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Маркетинг — неотъемлемый элемент стратегического 
управления успешных компаний. Маркетинговое мировоз-
зрение и технологии приводят к пониманию потребностей 
и поведения своих потребителей, а они, в свою очередь, 
с благодарностью обеспечивают прибыль компании. Мар-
кетинг, ориентированный на конкурентов, формирует ува-
жение к ним, позволяет перенимать лучший опыт и выстра-
ивать стратегию на опережение. Маркетинговые методы 
и технологии рыночного регулирования позволяют пред-
сказать реакцию рынка, вовремя скорректировать действия 
компании и обеспечить устойчивость ее развития.

В современных условиях жесткой конкуренции и расту-
щей потребительской культуры маркетинг становится спо-
собом выживания для любой компании — как в крупном, 
так и в малом бизнесе, для государственных и частных, 
коммерческих и некоммерческих предприятий и организа-
ций, и даже регионов и городов. Маркетинговое мышление 
руководителей обеспечивает постоянное развитие компа-
нии, предприятия, города на основе знания закономерностей 
рынка и методов его регулирования.

Учебник подготовлен в рамках государственных образо-
вательных стандартов третьего поколения и предназначен 
для студентов, а также слушателей курсов, изучающих мар-
кетинг. 

Теоретические вопросы маркетинга в данном учебнике 
рассмотрены с точки зрения их применения на практике, под-
креплены иллюстративными примерами и кейсами из прак-
тики российских и зарубежных предприятий и организаций.

В учебнике раскрыты технологии исследований, управле-
ния и развития компании с точки зрения маркетинга. Учеб-
ный материал сгруппирован по трем разделам. В первом 
разделе «Маркетинг-менеджмент в системе бизнес-управ-
ления и регулирования рынка» раскрыты современные кон-
цепции маркетинга как основы существования компании 
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на рынке, представлены методы маркетингового управления. 
Во втором разделе «Маркетинговые инструменты и техно-
логии» рассмотрен комплекс маркетинга, обозначены осо-
бенности маркетинга по видам рынков, показаны особенно-
сти маркетинга территорий. В третьем разделе «Маркетинг: 
информационное обеспечение и анализ» представлена 
система методов сбора маркетинговой информации и ее ана-
лиза в соответствии с задачами маркетингового управления.

В результате освоения курса студент должен:
знать
• принципы и функции маркетинга; 
• роль и место маркетинга в системе управления компа-

нией;
• различные маркетинговые стратегии;
• принципы формирования системы информационного 

обеспечения маркетинга;
• методы анализа и прогнозирования окружающей 

среды, поведения конкурентов и потребителей;
• современные концепции организации операционной 

деятельности;
• особенности и инструменты стратегического и опера-

ционного маркетинга;
• маркетинговую составляющую всех стадий создания 

и движения товара от замысла до реализации спроса на него;
• инструменты товарного маркетинга, ассортиментной 

и марочной политики,
• принципы маркетингового ценообразования; 
• технологию сбыта товаров; 
• методы формирования каналов товародвижения;
• способы продвижения товаров; 
• методологию маркетинговых исследований;
уметь
• ориентироваться на рынке маркетинговой информации;
• организовывать сбор и обработку необходимых для 

исследования данных;
• осуществлять анализ поведения потребителей эконо-

мических благ и формирования спроса;
• разрабатывать маркетинговые стратегии исходя 

из результатов ситуационного анализа и целей фирмы;
• применять полученные знания на практике, в сфере 

управления рыночными процессами, их регулирования 
и исследования;



• находить и оценивать новые рыночные возможности 
и формулировать бизнес-идею;

• разрабатывать бизнес-планы создания и развития 
новых организаций (направлений деятельности, продуктов);

владеть 
• навыками восприятия, обобщения и анализа информа-

ции, постановки цели и выбора путей ее достижения;
• способностью анализировать социально значимые 

проблемы и процессы;
• способностью участвовать в разработке маркетинго-

вой стратегии организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, направленные на ее реализацию;

• методами принятия стратегических, тактических и опе-
ративных решений в управлении операционной (производ-
ственной) деятельностью организаций;

• методами разработки и реализации маркетинговых 
программ.

