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ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ

От ред. Редакция журнала «Маркетинговые исследования в Украине» продолжает 
практику опроса ведущих украинских экспертов по проблемам «титульной» темы 
номера. 
На этот раз мы обращаемся к ведущим экспертам с просьбой ответить на следую-
щие вопросы:
1. Начнем издалека. Есть ли, на Ваш взгляд, различия в покупательском поведе-
нии женщины и мужчины (в самом обобщенном смысле)? И как продолжение 
данного вопроса — существует ли специфика исследований именно женской 
аудитории?
2. Как известно, существуют ярко выраженные «женские» рынки: парфюмерия, 
косметика и т. п. (хотя сейчас уже ни во что нельзя твердо верить). А есть ли, 
по Вашему мнению, рынки «нейтральные», на которых женщина, как потреби-
тель, играет определяющую роль?
3. Есть ли специфика в методах и инструментах исследований женщины как по-
требителя? Какие инструменты работают лучше при исследовании женского по-
купательского поведения, а какие, на Ваш взгляд, — мужского?
4. Можете ли Вы привести конкретные случаи, когда учет «гендерных» особен-
ностей повлиял на успешность получения данных в ходе проведения маркетин-
говых исследований?
Благодарим всех наших замечательных экспертов и знакомимся с их позициями 
по вопросу сотрудничества исследователей и клиентов. Ответы, как обычно, раз-
мещаем в алфавитном порядке фамилий респондентов.

МУЖЧИНЫ  
И ЖЕНЩИНЫ РАЗНЫЕ. 

В ИССЛЕДОВАНИЯХ  
ЭТО НАДО УЧИТЫВАТЬ!

(РЕЗУЛЬТАТЫ БЛИЦ-ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ)

АННА БОДНАРЧУК, 
директор on-line-супермаркета 

лицензионного программного обеспе-
чения Softkey-Ukraine, Киев:

— 1. Разница в покупательском пове-
дения мужчин и женщин, конечно, 
есть. Одно время на украинском рынке 
среди маркетологов даже ходила на эту 
тему шутка: «Зашла купить телефон, а 
купила зеленое платьишко». По поводу 
специфики в исследованиях она также 

есть, если исследуемая аудитория в 
основном женская, что бывает не так 
уж часто.

2. Таких рынков много на самом 
деле. Взять то же строительство и 
ремонт как пример того, что на таком, 
казалось бы, мужском рынке жен-
щина играет важную, если не главную 
роль. Вполне может быть, что саму 
покупку на этом рынке совершает 
мужчина, а вот в выборе товара в 
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большинстве случаев решающая роль 
принадлежит женщине. Кстати, с рын-
ком мужской одежды на самом деле 
такая же история.

3. Считаю, что если ваше иссле-
дование женской аудитории постро-
ено исключительно на опросниках, 
то в результате вы можете обмануть 
самих себя. За поведением жен-
щин как покупателей лучше сле-
дить и уже на основании этих дан-
ных — делать выводы. Также тут 
могут помочь и социальные сети — 
при помощи инструментов мони-
торинга на тех же женских форумах 
можно получить очень интересные  
инсайты.

4. Например, была интересная 
история с выведением на рынок 
нового бренда детских памперсов. 
По-видимому, до вывода никто не 
озаботился исследованиями, чтобы 
понять «основную боль» целевой 
аудитории, исследовать пользователь-
ский опыт на тестах. А вот когда про-
дажи нового бренда не взлетели, тогда 
и начали исследовать женскую ауди-
торию, и выяснилось, что проблема в 
размерной сетке…

АЛЕКСАНДРА БУДАНОВА, 
директор исследовательской ком-

пании ASCREEN RESEARCH (в составе 
группы компаний Advanter Group), 
Киев:

— 1. Однозначно есть различия в 
покупательском поведении мужчин 
и женщин. И базируются они на ком-
плексе биосоциальных параметров: 

1) различия, связанные с причинами 
биологического порядка: гормональ-
ные, нейроанатомические, морфологи-
ческие половые характеристики. Боль-
шая эмоциональность и спонтанность 
женщин основана на морфологических 
различиях в строении отдельных участ-
ков головного мозга;

2) различия, связанные с причинами 
социального порядка: гендерные роли, 
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гендерные стереотипы, гендерные 
черты. Гендерные особенности про-
являются в особенностях процессов 
принятия решения о покупке: мотивах, 
каналах коммуникации, учитываемых 
факторах выбора и т. д. 

