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������ � Y Z 

� ��: ��� AY: ����	
��� ��
��
�� 
	���	� AZ: ��� 

	 	�: ��
�� ��������
�� 
(����	) BY: ��� BZ: ��
�� ��������
�� 

(��	�) 


 CX: ��� CY: ��� CZ: ��
�� ��������
�� 
(�	�-���) 

 
�	����� 2 – ��
�����	� ���-����	� 	 XYZ-����	� ������	����� ��� «�	�����	� ��
��» 

 
!�
��� ������ AY, 
 ������" �����	 ����	
��� ��
��
�� 	���	�, ��	 
������ ��
���������� 	��"� 

���������#��" ����	�$����$ �������, 	, ��� ������
	�, #���� ������#	�$ ���������� ���	#	�, ����� 
�
��	#	�$ ������
�% ����. 

!�
��� ������ �&, 
 ������" �����	 ��
�� ��������
�� (����	), ���	#�"��� 
����	� ��
����������� 
	 ����	�$����$". '������	�� ������#	�$ 	� ���������� ���	#	�, �� ��� *���� �� ����� ����
��$ 
������
�% ����. ������ ��
���
 *��% ������ ����	��� 	 ������ ������	������. 

!�
��� ������ BZ- ��
�� ��������
�� (��	�)- ��	 
������ ��
���������� ���	#�"��� �	��% 
������	�������$" �������. +������ ������#	�$ ������	��
����� ���	#	� 
��� ��
���
 ������ ����� 
���$�� � �#�� 	����#���� ������
��� ��
������ ����� ��	
���� � ����, #�� �����	% ��
����% ���� 
������	��	� ��#	���$�� �
��	#	���. +� *��% ������ ������������� �����������$ �	����� ����
. 

!�
��� ������ CZ- ��
�� ��������
�� (�	�-���)- ��
�� ��
���, ��
��� ������������� ������, 
�����
������ ��� ���. /�� ������ ����� ��������� �������	��
��$, ��� ��� 	����� 	 ��
���
 *��% 
������ 
��	��"� ���	�
	���� 	�	 ����������	����� �����, 	-� ������� ������	��	� ����� �����	. 

'� ����
� ���
�������� ��
��������� ������ ���- ����	� 	 XYZ-����	� 
 ���	
����
����" 
��������� ������������� 
��"#��$ 
�������������$��� 	 ����	�$��� ����	
��� ��
��
�� 	���	� (�0), 
��
�� ��������
�� (����	) (�&). 

� ����$���� ���
�������� ����	� ��������"��� �����"�	� ������	��	� �� ��
�������
�
��	" 
������	����� ��� «�	�����	� ��
��»: ���	�	�1	� ������	����� 	 ����	���	� ������	����� ��
��
�� 
	���	% 	 ������	% � �#�� 
������	� ��
�% �����	��	#����% ����� (���	���). 

���	�	�1	� ������	����� ���
��	���$ �� ����
� *���������� ������. /������ ������� 	 ��� �1���� 
���������� �� 10-����$��% ����� �� ���	� ����	1	����� �����
���	�� ����	� ��� ��������$ ������, 
*�����	#����� ��	
�������$����$ ������	������% ��	1		, ��������	
����$.  

� ����$���� ���	�	�1		 ������	����� ����#	���$, #�� ��5��� ���	
����
� ��
��
 ��������
�� 
(�	�-���) ������ �����
	�$ 18% ������ ��5��� ���	
����
�, ��
��
 ��������
��(��	�) – 18,07%, 
��
��
 ��������
��(����	) – 12,6% 	 ����	
��� ��
��
�� 	���	% – 51,26%.  

<�� 
������	� ��
�% �����	��	#����% ����� (���	���) ���	 ���������� *��	� ��
��
 	 ��
��
�� 
������	%. <���� ���� ���������� ������ 	 ���
���� ����� 70 �����������
 – ����������% ������1		 
��� «�	�����	� ��
��». � ����$���� �����	��
��	� ���� ����������  ��
�� �����	��	#����� ����� 
��
��
�� 	���	% 	 ������	%. =���� ���
����� �� �1���� 
 ����
����
		 � 
����
������	 ������	 
�����	
����� �����������
. !��	� ������, ������� �1���� ���
���
��������	 ������	����% ��
�%, 
������������% �����	��	#����% �����% ��
��
�� 	���	% 	 ������	% �����
	�� 4,007 �����, #�� ��
��	� 
� ������% ������	 ���
���
��������	, �.�. ����1�, 
���������� 
 ��
�%, ������������% 
�����	��	#����% �����, 
��"#�"�	% 
 ���� ��	���1��$ �	�����
, ��	
�������$��� ����1�
, 
�������
������ 
 ������
�"��� ������	����� ������	��	�. =��#	�, ������������� �����	��	#����� 
����� ����� ���$ 	����$�
��� �� ������	��		 
 ��#���
� ��
�% ���	���, #�� ��������	� ������	���� 
��
��
�� 	���	% 	 ������	%, ��	
��#�� ��
�� ����������%, �, �����
����$��, ��	����� ������	���$��" 
��	���$. 