Учебник подготовлен коллективом авторов — сотрудни-
ков Московского государственного университета экономики, 
статистики и информатики (МЭСИ) — вуза, в котором 
школа маркетинга существует с 1992 г. Основой для учеб-
ника явился большой научный и практический опыт препо-
давателей кафедры маркетинга и коммерции МЭСИ, а также 
Ярославского филиала МЭСИ. Авторы учебника в разные 
годы принимали участие в маркетинговых исследованиях 
автомобильного рынка, рынка услуг сотовой связи, роз-
ничной торговли, туризма и других по заказу аудиторско-
консалтинговых компаний. На базе кафедры маркетинга 
и коммерции осуществлялся ряд международных научно-
исследовательских проектов, например, совместный проект 
МЭСИ и Второго Неаполитанского университета для Тор-
гово-промышленной палаты области Казерта (Италия) 
по исследованию ряда российских товарных рынков и разра-
ботке маркетинговых стратегий по внедрению итальянских 
производителей на российский рынок. Авторы регулярно 
выступают с мастер-классами и докладами на междуна-
родных научно-практических конференциях, конферен-
циях в рамках заседаний Учебно-методического объеди-
нения вузов России по образованию в области маркетинга 
и коммерции, семинарах и круглых столах, проводимых 
профессио нальными ассоциациями.



Ðàçäåë I.
ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ-

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ Â ÑÈÑÒÅÌÅ 
ÁÈÇÍÅÑ-ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

È ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÐÛÍÊÀ
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Ãëàâà 1.
ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ ÊÀÊ ÊÎÍÖÅÏÖÈß 

È ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÐÛÍÊÀ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• понятие маркетинга, его цели, понятия потребности, нужды, 

спроса, рынка, роль маркетинга в экономическом развитии;
• предпосылки возникновения маркетинга;
• виды современного маркетинга;
уметь
• различать основные концепции маркетинга;
• ориентироваться в основных этапах развития маркетинга;
владеть
• навыками оперирования понятийным маркетинговым аппара-

том.

1.1. Ïðèíöèïû ìàðêåòèíãà è èñòîðèÿ åãî ðàçâèòèÿ

В современном мире с маркетингом1 сталкиваются 
не только руководители компаний и сотрудники маркетин-
говых служб, но и любой человек, где бы он ни находился. 
Просматривая газету, сайт или телепрограмму, люди видят 
рекламу (печатную, в Интернете, телевизионную), спешат 
купить модные вещи на распродаже, а оргтехнику — в период 
новогодних скидок. Каждый потребитель ежедневно попа-
дает под влияние маркетинга: выбирая продукты в магазине, 
туристическое агентство, школу для ребенка, стоматологи-
ческую клинику, место работы или автомобиль. Потреби-
тели изучают отзывы о товарах, услугах, компаниях на сай-

1 Маркетинг от англ. marketing — изучение условий рынка, рынкове-
дение.
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тах и форумах, делятся опытом потребления, участвуют 
в фокус-группах и других рыночных исследованиях. И все 
это — маркетинг!

Маркетинг настолько многогранен, что однозначно опре-
делить его сущность достаточно сложно, так, существует 
несколько сотен определений маркетинга, каждое из кото-
рых в разной степени раскрывает это понятие.

Определения данному понятию были даны как на родине 
маркетинга — в США, так и в Европе, Японии, России, 
такими авторами, как Ф. Котлер, В. Вонг, Дж. Сондерс, 
Г. Армстронг, Э. Райс, Дж. Траут, С. Маккормик, П. Друкер, 
К. Л. Келлер, Ж.-Ж. Ламбен, Й. Кунде, Б. Бумс и Дж. Бит-
нер, А. Морита, Н. Кано, А. П. Панкрухин, В. В. Кеворков, 
С. В. Леонтьев, А. С. Созинов и др.

Приведем некоторые определения маркетинга.
Маркетинг — это научно обоснованная система удовлет-

ворения определенных потребностей в поле рыночных отно-
шений1.

Маркетинг — это вид человеческой деятельности, направ-
ленный на удовлетворение нужд и потребностей посред-
ством обмена2.

Современный маркетинг есть вся хозяйственная дея-
тельность предприятия, направленная на производство про-
дукции, пользующейся спросом, или же приведение всех 
ресурсов предприятия в соответствие с требованиями и воз-
можностями рынка для получения прибыли3.