Специфика исследований именно 
женской аудитории заключается в 
более явном акценте на изучении 
эмоциональных компонент потреби-
тельского поведения, особенностей 
потребительского поведения (напри-
мер, спонтанных либо заместительных 
покупок).

2. «Женскими» в чистом виде я 
бы определила рынки, связанные 
с товарами/услугами, касающиеся 
непосредственно репродуктивных 
аспектов: рынок медицинских услуг 
специализации «гинекология»; рынок 
фармпрепаратов для повышения 
уровня лактации и т. д. 

Как «нейтральные» В2С-рынки 
можно рассматривать рынки товаров 
и услуг, ориентированных не на инди-
видуальное потребление, а на потре-
бление групповое, например в рамках 
домохозяйства — продукты питания, 
бытовая химия, бытовая техника. Наи-
более явно женщины как потребители, 
как лица, принимающие решение о 
покупке, доминируют на рынках дет-

ских товаров, образовательных и раз-
вивающих услуг для детей. 

Причем женщины как потребители 
играют определяющую роль не только 
на рынках, которые гендерно марки-
руются как «женские». Так, например, 
на рынке слабоалкогольных напитков 
около 85 % потребителей напитков на 
основе джина/спирта/водки являются 
женщины. 

Специфика гендерной идентично-
сти в современном обществе наибо-
лее явно выражается в поведенческих 
моделях поколений Y и Z, что требует от 
производителей FMCG ухода от дихото-
мии «для мальчиков» — «для девочек» 
и учета всего гендерного многообра-
зия, включая и агендерность. 

3–4. —

ЕЛЕНА ВЕНГЕР, 
генеральный директор Marketing  

Consulting  Group, Киев:
— 1. Здесь вопрос заключается не во 

взглядах отдельных исследователей, а 
больше в особенностях того или иного 
рынка. Чаще всего различия есть и, в 
таком случае, игнорировать их нельзя. 
Если бы различий никогда не было, 
при анализе данных мы бы не нахо-
дили корреляций между признаками 
«пол» и другими переменными. Ино-
гда корреляций действительно выя-
вить не получается, они не значимы 
статистически, в таких случаях можно 
делать вывод, что зависимости между 
полом и потреблением данного про-
дукта нет. 

2. Это сложный вопрос, как и любой 
вопрос о том, что может играть «опре-
деляющую» роль в процессе принятия 
решения о покупке. Ведь в обществе все 
неоднозначно. Мы не склонны абсо-
лютизировать влияние отдельных фак-
торов на потребительское поведение, 
обычно это комплекс разных факторов. 
Говоря о том, что определяет поведе-
ние самой женщины, — что выносить 
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на первое место? Влияние СМИ и соци-
альных сетей? Влияние образования, 
круга общения, профессиональной 
деятельности, социального положения, 
дохода? Особенности психики или лич-
ностных особенностей? Не думаем, что 
тут есть однозначный ответ, и в отдель-
ных случаях могут актуализироваться 
разные факторы. 

Украинское общество во многом 
сохраняет черты традиционного, 
патриархального общества, в котором 
решения о покупках товаров для дома, 
продуктов принимает именно жен-
щина. Зачастую она выбирает и одежду 
для детей, следит за гардеробом мужа. 
Мало изучено также, каково влияние 
женщины на выбор места семейного 
отдыха. Вместе с этим необходимо 
учитывать возраст, место проживания 
и профессиональную деятельность, 
стиль жизни супругов — это тоже фак-
торы, которые могут значительно вли-
ять на распределение ролей и обла-
сти их ответственности в совместной 
жизни. 

3. Специфика исследований пове-
дения женщины такая же, как и в 
принципе любых исследований чело-
веческого поведения, в отличие от 
исследований природных явлений. И 
при изучении женщин, и при изучении 
мужчин актуальны одинаковые про-

блемы, например искренности отве-
тов при обсуждении отдельных тем 
(если это опросные методы). Так что 
необходимости в разработке особых 
методов для исследования женщин 
или мужчин мы не видим. Скорее, 
можно говорить об особенностях про-
ведения исследований в отдельных 
профессиональных группах, или воз-
растных, или среди людей, проживаю-
щих в селе/городе.

