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Введение
Настоящее учебное пособие подготовлено с учетом многолет-
него опыта преподавания по маркетинговой проблематике 
и консультационной деятельности.

В книге последовательно рассматриваются следующие темы.
1. Маркетинг как концепция рыночного управления. Кратко 

изложены важнейшие теоретико-методологические понятия 
маркетинга, рассмотрены современные тенденции развития 
маркетинга и особенности его применения в России

2. Организация маркетинга. Без создания организационных 
структур управления маркетингом, рационального распределе-
ния задач, ответственности и прав в области маркетинга среди 
руководителей и сотрудников организации (не только мар-
кетинговых служб), решения кадровых вопросов, разработки 
положений и должностных инструкций невозможно эффек-
тивно осуществлять маркетинговую деятельность. Особенно 
это важно для организаций, которые имеют недостаточный 
опыт использования маркетинга. Там, где службы маркетинга 
уже созданы, необходима адаптация существующей оргструк-
туры управления маркетингом под новые цели, задачи марке-
тинга и возможности их осуществления, совершенствование 
других организационных аспектов маркетинговой деятельно-
сти. Поэтому, нарушая традиционный подход к изучению мар-
кетинга, согласно которому организация маркетинга является 
одной из заключительных тем учебного курса «Маркетинг», 
организационные вопросы маркетинга рассматриваем в началь-
ной части данной книги.

3. Предплановые маркетинговые исследования и оценка 
состояния бизнеса. Реальное содержание маркетинговой дея-
тельности находит свое отражение в планах маркетинга, раз-
работке которых предшествует обоснование выбора целей 
и стратегий маркетинговой деятельности. Данные исследова-
ния и анализ рассмотрены в следующих направлениях:

1) оценка спроса и рыночной доли;
2) изучение потребителей и анализ покупательской цен ности;
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3) изучение конкурентов и анализ конкурентоспособности;
4) анализ внешней и внутренней сред, включающий ана-

лиз выполнения плана маркетинга за предшествующий период 
времени;

5) анализ продуктового портфеля и положения продуктов 
на рынке;

6) выбор целевых рыночных сегментов и позиции продук-
тов на рынке.

Следует отметить, что рассмотренные в книге содержа-
ние, этапность и методы проведения маркетинговых исследо-
ваний и стратегического анализа на практике могут выпол-
няться и в другой последовательности, а некоторые из них в слу-
чае отсутствия необходимости могут вообще не проводиться. 
Однако маркетологу очень желательно знать возможности 
и направления применения всех основных методов маркетин-
гового анализа.

4. Планирование маркетинга. В рамках данной тематики 
рассмотрены следующие вопросы:

1) виды планов маркетинга, их структура и порядок разра-
ботки;

2) выбор целей и стратегий плана;
3) формирование плана мероприятий;
4) организация выполнения и контроль плана маркетинга.
Раскрытие содержания каждой темы книги, кроме первой, 

начинается с постановки вопросов, на которые должен в рамках 
каждой темы ответить маркетолог. Далее рассматриваются методы 
и алгоритмы (последовательность шагов) их применения, которые 
рекомендуется использовать при поиске ответов на вопросы дан-
ной темы. Характеризуется область применения методов, их силь-
ные (преимущества) и слабые (ограничения) стороны.

Являясь курсом практического маркетинга, данное издание 
адресовано читателям, уже освоившим теоретические основы 
дисциплины и имеющим начальную подготовку в области мар-
кетинга, тем, кто ставит перед собой задачу углубленного изуче-
ния маркетинга и использования данной концепции на практике. 
Здесь прежде всего имеем в виду руководителей и сотрудников 
маркетинговых служб, а также преподавателей и слушателей про-
грамм подготовки маркетологов и повышения их квалификации.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
•  сущность и основной инструментарий предпланового мар-

кетингового анализа;



•  специфические особенности разработки различных видов 
планов маркетинга;

уметь
•  анализировать маркетинговую информацию, необходи-

мую для обоснования и разработки планов маркетинга;
•  находить наиболее рациональные методы обоснования 

планов маркетинга для организаций различного типа;
•  формулировать адекватные цели и стратегии планов мар-

кетинговой деятельности;
владеть навыками
•  подготовки и принятия плановых маркетинговых реше-

ний;
•  разработки стратегических и оперативных планов мар-

кетинга.
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ГЛАВА 1  Маркетинг  
как концепция  

рыночного управ ления

1.1. Определение понятия «маркетинг»
Обычно маркетинг рассматривается в двух ракурсах, сфе-

рах применения. Маркетинг, согласно его широкому обще-
ственному пониманию — это социально-управленческий про-
цесс, посредством которого индивидуумы и группы людей путем 
создания продуктов и их обмена получают то, в чем они нуж-
даются. Другими словами, маркетинг — это такая философия 
управления, направление ее реализации, когда решение про-
блем потребителей (клиентов) путем эффективного удовлет-
ворения их запросов ведет к успеху организации и приносит 
пользу обществу.