Маркетинг — это социальный процесс, направленный 
на удовлетворение потребностей и желаний индивидов 
и групп посредством создания и предложения обладающих 
ценностью товаров и услуг и свободного обмена ими4.

Маркетинг — это управление производственно-сбытовой 
деятельностью организации, которое основано на постоян-
ном комплексном анализе рынка5.

1 Созинов А. С. Обеспечение качества управления маркетинговыми 
процессами предприятия // URL: http://www.marketing.spb.ru

2 Котлер Ф., Вонг В., Сондерс Дж., Армстронг Г. Основы маркетинга. 
4-е европейское изд. М. : «Вильямс», 2007. 

3 Кеворков В. В., Леонтьев С. В. Политика и практика маркетинга 
на предприятии // URL: http://www.marketing.spb.ru

4 Котлер Ф., Келлер К. Л. Маркетинг менеджмент. 12-е изд. СПб. : 
Питер, 2012. С. 31.

5 Там же. С. 43.
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Маркетинг — это система управления, регулирования 
и изучения рынка1.

Маркетинг — это процесс планирования и практического 
осуществления разработки идей, товаров и услуг, формиро-
вания цен на них, стимулирования их сбыта и распределе-
ния для реализации обмена, удовлетворяющего целям инди-
видов и организаций2.

Американская Ассоциация Маркетинга определяет мар-
кетинг как деятельность, совокупность организаций и про-
цессов для создания, коммуникации, доставки и обмена 
предложениями, которые имеют значение для заказчиков, 
клиентов, партнеров и общества в целом3. 

Российская Гильдия маркетологов развивает данное 
определение: «Маркетинг — система управления разработ-
кой и продвижением товаров и услуг, обладающих ценно-
стью для потребителя, производителя и общества в целом 
на основе комплексного анализа рынка»4.

Представленные определения с разной степенью дета-
лизации характеризуют сущность маркетинга. В общем, 
маркетинг представлен как цикличный процесс выявле-
ния и оценки целевого рынка, реальных и потенциальных 
потребностей потребителей, сохранения и привлечения 
потребителей на основе формирования предложения ощу-
тимой для них ценности. Авторы учебника придерживаются 
лаконичного и одновременно емкого определения: марке-
тинг — это система изучения и регулирования рынка, ориен-
тированная на потребителя5.

Маркетинговый подход лежит в основе рыночной дея-
тельности всех современных и развивающихся организаций 
от международного до индивидуального предприниматель-
ства. Маркетинговый подход к управлению отличается гиб-
костью реакции на изменение рыночной ситуации, систем-
ностью, внутренней интеграцией функцио нальных областей, 
ориентацией на потребности и конъюнктуру рынка. Как вид 

1 Беляевский И. К. Маркетинговые исследования: информация, анализ, 
прогноз : учеб. пособие для вузов. М. : Финансы и статистика, 2005. С. 12.

2 Словарь маркетинговых терминов // URL: http://glossostav.ru
3 URL: http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/Defi nitionof

Marketing.aspx
4 URL: http://www.marketologi.ru/
5 Маркетинг по нотам: практический курс на российских примерах / 

под общ. ред. Л. А. Данченок. М. : Маркет ДС Корпорейшн, 2006. С. 30.
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управленческой деятельности участника рынка маркетинг 
направлен на рыночный успех посредством гармонизации 
отношений с потребителем, что требует знания и удовлетво-
рения потребностей последнего. 

Широкое распространение в рыночной деятельности 
коммерческих организаций получил другой подход, кото-
рый часто принимают за маркетинговый и который имеет 
принципиальные отличия от него (табл. 1.1). Это сбытовой 
(производственно-сбытовой) подход, при котором компания, 
не затрачивая усилий на изучение рынка и потребностей 
потребителей, производит товар по отработанной техноло-
гии, минимизируя издержки производства и реализации. 
Сбытовая ориентация бизнеса сопряжена с необходимостью 
постоянного стимулирования спроса за счет мер агрессив-
ного сбыта (психологическое давление, скидки, бонусы), 
но потребители достаточно быстро приобретают «иммуни-
тет» к такого рода воздействию. Сбытовой подход может 
быть оправдан на монополистических или рынках с пони-
женным уровнем конкуренции: например, рынки продук-
ции и услуг государственных (бюджетных) предприятий 
и учреждений, производство узкоспециализированной про-
дукции. Однако на высококонкурентных рынках, в особенно-
сти рынках потребительских товаров повседневного спроса, 
такой подход является губительным для компании, может 
привести к возникновению проблем не только развития, но и 
сбыта, так как потребители имеют возможность выбирать те 
товары, которые лучше удовлетворяют их специ фическим 
вкусам и потребностям. 