4. Мы, скорее, можем утверждать, 
что важно учитывать взаимовлияние 
мужчин на женщин и женщин на муж-
чин в процессе принятия решений. Есть 
рынки, которые в самом деле счита-
ются «сугубо мужскими» или «сугубо 
женскими», и в этом случае заказчики 
стремятся исследовать только предста-
вителей «нужного» пола. Тогда как мы 
считаем, что полностью сбрасывать со 
счетов их партнеров или других близких 
родственников (мам, пап и др.) никогда 
не стоит. Например, у нас была гипо-
теза, что активность покупок товаров 
для рыбалки зависит от степени при-
знания женами/подругами увлеченно-
сти их партнеров. Эта гипотеза подтвер-
дилась в результате исследования. Те 
мужчины, жены которых хорошо отно-
сились к рыбалке, покупали чаще и тра-
тили больше на товары для рыбалки, 
чем те, жены которых негативно вос-
принимали этот вид отдыха. Таким 
образом, производители и продавцы 
товаров для рыбалки, обращаясь и к 
женщинам в том числе, могут увеличи-
вать свои продажи.

ВИТАЛИЙ ГОЛУБЕВ, 
секретарь Национального союза 

журналистов Украины, преподава-
тель кафедры журналистики Нацио-
нального университета «Острожская 
академия», руководитель Школы 
универсального журналиста, глав-
ный редактор Издательского дома 
«ОГО»:
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— 1. Назову три специфических осо-
бенности женского покупательского 
поведения:

 �больший вес эмоциональных фак-
торов при принятии решения о покупке; 

 �продолжение «поиска на авто-
мате» уже после совершения покупки 
(в том числе, чтобы найти рациональ-
ное оправдание принятому на эмоциях 
решению); 

 �огромное желание обсудить 
покупку, т. е. наличие такого себе дли-
тельного покупательского «послев-
кусия», чем успешно пользуются 
разнообразные сервисы отзывов и 
социальные сети, особенно Инстаграм. 
Соответственно, там можно и иссле-
довать покупательское поведение — 
через «отзовики» и социальные сети.

2. Это рынок учебных услуг. Женщина 
более подвержена желанию меняться и 
более готова меняться. К тому же мыс-
лит более стратегически, что заложено 
в генетике. Все это создает глубокие 
предпосылки, для того чтобы продви-
гать образовательные услуги именно 
через женщин. В том числе  и изна-
чально, казалось бы, «заточенные» и 
под мужчин.

3. Из опыта наших фокус-групп по 
исследованию читательских пред-
почтений потребителей СМИ, жен-
щины дают более объемные и эмо-

ционально окрашенные ответы, 
мужчины — более лаконичные, кате-
горичные и рациональные. Времени 
на фокус-группу или глубинное интер-
вью с женской аудиторией однозначно 
необходимо закладывать больше. 
Вновь-таки, чтобы после выполненной 
работы отдать должное еще и «послев-
кусию», а не просто сухо поблагода-
рить и выплатить гонорар (если он 
был предусмотрен). Если говорить о 
соцсетях, то здесь хорошо собирать 
базы женской аудитории через орга-
низацию конкурсов и розыгрышей 
(«Отметь трех подруг», «Поделись с 
подругами», «Расскажи подругам»). А 
мужчин я бы просто напрямую спра-
шивал то, что интересует. И формули-
ровал вопросы лаконичнее.

4. Я занимаюсь образовательными 
проектами, где женщины — и основ-
ная аудитория, и лица, принимаю-
щие решения (ЛПР). Учитываю это 
не только в маркетинговых матери-
алах, но и при ведении собственных 
страниц в социальных сетях, так как 
продажи сейчас все более персона-
лизируются. К примеру, регулярно 
устраиваю «чистку» своих страниц, 
удаляя себя с изображений и постов, 
где меня отметили другие пользова-
тели, если тональность этого контента 
считаю нерелевантной целевой ауди-
тории. На мастер-классах по само-
презентации в соцсетях я часто при-
вожу такой пример: если вы дадите 
свою страницу в Фейсбук на условный 
аудит пяти людям, абсолютно не свя-
занным с вашей сферой деятельно-
сти, — они поймут с первого взгляда, 
чем вы занимаетесь, или предполо-
жат: «Не знаю, наверное, повар...»? 
То есть должна быть «красная нить» 
контента, релевантная ожиданиям 
целевой аудитории.