На уровне отдельных субъектов хозяйствования маркетинг 
определяется как цельная система, предназначенная для плани-
рования ассортимента и объема выпускаемых продуктов, опре-
деления цен, распределения продуктов между выбранными рын-
ками и стимулирования их сбыта, чтобы достигнутое при этом 
разнообразие благ приводило к удовлетворению интересов 
как производителей, так и потребителей Данное определение, 
в основу которого положена концепция четырех «Р»: product 
(товар), price (цена), place (место продаж), promotion (продви-



10

жение), имеет достаточно широкий смысл, так как охватывает 
деятельность также и некоммерческих организаций. Таким 
образом, маркетинг — это деятельность организации в инте-
ресах ее клиентов.

Несмотря на использование маркетинга в общественном сек-
торе и в неприбыльных видах деятельности, в основном он при-
меняется в предпринимательской деятельности. Будучи функ-
цией предпринимательства, маркетинг имманентно присущ 
рыночным отношениям, он неотделим от рынка и адекватен 
ему (достаточно обратиться к этимологии термина «маркетинг» 
(англ. marketing — продажа, торговля на рынке)).

В более узком, предпринимательском смысле для коммерче-
ских организаций под маркетингом может пониматься управ-
ление производственно-сбытовой деятельностью организации, 
направленное на получение желаемых финансово-экономиче-
ских результатов — рыночной стоимости организации, объема 
продаж, рыночной доли, прибыли — посредством учета и актив-
ного влияния на рыночные условия и потребителей.

Все эти определения носят достаточно нечеткий характер 
и могут допускать различные трактовки. В то же время «нахож-
дение единственного определения не может быть самоце-
лью, ибо такое определение могло бы воспрепятствовать даль-
нейшему развитию данной дисциплины»1. Большую четкость 
и строгость можно придать только определениям конкрет-
ных видов маркетинга. Чем более широким является определе-
ние, тем больше оно теряет конкретность. Таким недостатком, 
например, обладает следующее достаточно общее определе-
ние маркетинга: маркетинг — это вид человеческой деятель-
ности по удовлетворению спроса на материальные и нематери-
альные, социальные ценности посредством взаимовыгодного 
обмена. Еще меньшей конкретностью обладают общие опреде-
ления типа: маркетинг — это философия управления, филосо-
фия ведения бизнеса.

Продолжая рассмотрение маркетинга как функции управ-
ления, остановимся на его роли в производственно-сбытовой 
деятельности.

Осознание роли маркетинга в повышении эффективности 
бизнеса, успех применения данной концепции на практике при-
вели к восприятию маркетинга не только как заключительного 
звена производственно-сбытовой деятельности, но и как орга-
низационной функции, пронизывающей всю эту деятельность.

1 Хелен Гибсон и ее соавтор. Цит. по: [Бейкер, с. 37].
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Маркетинг используется на всех этапах производственно-
сбытовой деятельности организации. Так, на этапе, предше-
ствующем производственной деятельности, путем проведения 
маркетинговых исследований и маркетингового анализа осу-
ществляется выбор направлений этой деятельности, вырабаты-
ваются рекомендации по разработке новых продуктов, выбору 
рынков сбыта. В эту деятельность помимо маркетологов вклю-
чены также сотрудники аналитических, экономических, плано-
вых, научно-технических и других служб организации. В доста-
точно крупных организациях такие работы возглавляет подраз-
деление стратегического развития (оно может иметь и другое 
название), а не маркетинговые службы. Маркетологи проводят 
только маркетинговые исследования и маркетинговый анализ, 
вырабатывая свои рекомендации по выбору направлений раз-
вития организации. На данном этапе рекомендации маркетоло-
гов используются при разработке планов стратегического раз-
вития организации. Выявление четких функций и роли марке-
тинга в общих задачах стратегического развития представляет 
сложную проблему, о которой существуют различные суждения.