 
 
���  339.138 

�����	
�� ��	������� – 
������
����� ������ 
����. ���	
���� �.�.,  �.�.�., ���. ����� �.� 

��������	 
������������	 �������
������	 ����������� 
 
� ����
	�� ������	�1		 ��	�	
����� ��#��	� ������	��� 
 ������#��		 ������������ ���	������
 

�	����. ��
	�	� ��
�������� 	������1	����-������	��1	����� ��������	% ������ ������ 	 
	���������� ������	���. ?�����	� ������
� 	 *�����	�	 �� ����	������	��$���, �����
���	� «����
�%» 
*�����	�	 �
	�	�$ ������������	 ���
���	� 	 ��
	�	� ������	��� �����������, ������% ��	������ �� 
��	��� 	 ����	�1		 ��	�	���$��� 	��%. ������
�"� �����"�	� 	���
�1	����� ������� 
 ������	��� 
����������	��: �������$��% ������	��; ����	����	% ������	��; 
	�����% ������	��; ����	�	#���	% 
������	��; ��	����������		 
 ������	���. 

«���������� �������� — *�� �����	�� ��	��� ������������� ����#��� �����	%». <����% ������  
����� �������
���$�� �� 3-� ���
���. 

1 ������. ���������	� ��������� �� ����� �	��� . � *��� ���#�� ������	� �� ������ �
�% ��
��, � 
������ 	��� ��� ���� ��
�� �	���1		, 
���� 	 ����� ���������	�. '���	���, ���	�	� �	��� Bayer ��� 
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���������"���  	�����
�� ������" ��������1	" �� ������� ����	� ���	
��	����%. '� �� ����
� 
���#��� 	������
��	%, �����
�	�, #�� ���	�	� ����� ��	���$ �	�� �����#��� ��	�����
, ��#	������ ��� 
����
	���	� ��� ��
������� ��
�% ������ ������	����%. 

2 ������. ���������	� ��������� �� ����� ����� ��� ������. �� ������������ 	����$�
��	� 
����% 	 ����	 ����	� ���
����	� ������	�.  

1) ������.  ?�����	� ������ 	�	 ������$�	� *�������
 ��
���. E ��	����, 
� ������ ����	�$ 
"���������� �#�� ��������
" �� "�������� �#�� ��������
".  

2) ����������. ��� �����	� 
 ����
���		 ������ 	�	 ������$�	� *�������
 � ��
��� 	�	 ������, 
�������� 
�� �����$��� ��	������. '���	���, *������
����	��� �� �	��� Pedelec. 

3) !�������. �� �����	� 
 �������		 	�	 ����
���		 #���	1� "��" � *������� ��
��� 	�	 �����	. 
'���	���, �
�����	����
������ �	11� ���
���	���$ 
 ��-�
�����	����
�����", 	 ��� �����$ 
������	�� �����	�$�	�	 �� 
���� �	��. 

4) "
������. ��� ���"#����� 
 ������		 *������� ��
��� 	�	 �����	. '���	���, 	��� �����	, 
��������� ������% �� ����� ����$, ��	
��� � ��������� ������������
 Polaroid, � �����$ 	 
1	���
�� �����. 

5) #��������$����. ��� ���"#����� 
 ����
��	#��		 	�	 �������$���		 ������ 	�	 ������$�	� 
*�������
 ��
��� 	�	 . '���	���, ��������, ������% �	����� �� 	��	�����  - *�� �
�����	#���	% 
�������� �� ������� ��	�����. 

6) %$������� ����
��. ��� ���"#����� 
 	�����		 ������� 	�	 �������
����$����	 ������ 	�	 
������$�	� *�������
 ��
��� 	�	 �����	. '���	���, 	��� �����
�	 ��� �� ��	����
������� �������� 
��	
��� � �����	" �������� ��� �	���
����
��.  