Советовал бы всем, у кого продукт 
привязан к личности, учитывать соцдем 
аудитории не только в собственно ком-



19Маркетинговые исследования в Украине № 1 (86) январь-февраль 2018 www.mr.com.ua

ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ

мерческих предложениях и маркетин-
говых материалах бренда/продукта, но 
и в персональной интернет-активности 
ключевых персон, ассоциирующихся с 
продуктом.

АЛЕНА ДАЛЬСКАЯ, 
PR-директор агентства SAME & 

Friends, Киев:
— 1. Безусловно. Женщины — целе-

вая аудитория товаров и услуг практи-
чески любого рынка, только иногда — 
прямая, иногда — косвенная.

2. К так называемым «нейтральным» 
рынкам можно отнести автомобильный 
рынок, рынок банковских, финансовых 
и страховых услуг, рынок некоммерче-
ской недвижимости, рынок туристиче-
ских услуг.

3. Учитывать гендерные различия 
при выборе инструментов исследова-
ния — не совсем корректная история, 
хотя фокус-группы в изучении женской 
аудитории стабильно эффективны.

4. Бытует мнение, что мужскую ауди-
торию следует изучать через мужскую 
аудиторию, что не совсем корректно 
– зачастую решение о покупках муж-
ских товаров принимает женщина, как, 
например, в случае с одеждой и аксес-
суарами, мужской косметикой и пар-
фюмерией.

ДМИТРИЙ КРАКОВИЧ, 
директор, Исследовательский центр 

DK Media, Киев:
— 1. Различия в покупательском 

поведении женщин и мужчин зафик-
сированы множеством исследований, 
не говоря уже о растиражированности 
этой темы в массовой культуре. Так, 
одним из кардинальных и важных отли-
чий является само отношение женщин 
к совершению покупок: для большин-
ства женщин «шопинг» — это один из 
основных вариантов досуга, в отличие 
от большинства мужчин, рассматри-
вающих совершение покупок, скорее, 
прагматически. Антропологи считают, 
что данное различие сформировалось 
еще на заре цивилизации, когда пер-
вые люди занимались, для пропитания, 
только собирательством и охотой. При 
этом охотой занимались мужчины, а 
собирательством — женщины. Паттерн 
долгого поиска и отбора продуктов, как 
в собирательстве, стал определяющим 
в экономической деятельности жен-
щин, и психологически он сегодня — 
основа шопинга.

2. Если говорить об Украине, жен-
щина, как потребитель, играет опре-
деляющую роль в распределении 
семейного бюджета (во всяком случае, 
в городах). Исследования среди город-
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ского населения показывают, что при-
мерно в 75 % домохозяйств именно 
женщины отвечают за совершение 
большинства покупок товаров и услуг 
для всех членов домохозяйства.

3. При том, что мы проводили неко-
торые исследования, где респонден-
тами были исключительно женщины 
(например, международное исследо-
вание специфических техник приго-
товления продуктов дома на кухне), 
помню, никогда не вставал вопрос 
между нами, заказчиками и кон-
сультантами о какой-то адаптации 
инструментария именно под женскую 
аудиторию. Также еще пример: мы 
проводили фокус-группы по теме здо-
ровья, отдельно с мужчинами и с жен-
щинами — в обоих случаях использо-
вался одинаковый сценарий (гайд), 
и не ощущалось необходимости его 
адаптации, при этом модераторы, 
конечно, учитывали специфику обсуж-
дения темы с каждой из аудиторий 
(наши заказчики и консультанты по 
проекту из одного из американских 
университетов ранее проводили эти 
группы таким же образом).

4. В любом телефонном опросе мы 
учитываем такой тренд (он, кстати, 
общемировой для практики иссле-
дований, и ему посвящено немало 
научных статей в зарубежной профес-
сиональной периодике): женщины 
соглашаются на интервью чаще, чем 
мужчины. Казалось бы, элементарная 
вещь, но не раз сталкивался с иссле-
дованиями недостаточно опытных 
коллег, которые удивлялись получив-
шемуся у них большому перекосу в 
сторону женщин-респондентов, при 
том что процедура случайного отбора 
ими была использована правильная. 
Поэтому, какой бы алгоритм «слу-
чайного» отбора респондента внутри 
домохозяйства ни использовался, 
больший или меньший перекос в сто-
рону женщин обеспечен, если изна-

чально не учитывать данный тренд 
и не закладывать квоты женщин/
мужчин, исходя из статистики в гене-
ральной совокупности (что мы всегда 
и делаем).