На этапе подготовки нового продукта и его производства 
наряду с инженерно-технической существует маркетинговая 
разработка (выбор дизайна, торговой марки, упаковки, сопро-
водительной документации, предполагаемых цен и каналов 
сбыта, методов продвижения и др.). Очевидно, что маркетологи 
выполняют только часть из указанных работ и формируют свои 
предложения по другим. Указанные виды работ выполняются 
не только маркетологами.

На этапе сбыта (продаж) происходят практическая реализа-
ция ценовой и распределительной политики, проведение ком-
муникационной кампании. Очевидно, что вышеизложенное, 
помимо маркетологов, также осуществляют сотрудники дру-
гих служб организации, прежде всего сбытовых и информаци-
онных. Причем отделить методы маркетинга от методов сбыта 
(продаж) зачастую не представляется возможным.

Итак, маркетинг — это комплексное использование сово-
купности определенных научных методов и практических при-
емов решения проблем установления взаимовыгодных отноше-
ний между субъектами обменных процессов в различных сфе-
рах деятельности общества, способствующих достижению целей 
(решения своих проблем) всех участников данного процесса.

Маркетинг характеризуется главным образом упорядочен-
ным, логически обоснованным практическим использованием 
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разнообразных методов, многие из которых разработаны в рам-
ках других отраслей знаний. Маркетинг — это технология согла-
сования спроса и предложения на отдельных товарных рынках 
и на рынках общественных благ.

1.2. Традиционный и новый маркетинг, 
а также о кризисе маркетинга

В последние годы в публикациях по маркетингу стали 
использоваться такие термины, как традиционный (классиче-
ский, старый) маркетинг, традиционное маркетинговое мышле-
ние и новый маркетинг [1; 5; 9]. Традиционный маркетинг — 
комплекс принципов, концепций и методологических нарабо-
ток, накопленных усилиями ученых, консультантов и практиков 
маркетинга на протяжении ушедшего столетия. Его главные 
особенности заключаются в следующем.

Начальной точкой маркетинговой деятельности является 
выявление потребностей.

Далее определяется, что из себя представляет рынок 
как совокупность потенциальных потребителей. Выбор потен-
циальных рынков и потребителей определяет область, в кото-
рой будет протекать конкуренция.

Потребители рассматриваются прежде всего как рацио-
нально мыслящие субъекты принятия решений.

Акцент делается на функциональные свойства и преиму-
щества продуктов, при этом четко очерчиваются продуктовые 
категории и границы конкуренции.

Выбор целевых потребителей отсекает других потребителей, 
для которых продукт не предназначен. Следовательно, фикси-
рование целевого рынка, с одной стороны, помогает лучше осу-
ществлять маркетинг, однако, с другой стороны — его ограни-
чивают выбранным целевым рынком.

Используется традиционный процесс управления марке-
тингом, в котором большая роль отводится сегментированию 
и позиционированию. Однако сегментирование ориентировано 
на выпускаемые, а не на новые продукты. Позиционирование 
основано на использовании известных характеристик продук-
тов и может скрыть от нас новые инновационные концепции

Далее считается, что традиционный маркетинг ориентиро-
ван на увеличение объема продаж, рыночной доли, прибыли, 
достижение плановых величин которых отнюдь не всегда приво-
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дит к укреплению финансово-экономического положения орга-
низации.

Традиционный массовый маркетинг подразумевает излиш-
ние затраты, обусловленные большим количеством провалов 
новых продуктов, дорогостоящими массрекламными кампани-
ями с невысокой их эффективностью, низкой эффективностью 
других методов продвижения продуктов. Это приводит к отказу 
от маркетинга «свободных расходов», урезанию маркетинго-
вых бюджетов, к их жесткому контролю и к переходу к марке-
тингу, основанному на окупаемости вложенных в него средств, 
на оценке его эффективности.

Переоценка роли маркетинга, падение его эффективности 
обусловливаются прежде всего изменением условий его осущест-
вления, которые будут рассмотрены в следующем параграфе.

Новый маркетинг ориентирован на увеличение стоимости 
бизнеса, существенную часть которого могут составлять нема-
териальные активы, включающие потребительский капитал.