Таблица 1.1
Сравнительная характеристика маркетингового 

и сбытового подходов
Параметры 

деятельности
Подходы к рыночной деятельности

Маркетинговый Сбытовой/производ-
ственно-сбытовой

Отношение 
к рынку

Мониторинг, стратеги-
ческий анализ, прогноз 
развития 

Оценка через текущий 
поток клиентуры и ее 
реакцию

Формиро-
вание базы 
клиентов

Активный поиск новой 
и постоянной клиентуры, 
оценка уровня

За счет клиентов, при-
ходящих «по собствен-
ной» инициативе.
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Параметры 
деятельности

Подходы к рыночной деятельности

Маркетинговый Сбытовой/производ-
ственно-сбытовой

«удержания» имеющейся 
клиентуры

Информация об уходе 
клиентов системно 
не оценивается

Оценка кон-
курентов

Мониторинг и анализ 
всеми доступными мето-
дами

Периодический мони-
торинг цен

Формирова-
ние сбытовой 
сети

Активный поиск посред-
ников в регионах и раз-
витие сбытовых каналов. 
Обмен информацией 
и координация планов 
сбыта

Работа с посредниками 
не поощряется, пред-
почтение отдается 
сбыту через централь-
ный офис и штатную 
службу сбыта

Предложение 
форм оплаты

Учет особенностей кли-
ентов, экономической 
ситуации 

Предоплата

Оплата труда 
торгового 
персо нала

Зависит от реальных объ-
емов сбыта, показателей 
сохранения и расширения 
клиентуры 

Трудовые оклады 
и небольшие премии. 

Статус отде-
лов марке-
тинга и сбыта

Подразделения марке-
тинга и сбыта являются 
ведущими подразделени-
ями компании 

Подразделения марке-
тинга и сбыта имеют 
статус ординарной 
или вспомогательной 
службы

Взаимоот-
ношение 
производства 
и маркетинга

Совершенствование тех-
нологии и товара с учетом 
требований маркетинга

Конкуренция за более 
высокий статус в ком-
пании. Производство 
по отлаженной техно-
логии

Политика 
коммуника-
ций

Активные планируемые 
рекламные мероприя-
тия, составление бюд-
жета рекламы, создание 
имиджа и фирменного 
стиля

Бессистемная подача 
рекламных объявле-
ний по предложениям 
рекламных фирм, 
финансирование 
по остаточному прин-
ципу

Окончание табл. 1.1
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Отличительной чертой маркетингового управления раз-
витием бизнеса является глубокое знание рынка, и в первую 
очередь потребителя. Маркетинг позволяет выявлять и оце-
нивать потребности потребителей, формировать способы 
их удовлетворения и адресного взаимодействия с потреби-
телями.

Пример 1.1
На конец 2009 г. в базах «Перекрестка» хранились совершен-

но бесполезные данные о покупках почти 2 млн держателей карт. 
В 2010 г. «Перекресток» обратился за помощью к британскому 
агентству EYC. Аналитики разделили покупателей на шесть групп 
в зависимости от среднего чека и числа посещений в месяц. Ре-
зультаты анализа всех удивили: 4,3% всех держателей карт «Клуба 
“Перекресток”», относящиеся к группе самых лояльных клиентов, 
дают сети 24% оборота от покупок участников «Клуба “Перекресток”» 
(в свою очередь, все держатели этих карт обеспечивают сети около 
50% совокупного оборота). Эти данные легли в основу разработки 
10 целевых маркетинговых кампаний, адресованных отдельным 
группам покупателей, которые были направлены не на удержание 
самых лояльных, а на увеличение продаж от среднелояльных кли-
ентов — самой многочисленной категории «Клуба “Перекресток”» 
(47% всех держателей карт).