3 ������. ���������	� ��������� �� ����� ��������� ���������� ������������ ����� �� 
������
�"�	� �������
 �������
���$ ��
�� 	�	 ������ ������	���". ���#�� ��#$ 	��� � ��
�� ������ 
1��������
��	�, �������������	� 	 ������	��1		. E�����	� Danone ������$�� ��� ���� ���"#	�� 
 
����		 ����
�� � ������� �
��% ������1		 #��� ���$ ����� ICN, ������ *�����	���� �� �
��#���� 
�������.  

�����"�	% 
	� 	���
�1	������ ������� – ������������ ��������. � ����
� ����	������� 
������	��� ���	� ������% ��	�1	�: ���	 � 
�� ��� ��#	 ����� �� �������, �� 	����$�%�� ������������� 
��������� ���	���	 	 �����#��� 	��	. +�	�����  ����	������� ������	��� �
������ ��������� 
������	� ��� Coca-Cola: New Grip Bottle. J��� 
���� ��������� ��5�
���	�, ���������� �� �
�������� 
������
���, ����"��� �� �������� 
�	���	�. '���	 ���	��$��� �����	� *��% ��������: ������� ��
�% 
������
���% ������	 Coca-Cola 
 ���
��$��� ������ «1������» — ������-�	��#�� �� ��
�� ���#�"�	� 
���	����� �%�	 � ������
�	, �� �����	
 �	������ 
�	���	� �� ��������% �	�. 

3 
	� ������	��� ����������� - �������� �������� – *�� ������	���
�� ����	��, 	����$�"��� 
��1	��$��� ���	 ��� �������������	� 	������1		 � ��
���/������/������. L��
��� �����������	����� 
	������1		 �
��"��� ���	 ����#����	 	������1		. �	�� 
	������� ������	���: 

1) Pass-along (� ����. «������
��$») – �"�	 ���	 �����	
�"��� ���������	 �������	��	: 
	���, 
����	����	 	 �.�. '���	���, 
�����	� 	
������ 
	������ 
	��� PSY «Gangnam style». 

2) Incentivised viral (� ����. «��������$») – ���$�
������ ��������� ����� � ���	�-�	�� ��%��
	�. 
'���	���, �������	 ��	�
 
 ��1	��$��� �����. 

3) Undercover (�� ����. ��%��%) - '���	���, ������� ��
������� ������� life. � ��#��	� ����1� ��	1� 
������ �����	�	 �	�������	 � ����	�$": «=���$ �	�	� �	�$!» ��%� ��� �� ��� ������, ��*���� 

�� ����� ��������	 ���  
 ������ 	 ��������	�� ����	, ����� �� ��%� ��#��� ������, 	 ����� 
������	� �����������$ ������� �����
	�� ������$�� ����# #���
�� 
 ���$.  

4) Buzz (�� ���� ��	
�����$ 
�	���	�). L��
��� — ��	
��#��	� 
�	���	�. O��	% ��	��� ������� 
	�� 

	������� ������	��� — �������.  

+���	�	#���	% ������	�� �������� �� ���	��
��		 #���% ����	 ��� ����
	���	� �����
����%, ��� 
���
	��, ����� 	
�����% 	�	 ���������� 	����$�
��	� #��	� ��
����� ����
. ������$��� ��� ������ 

�����	 ��	����� �
������ ���
���	� �����
�� �����  abidas ,nkie,  punk 	 ����	�. /�� 	 ���$ #	���% 
��� 
����	�	#���	% ������	�� 
 ��� 
���
�� 
�������		. 

? �������	% ������, �� ������� ��1���	������ 
�	���	� - �������������� � ��������. ������ 
����� ���$ ��	���� ��� ���
����� ������� �������, ������� ����	��� �� ��	�1	�� ����
�#	
���	, � 
�� �� ��	�1	�� ����
�% ����	. '�	����� ����������������	 ��������	 �� ����#	 �
��"���: �������, 

���
������ 
 �	�$�� 	 ���$��	�$��, ����	���	�  
 ������� 	 �������	���� ,���	�, ������ 	 ��� �����. 

!��	� ������,  
 ��������� 
���� 
 ������	��� ������
��� �������
� ������
 	 �������
, 
��������� ��
��	�$ ��� ����$���	
����$. !�� 	�	 	��#�, ������		, ������� *�	 ������� 	����$�"�, 
����#�"� 1����� ������������ ���	������
�. !��	� ������, ������	�� ����������� �����
	��� 
�������	��% �����
��"��% ��� �"��% ��
�������% �������% �����	�1		. 
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