Потребительский капитал — это сумма дисконтированных 
жизненных ценностей всех потребителей компании. Его движу-
щие следующие силы.

Капитал ценности продукта (характеристики, его дизайн, 
уровень сервиса и др.) Авторучка данного производителя лучше 
другой на 20% (не на 1%) — это осязаемая ценность.

Капитал торговой марки. А кто изготовил эту ручку? — 
«Паркер». Например, у «Кока-Колы» 90% ее рыночной стоимо-
сти составляет стоимость ее торговой марки.

Капитал взаимоотношений. Я знаю людей, которые рабо-
тают в компании «Паркер».

В отличие от продуктов, методов их продвижения сымитиро-
вать опыт общения с потребителями наиболее трудно.

Компания должна решить, какими движущими силами ей 
в основном следует воспользоваться и как их надлежит приве-
сти в действие.

Можно констатировать, что понятия «традиционный мар-
кетинг» и «новый маркетинг» в известной мере условны, 
поскольку провести четкую линию различия между ними доста-
точно сложно. Практически в любой маркетинговой деятельно-
сти присутствуют традиционные подходы, ставшие классикой 
маркетинга, и элементы новизны. Причем для кого-то использо-
вание новых технологий маркетинга приносит эффект, напри-
мер технологии CRM (сокр. от англ. Customer Relationship 
Management System — система управления взаимодействием 
с клиентами), для кого-то они не пригодны.
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Отмечается, что если лозунгом традиционных видов марке-
тинга является «найди потребность и удовлетвори ее», то новый 
взгляд на маркетинг выражается в лозунге «разработай новый 
продукт и создай на него потребность» [5].

Речь идет не об отказе от классического маркетинга (он все 
еще играет решающую роль), а о более широком взгляде на воз-
можности маркетингового мышления. Представляется, что мно-
гие положения классического маркетинга будут и далее исполь-
зоваться, причем в России гораздо дольше, чем в экономически 
развитых странах.

За рубежом стало достаточно модным говорить о кризисе 
маркетинга, о кризисе традиционного маркетингового мыш-
ления, выражающемся в росте затрат на маркетинг, снижении 
эффективности маркетинговых программ, низкой точности про-
гнозных оценок, снижении доверия к маркетинговым консуль-
тационным компаниям, в возникновении других проблем [1; 2].

Вопросами разработки новых продуктов, ценообразова-
ния, выбора каналов сбыта, продвижения продуктов, изучения 
рынка, конкурентов, потребителей и т.п. руководители и спе-
циалисты занимались в той или иной мере с момента возник-
новения производства и торговли. Все это совершенствова-
лось и развивалось, приобретало вид совершенных концепций. 
Действительно, в условиях усиления конкурентной борьбы, взя-
тия на вооружение большинством субъектов рыночной деятель-
ности последних достижений в области теории, методологии 
и методов маркетинга последний становился все более затрат-
ным и порой не приносил желаемых результатов, на его основе 
добиться конкурентных преимуществ становится все тяжелее 
(многие компании овладели навыками современного марке-
тинга). Однако, принимая в расчет развитие маркетинга, прово-
дить четкую границу между традиционным и новым маркетин-
гом, на наш взгляд, является весьма проблематичным. В данном 
случае мы имеем в виду закономерный процесс совершенство-
вания тех или иных управленческих концепций, в том числе 
и маркетинга.

Представляется, что проблему кризиса маркетинга целесооб-
разно рассматривать с двух позиций: концепции маркетинга 
и эффективности применения данной концепции на практике. 
Провозглашение кризиса маркетинга, по существу, не каса-
ется концепции маркетинга. Речь идет о проблемах использо-
вания маркетинга на практике. Что мешало ранее (до объявле-
ния кризиса маркетинга) более тщательно подходить, напри-
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мер, к управлению разработкой новых продуктов, к разработке 
бюджета маркетинга и его контролю? Хотя очевидно, что любая 
управленческая концепция не должна полностью полагаться 
на ранее сформулированные принципы, ей надлежит разви-
ваться и совершенствоваться прежде всего под воздействием 
запросов практики. С учетом этого, видимо, следует говорить 
о проблемах и направлениях развития маркетинга, а не о его 
кризисе. Так, многие зарубежные компании прошли этап от так-
тического использования маркетинга до возрастающей ориен-
тации на его стратегические аспекты, осознания его как фило-
софии управления. В итоге все более широкое применение нахо-
дит целостный (холистический) маркетинг.