Результат: рост продаж среди одних и тех же держателей карт 
«Клуба “Перекресток”» на 26% за 2011 г.1

Отношение к потребителю как основному источнику пре-
успевания позволяет в отличие от подхода, культивирую-
щего сбытовые рычаги успеха, планировать доход, долгосроч-
ный и оптимальный для любых условий рынка. Цель любого 
бизнеса — это долгосрочно стабильная (или возрастающая) 
прибыль. С общей рыночной целью организации совпадает 
и долгосрочная цель маркетинга. 

Цель маркетинга — сделать усилия по сбыту ненужными, 
так хорошо познать и понять клиента, что товар или услуга 
будут точно подходить последнему и продавать себя сами2. 
Отсюда девиз маркетинга: производить не то, что может 
компания, а то, чего требует рынок, а также формировать 
новые потребности.

На определенном этапе развития компании приоритет-
ными могут стать одна (или несколько) среднесрочных или 
краткосрочных целей (табл. 1.2).

1 URL: http://www.kommersant.ru/doc/1957027
2 Drucker P. F. Management: Tasks, Responsibilities, Practices. N. Y. : 

Harper Collins, 1993.
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Таблица 1.2
Цели маркетинга

Цель этапа развития Характеристика
Оптимизация при-
были

Долгосрочная цель, реализация которой явля-
ется результатом стратегического маркетин-
гового планирования, основанного на поиске 
и оптимизации инструментов для удовлетво-
рения потребностей целевого рынка 

Максимизация крат-
косрочной
прибыли

В целях аккумулирования финансовых средств 
для инвестиций в разработку товара, реклам-
ную кампанию или атаку на новые рынки

Расширение рыноч-
ного влияния ком-
пании 

Ведение активной конкурентной борьбы 
в попытках захватить новые рынки или, 
потеснив конкурентов, увеличить свою долю 
на уже имеющихся рынках

Стабилизация 
достигнутого
положения

Быстрый постоянный рост может быть 
пагубным для компании, которая не сможет 
адаптироваться к изменившимся масштабам 
деятельности. 
Активная атака на конкурентов после удач-
ного завершения требует восстановления 
ресурсов компании, проведения мероприятий 
по укреплению на захваченных рынках

Достигнуть поставленных целей организация может, только 
если ее маркетинговая деятельность придерживается ряда 
принципов:

• планирование производства основано на знании 
потребностей, рыночной ситуации и возможностей фирмы;

• эффективная реализация товара на целевых рынках 
в запланированных объемах и в намеченные сроки;

• адаптивность к изменяющимся потребностям, воздей-
ствие на формирование и стимулирование потребностей;

• обеспечение долговременной прибыльности организа-
ции с учетом научно-технического прогресса и др. 

Высокий уровень удовлетворения потребностей своего 
потребителя — концептуальная основа развития компаний 
в условиях конкурентного рынка. Важны также управленче-
ские, психологические, творческие и другие аспекты марке-
тингового управления бизнесом. Вышеперечисленные прин-
ципы реализуются посредством выполнения маркетинговым 
подразделением организации ряда маркетинговых функций, 
содержание которых напрямую зависит от объекта марке-
тинга (табл. 1.3).
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Таблица 1.3 
Основные маркетинговые функции компании

Объект 
маркетинга

Содержание маркетинговой деятельности

Рынок Мониторинг состояния и развития с примене-
нием всех доступных инструментов.
Анализ соответствия доли, направления и темпов 
развития рынка маркетинговой концепции орга-
низации. Управление сохранением и развитием 
рынка.
Поддержание актуального досье рынка.
Анализ и прогноз спроса.
Проведение сегментации рынка и определение 
целевого сегмента

Конкуренты Мониторинг всеми доступными методами (ана-
лиз рекламы, клиентуры, «засланный» клиент 
и т.д.).
Разработка конкурентных стратегий. Использо-
вание в практике организации лучшего опыта 
(бенчмаркинг).
Анализ и разработка программы повышения кон-
курентоспособности продукции организации.
Ведение баз данных о конкурентах

Потребители Анализ удовлетворенности потребителей. 
Формирование и поддержание спроса.
Программа по удержанию постоянных покупа-
телей, формированию лояльности. Поиск новых 
потребителей.
Внедрение клиентоориентированного подхода 
к деятельности каждого структурного подразде-
ления организации.
Ведение полной и актуальной базы данных кли-
ентов. Построение портрета потребителя

