ���������� �������� 
������!���� ������!����� �/�/;����� �����-
������� «�������� �����/���!� ����$����� ���-
�����» � «�������� �!����� ��������». 5!� �/�-
#��$���� ������ ��������� *��� ������������ 
#������ $�!���� �������! �� 0,1 �� 1, �. �.: 

 
0,1 ^ � ^ 1  (2) 
 
:���� ������!��" � �/�#�����" �/������" #��-

$���� *���� ��*''������� ��#!���� �� ��������� 
� �������� �������� � ����#��������, ����!"�� 
��� ��/��� � ���� �� ������ /���� #�����" �� 
������ ����!����" ��������!B ����$���� ���-
����  ������!"�� ��!���� ����������. :���#��-
����� ��!�$���� ����� ���!"#������ ������� 
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�������� �� �������!", ������B;�� ��$�����-
��B ������������� ��������� �!� ����������� 
�!�����, ��� ��#�!"����B;�� �/0�� ��!�#���� 
�������� ��/!���, ���������� � $�!� 	���. 

%�$�!�� ��!�$���� ��!�#���� �������� ��/-
!��� � 	����� ����� ���������" � ��$��� �����-
��� ���� ��������� �� ������� ��������, ����!�-
������� ������ ����#��������. 5������� ���� 
��������� ���!�-������� �������� � ������!��-
���� ����$����� �������� (+) /���� �����: 

 
P = Z 8 � 8 (Q)  (3)  
��� � – $�!� 	���; 
� – ������" ������ ��������  ����������. % 

��#��� ����$��� ����!�� ������" ������ ���-
�����  ��������!"��� �!������ ��#���. �����-
���, ������" ��������  �����/���!�� ��'�����-
������ #��$���!"�� ��!�$���� �� ������� ���-
�����  ��������!�� ��� *!����� �����. ����-
���" ��������  ��������!"��� ��������!�� 
������!������ ������ �/�$�� �� ����� �#����� 
!�/� ��!���� ��$�!���� �� ������ � ���� �� 
�!B$���� !��� � ���������� ���!����� �/0��-
!���� � H��������; 

Q – ����!����!"��� �������!", ������� /���� 
���!"#����"� �� ��!������B �����. N��� 
�������!" ���#��� ������" ��/���" ������ ��-
��. �������!" Q ���/����� �!� �$��� !���� 
'����!�#����� ��$��� ����$����� ��������, � 
����@���� �������� ����������B�� ������. 
5����� �������!" ����� ���!"#����"� �!� ���-
!�$���� ���� � !�$��, ����� ��$" ���� �/ ��!B-
$���!"��� ����#�������, � ������ ��������� ��-
�� ������, �!� ���/����, ����� ��" ���$��� �!� 
�������������� ���� ���������. ������� �!� Q 
$�!���� �������! �� 0,1 �� 3, �. �.: 
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0,1 ^ Q ^ 3  (4) 
 
[�!� 	���, ���������� �� ���� ������ ������-

��  �!������, ��� �������B ����, #� ������B 
����� �/�������� �����!��" �� ������� �����-
��� � ����$����� ��������. +�$������� ���� 
����#�� � ����� ����� �/�� ������" ����$���-
�� ��������  *������$���� ������"B ��� �-
��!"#������ $���# ������� �/��;������ �� ���� 
�������� ��/!���. :������ �������� � ����$�-
��� ��������� � 	����� ����� ��;���!��"� �� 
�������� ���#���� ��'����������� �!��, !����-
#������� �������� �� ���!"#������ �!� �������� 
�/ ��$������� ��!B$���!"���� ����� �� ����#��-
�����. 5!� ������#���� �������� � ����$����� 
�������� � ����$���� �����#���� � ������ �/-
;��� �� �����!���B ������� �� ��!!�������� �-
���� �����  #��!B$����� �������� � ���� *��� 
�/;��� /���� ������!��"� ������!���� �/ ����#� 
�� �� �!�� � ����@���� ������� ����#�������. 

H�������-���� ������!"�����, $�� ��� ��!"�� 
����!���� ���������� ������� �#������� �����-
��-������� � ��'���������� /���, ��� �����-
!���� ��$������ ���!�-������� ���� ������ ��-
�����$���� ������!"���� ������, ��� �������� 
��/!���. �������� ���� �������!���� ��� 
��"�� ������������ �!� ������#���� ����$���� 
��������� � ��'����B *����. :������ �������� � 
����$���� ��������� ���� �� ���� ���/�� 
���������!�#���� ��!"������ �������� ����-
����!"���� �������, � ����� $���$�� #������ � 
�/������ �/�� ���!����� �����!���� � *�������� 
����������. 
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