В заключение данной темы целесообразно охарактеризо-
вать новые подходы к маркетингу, появившиеся за последнее 
десятилетие. К их числу предпочтительнее отнести целостный, 
холистический (holistic) маркетинг, вертикальный (vertical) 
и латеральный (lateral) маркетинг, партизанский маркетинг, 
вирусный маркетинг, маркетинг развлечений, маркетинг раз-
решений, маркетинг впечатлений и др. [1; 5; 8; 9; 10].

Потребность использовать маркетинг как концепцию, про-
низывающую всю деятельность организации, трансформиро-
вала его в так называемый целостный, холистический марке-
тинг. В данном случае маркетинговая ориентация касается всех 
аспектов деятельности организации, в маркетинге преобладает 
целое над частным. Это может привести к созданию организа-
ции, в целом ориентированной на потребителя1. Таким обра-
зом, в маркетинге участвуют потребители, сама организация 
и ее партнеры. С их участием определяются возникающие 
для его организации рыночное пространство и потенциальные 
возможности. Затем потенциальные возможности, требования 
фокусировки на потребителей переводятся на язык необходи-
мых ресурсов, использования ключевых компетенций и созда-
ния сети сотрудничества. Маркетинг в данном случае является 
философией всей организации. Исповедуется интегральный 
подход к маркетингу, маркетингом занимается вся организа-

1 Представляется, что принципиальная новизна в концепции целостного 
маркетинга отсутствует. Она представляет собой дальнейшее развитие извест-
ного подхода, согласно которому маркетинг пронизывает деятельность всей 
организации, предваряя, сопровождая и замыкая осуществление всех произ-
водственно-сбытовых операций. Напрашивается аналогия с развитием мета-
менеджмента, предполагающего реализацию скоординированного управле-
ния реализацией всех управленческих функций.
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ция, включая специально созданные группы, а не только отдел 
маркетинга. Выгоду от маркетинга в данном случае получают 
все заинтересованные стороны.

Вертикальный маркетинг основан на выборе новых 
направлений использования старых идей в новом исполне-
нии путем изменения характеристик выпускаемых продуктов, 
их дизайна, размеров, упаковки, предоставления дополнитель-
ных услуг.

Латеральный маркетинг — это метод поиска, разработки 
и реализации новых идей [5]. В отличие от вертикального мар-
кетинга он направлен не на захват части известного рынка, 
а на создание новых потребителей и новых рынков. Термин 
«латеральный маркетинг» характеризует определенный под-
ход к выдвижению новых идей, которые применяются при раз-
работке и маркетинге новых продуктов. Этот подход осно-
ван на использовании так называемого латерального сдвига, 
или шага в сторону от традиционного взгляда на существующие 
продукты.

Латеральный сдвиг — это изменение хода мысли в цепи 
привычного логического мышления (использование латераль-
ного мышления). На основе латерального маркетинга созда-
ются новые потребности или полезности (поиск ранее не рас-
сматриваемой потребности), новые целевые потребители 
и новые целевые рынки, новые продукты, новые моменты вре-
мени и пункты покупки, обстоятельства применения продукта, 
новые способы представления продукта потребителю (сдвиги 
в других, помимо продукта, элементах комплекса маркетинга: 
изменение системы оплаты, мест и методов продаж, методов 
коммуникаций).

Идея партизанского маркетинга заключается в следующем. 
Нужны достоверная информация и терпение, чтобы нанести 
удар в конкурентной борьбе в нужное время и в нужном месте 
там, где имеется перевес в силах. Необходимо умение подстро-
ить тактику под конкурентов, а не под свою компанию. (Почему 
тогда помимо партизанского не введены такие виды марке-
тинга, как оборонительный, фронтальный, маркетинг окруже-
ния, ранее традиционно рассматриваемые как стратегии мар-
кетинговой деятельности?)

Вирусный маркетинг. В данном случае информацию о про-
дукте потребители передают друг другу при личной встрече 
или через Интернет. (Но это ведь хорошо известный метод про-
движения «из уст в уста».)
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Маркетинг развлечений. Заключается в приглашении клю-
чевых клиентов в рестораны, на спортивные мероприятия и т.п. 
с целью предоставления им эмоциональных впечатлений, соз-
дания у них чувства сопричастности к образу жизни богатых 
(великих) людей. Сюда же относится предоставление в самолете 
пассажирам необычных услуг: массажа, маникюра, казино, даю-
щих новые впечатления. (Это также один из методов продвиже-
ния, а не новый вид маркетинга.)