Внутренняя 
среда компании

Информационное обеспечение маркетинговой 
деятельности и системы управления маркетин-
гом.
Анализ внутренней маркетинговой среды (бух-
галтерия, служба НИОКР, отдел сбыта, отдел 
рекламы и др.). 
Координация деятельности организации, ориен-
тированной на рынок.
Организация стратегического и оперативного 
планирования. 
Организация контроля маркетинга (маркетинго-
вый аудит, маркетинг-контроллинг)
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Объект 
маркетинга

Содержание маркетинговой деятельности

Продукт Формирование товарной политики компании.
Разработка идеи нового товара.
Позиционирование и формирование концепции 
рыночного предложения.
Организация производства новых товаров, раз-
работка и внедрение новых технологий.
Планирование товарного ассортимента.
Управление качеством и конкурентоспособно-
стью товаров.
Разработка и реализация ценовой политики

Посредники 
и сбытовые 
сети 

Анализ соответствия каналов сбыта маркетинго-
вой концепции организации.
Оптимизация сбыта и торговых отношений. 
Организация системы сервисного обслуживания.
Анализ и стимулирование интересов посредников.
Развитие форм сбытовых каналов, обмен инфор-
мацией и взаимная координация планов сбыта, 
маркетинговая поддержка посредников в рамках 
единой коммуникационной политики с конеч-
ными потребителями и т.д.

Контактные 
аудитории ком-
пании 

Формирование положительного имиджа органи-
зации на рынке.
Организация системы интегрированных марке-
тинговых коммуникаций.
Разработка и проведение рекламных кампаний.
Разработка коммуникаций в интернет-простран-
стве.
Стимулирование сбыта (проведение конкурсов, 
промо-акций, лотерей, предложение скидок, 
призов)

Компания проводит анализ рынка и спроса, сегменти-
рование рынка и выбор наиболее перспективных и выгод-
ных сегментов, после чего осуществляется разработка 
рыночного предложения, его позиционирование, доведение 
до потребителя посредством работы с посредниками и сбы-
товыми сетями, а также осуществления маркетинговых 
коммуникаций. Реализация маркетинговой деятельности 
по описанным направлениям зависит от внутренних воз-
можностей компании. В процессе оценки внутренней среды 
компании решаются задачи информационного обеспече-

Окончание табл. 1.3
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ния маркетинговой деятельности, организации системы 
стратегического и оперативного планирования, разработки 
плана маркетинга и организации системы маркетингового 
контроля и аудита. Реализация данных функций обеспе-
чивает максимально возможную стабилизацию деятельно-
сти компании, планомерность ее развития и достижения 
поставленных целей.

Современный этап развития маркетинга как науки 
и практики является результатом его эволюции в течение 
XX—XXI вв. Под влиянием социально-экономического 
развития стран и потребительского рынка изменялись кон-
цепция маркетинга и подходы к маркетинговой деятельно-
сти организаций. С определенной долей условности разви-
тие маркетинга можно представить в виде концептуальных 
временны х этапов совершенствования его теории и техноло-
гий, каждый из которых по-своему решал задачу повышения 
эффективности бизнеса и качества потребления (табл 1.4).

Таблица 1.4
Этапы эволюции понятия и подходов 

к маркетингу1

Годы Понятие
маркетинга

Сфера 
применения

Основные 
методы исследо-

вания рынка
1900—1903 Экономический кризис
Начало 
XX в. 

Искусство 
отдельных 
продавцов 
(в основном
инструменты 
прямого марке-
тинга)

Продажа конеч-
ным потребите-
лям 

Личные наблюде-
ния продавцов

1914 Финансовый кризис
1914—1929 Совокупность 

методов совер-
шенствования 
производства 
и сбыта

Аграрный сектор, 
производство 
товаров массо-
вого потребления

Наблюдение 
за покупками, 
расчет вероят-
ностей, анализ 
продаж, потреби-
тельские 
панели

1 Сост. по: Гринспен А. Эпоха потрясений. Проблемы и перспективы 
мировой финансовой системы. М. : Альпина Бизнес Букс, 2009 ; Котлер Ф., 
Келлер К. Л. Маркетинг менеджмент. 12-е изд. СПб. : Питер, 2012.
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