ЕВГЕНИЯ КУРЫШКО, 
финансовый аналитик, компания 

ОРЕХ, Киев:
— 1. Сейчас борьба за гендерное 

равенство стирает многие границы… 
Множество вещей из одежды унисекс, 
косметики, различных предметов и т. д. 
Как мне кажется, мужчины перестали 
выбирать товар только по функцио-
нальным признакам, не обращая вни-
мания на внешний вид, сейчас покупа-
тель стал избирателен и требователен, 
поэтому все аспекты важны в равной 
степени как для мужчин, так и для жен-
щин. Поэтому, на мой взгляд, различий 
скорее нет, чем они есть…

2. Женщины любят производить 
покупки в условиях комфорта, внима-
ния и заботы, поэтому для успешных 
off-line-продаж им необходимо это 
предоставить. А вот для on-line-покупок 
женщины  демонстрируют более ком-
плексный подход. Они руководству-
ются как отзывами других пользовате-
лей, так и объективной информацией в 
процессе принятия решения.
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Мужчинам же, скорее, важны только 
объективные характеристики товара, 
мощность, габариты, вес и т. д.

3. На данный момент существует 
множество детализированных социо-
логических исследований с подробно 
описанной метологией. На мой взгляд, 
основной инструмент — это опросы 
в местах продаж, опросы по месту 
жительства и т. д. Но самым главным, 
наверное, остается изучение про-
цессов и мотивов принятия решения 
о покупке. Это сейчас тренд в smart 
economics.

4. При исследовании необходи-
мого вопроса или проблемы всегда 
пользуюсь правилом: «Не существует 
нежелательного ответа, есть просто 
неправильно поставленные вопросы». 
К сожалению, конкретный пример не 
приведу, так как использую эту технику 
практически на интуитивном уровне 
как в повседневной жизни, так и в стра-
тегических планах.

ТАТЬЯНА ЛИСИЦКАЯ, 
Director MASMI — BY, Минск, Бела-

русь: 
— 1–3. —
4. Наверное, речь как раз о тех слу-

чаях, когда именно женщины делают 
покупки для дома или для членов 

своей семьи и могут дать более пол-
ную информацию. Но это, скорее, 
вопрос правильного выбора целевой 
группы покупателей, нежели спец-
ифики применения исследовательских 
методик. Несколько пилотных интер-
вью с представителями разного пола 
помогут решить эту проблему и избе-
жать ошибок.

АРТЕМ МАЛЫШ, 
CEO, Smart agency, Киев:
— 1. Нюансы поведения есть в 

покупке товаров и услуг, но не всех 
категорий. По результатам проведен-
ных исследований некоторых сфер 
услуг мы заметили, что очень сильно на 
поведение и выбор влияет культурная 
среда. В исследованиях женской ауди-
тории есть отличия в атмосфере предо-
ставления услуг и ряд других факторов. 
Например, женщины больше склонны 
доверять знакомым при выборе чего-
либо, мужчины слушают советы, но 
выбирают сами.

2. По сугубо моему мнению, такие 
рынки есть — это недвижимость, 
покупка малой и средней бытовой тех-
ники. Плюс, глядя на культурные осо-
бенности населения Украины, можно 
сказать, что женщина проявляет часто 
и мужские черты характера, что дает 
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нам возможность предположить: еще 
и ее решение влияет на способ отдыха, 
покупку одежды, косметики и автомо-
билей.

3. Тут однозначного ответа у меня 
нет. Мы никогда не делили методы 
исследований на сугубо женские и 
мужские. 

4. В случаях если аудитория клиента 
преимущественно состоит из женщин, 
как, например, у сети женских фитнес-
клубов, мы проводим опрос женщин. 
В то же время мы включаем в опрос и 
мужчин, чтобы проверить ряд гипотез. 
Например, влияет ли мнение мужчины 
на выбор женщины? Анализ показы-
вает, что не всегда.