Маркетинг разрешений. Суть его заключается в снижении 
чувства обеспокоенности потребителей, предотвращении у них 
возникновения отрицательного отношения к компании, кото-
рая, ориентируясь прежде всего на CRM-технологии, создает 
и активно использует клиентскую базу. У клиента вызывает 
беспокойство вторжение в его частную жизнь, возможность 
использования информации о нем в неприемлемом для него 
направлении. В связи с этим перед маркетологами все острее 
возникают задачи ведения маркетинговой деятельности в рам-
ках определенных этических норм. (Но это следует рассматри-
вать как соблюдение определенных норм этики в маркетинге, 
на чем, в частности, основан этический маркетинг.)

Маркетинг впечатлений. Продавцам приходится все больше 
думать не только о продаже товара (услуги), но и о разработке 
и поставке потребителю позитивных впечатлений. Компания 
Starbucks, например, предлагает своим клиентам «кофейные 
впечатления» в привлекательных кофейнях, где они могут 
укрыться от спешки и суеты современного мира. Знаменитая 
книготорговая сеть Barnes & Noble также открыла в своих книж-
ных магазинах замечательные кафе, обеспечивает посетителей 
возможностью читать новые книги прямо в торговых залах, обо-
рудовав их для этого столами и стульями, организует вечерние 
лекции и представления. В магазинах фирмы REI, розничного 
продавца альпинистского снаряжения, организованы стены 
для скалолазания с имитацией водопада для того, чтобы кли-
енты смогли испытать качество снаряжения, которое она про-
дает. Bass PRO, компания по розничной продаже снаряжения 
для рыбалки, предлагает в своих магазинах опробовать удочку 
в бассейне с рыбами. Все это говорит о том, что продавцы ста-
раются создать условия для положительного эмоционального 
настроя у покупателей.

Следуя подходу к формированию новых видов маркетинга 
с использованием методов продвижения, введем, например, 
купонный маркетинг, маркетинг пакетной продажи, маркетинг 
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ценовой скидки, маркетинг «крышки бутылки», имея в виду 
популярный метод стимулирования продаж прохладительных 
напитков, и пр.

Конечно, изменение условий и возможностей ведения биз-
неса, его целевой ориентации предполагает разработку новых 
подходов, методов, инструментов, переоценку использовав-
шихся ранее. Это касается и маркетинга, однако не обязательно 
сопряжено с «открытием» его новых видов. (Классификация 
видов маркетинга приводится в работе [3].)

Часто эти новые виды маркетинга, главным образом, харак-
теризуют использование только отдельных методов продви-
жения. Иногда поиск новизны в маркетинге осуществля-
ется на уровне терминологии, т.е. происходит неоправданное 
использование новых, необычных названий, например «вирус-
ный маркетинг».

Зачастую новые виды маркетинга, даже если их можно отне-
сти к категории видов маркетинга, по сути дела, уже известны. 
В них только делаются уточненные акценты на направления 
использования и содержание отдельных его методов. Причем 
принципы маркетинга, его инструментарий в целом, содержа-
ние отдельных этапов управления маркетингом не претерпе-
вают каких-либо изменений. В ряде случаев такие виды мар-
кетинга можно отнести к псевдоновым видами маркетинга, 
а их названия в большей мере носят популистский, рекламный, 
а не научный характер.

Очевидно, что различие видов маркетинга не должно опреде-
ляться только особенностями применения его какого-то одного 
инструмента, а носить более глубокий, комплексный характер. 
Особенно важно придерживаться строгих подходов в учебной 
и научной литературе.

1.3. Маркетинг в современных условиях 
и направления его совершенствования1

Публикации по маркетингу последних лет, а также иссле-
дования роли маркетинга в деятельности компаний говорят 
о том, что совершаются переоценка роли маркетинга, падение 

1 Помимо источников, указанных в перечне литературы, при написа-
нии данного параграфа использовались тезисы выступлений Ф. Котлера 
в г. Москве 31 октября 2003 г. и 22 мая 2006 г., а также данные, полученные 
при интервьюировании Ф. Котлера и М. Линдстрома.
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