 
РУСЛАНА ПЛИС, 
Account Director Publicity Creating, 

Киев:
— 1. Да, думаю, есть различия. Рас-

хожее мнение, что женщины более 
подвержены спонтанным покупкам 
(«на эмоциях»). Однако именно жен-
щины обычно планируют покупки про-
дуктов питания и других ежедневных 
товаров �ля семьи. И тут они, как пра-
вило, руководствуются жесткой логи-
кой и рациональными мотивами. Все, 
наверное, видели, как мужчины ходят 
по супермаркетам со списками про-

дуктов, составленными, ну конечно же, 
женщинами. 

2. Думаю, таких рынков немного, 
но они, разумеется, есть. Это, напри-
мер, все, что связано с дизайном поме-
щения — мебель, текстиль и т. д., а 
также детские товары. Также женщины 
играют весомую роль при покупке тури-
стических туров, жилой недвижимости, 
бытовой техники и т. д.

3. Инструменты, по сути, одина-
ковые. Отличия могут быть в фор-
мулировке вопросов в анкете или в 
атмосфере проведения той же фокус-
группы, но фундаментально методы 
не отличаются. 

4. — 

АЛЕКСЕЙ ЯНОВСКИЙ, 
Co-Founder & CEO, Высшая школа 

коммуникаций, Киев:
— 1. Различия, несомненно, есть. 

Присмотритесь, как выбирает технику 
мужчина. Он оценит функциональ-
ность, эргономичность, удобство, 
технические параметры. Женщине, 
помимо прочего, важна эстетическая 
составляющая. Именно так появи-
лись разноцветные электрочайники, 
ноутбуки и другая техника. Женщины 
часто проводят собственные иссле-
дования, прежде чем совершить 
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покупку. Кроме того, женщина чаще 
настроена не на разовое взаимодей-
ствие, а на построение отношений с 
брендом. Понаблюдайте за своими 
покупательницами, персонализи-
руйте их опыт — и вы увидите, как это 
изменит их взаимодействие с брен-
дом в лучшую сторону.

2. По словам Марти Барлетты, автора 
книги «Маркетинг для женщин», жен-
щины являются основными лицами, 
принимающими решения в обла-
сти потребительских товаров, в 85 % 
домашних хозяйств. 81 % решений о 
покупках продуктов и 75 % решений о 
приобретении недвижимости прини-
мают именно женщины. Они же вли-
яют как минимум на 80 % всех расходов 
в своих семьях.

3. Мужчины и женщины разные. Они 
ведут себя по-разному, когда покупают. 
Соответственно, продавать им нужно 
по-разному. И выигрывает тот бизнес, 
который учитывает эти особенности. 
Поведение женщин и мужчин разнится 
при покупках онлайн и офлайн. Но мы 
не существа с разных планет. Поэтому 
инструменты, как правило, исполь-
зуются одинаковые. Но что касается 
женщин, в приоритете — глубинные 
качественные исследования, так как 
женщины — все же крайне неоднород-

ная группа. Западные маркетологи уже 
много лет работают в этом направле-
нии. Их опыт описан в таких книгах, как 
«Маркетинг для женщин» (Марти Бар-
летт), «Почему она покупает» (Брид-
жет Бреннан) и др. Кроме того, чтобы 
понять, что движет прекрасной поло-
виной человечества, отличным инстру-
ментом может стать изучение биогра-
фий наших успешных современниц.

4. Посмотрите на McDonald’s. 
Сегодня это самая успешная сеть заве-
дений быстрого питания во всем мире. 
В 1970-е посетителей обслуживали 
только мужчины. Но затем компания 
начала вводить изменения, пригласив 
на работу представительниц слабого 
пола. Чтобы исключить флирт на рабо-
чем месте, девушек нарядили в бес-
форменную одежду, запретили делать 
макияж и цветной маникюр, носить 
украшения, пользоваться духами. 
Дальнейшие исследования показали, 
что такая кадровая политика при-
влекла в McDonald’s большое количе-
ство пар. Женщины-посетительницы 
были спокойны: их мужья не флирто-
вали с кассирами, как это случалось в 
других заведениях. Так, приняв в рас-
чет свойственную женщинам ревность, 
McDonald’s нанес еще один удар по 
конкурентам. 


