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Статья посвящена проблемам модернизации экономики. На основе The article deals with the problems of economic modernization. Based
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обоснована организационная форма модернизации экономики в ви- and grounded organizational form of economic modernization in the
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В статье проанализирована структура категориального аппарата в The structure of the categorical apparatus in the study of the essence of
исследовании сущности денег. Проведена дифференциальная ха- money has been analyzed in the article. The concepts of "money subрактеристика понятий «денежная субстанция» и «денежный мате- stance" and "money stuff" have been differentiated. The interpretation of
риал». Представлена трактовка сущности денег как ликвидного по- the essence of money as a liquidity field has been given. This concept is
ля. Данная концепция интерпретирована в контексте теории нечет- interpreted in the context of the theory of fuzzy sets.
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В статье предложена экономико-математическая модель динамики In article the economic-mathematical model of dynamics of the income
дохода отрасли связи России. Идентифицированы параметры моде- of branch of communication of Russia is of-fered. Model parameters are
ли, проверена ее адекватность. Погрешность моделирования не пре- identified, its adequacy is checked. The error of modeling doesn't exceed
вышает 4 %. Модель позволяет установить предел роста доходности 4 %. The model allowed to set a limit of growth of profitability of branch
отрасли связи без внедрения инновационных услуг.
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В статье приведен обзор состояния, проблем и перспектив финан- The article provides an overview of the status, problems and prospects of
сового сектора Азербайджана. Дается характеристика современного the financial sector of Azerbaijan. The article describes the contemporary
состояния банковского, страхового секторов и рынка ценных бумаг state of the banking and insurance sector and securities market in AzerАзербайджана. Предложены направления оздоровления финансово- baijan. The directions to improve the financial market in the country
го рынка в республике, определены его приоритеты, принципы, identified its priorities, principles, methods of implementation.
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В статье анализируется эволюция системы оценки эффективности The article reviews the evolution of China’s local government efficiency
местных органов власти (СОЭМОВ) в Китае на различных этапах evaluation system during the different stages of market transition. Chiперехода к рынку. В ходе рыночной трансформации СОЭМОВ na’s local government efficiency evaluation system has undergone a long
прошла сложный путь развития: от формулирования концептуаль- development process: from the formulation of its conceptual basis and
ных основ и начала формирования необходимых правительствен- the establishment of the necessary government bodies, towards the conных структур до последующего последовательного внедрения инст- sequent introduction of government and party officials’ assessment pracрументов оценки руководящих кадров государственных органов и tice, arriving finally at the present stage when the preconditions for the
партийной деятельности, создания предпосылок для построения establishment of a comprehensive local government evaluation system
комплексной системы оценки эффективности государственного had already been formed.
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В статье рассматриваются особенности формирования функцио- The article deals with features of non state medical institutions functional
нальной сети негосударственных медицинских учреждений на ос- network formation on the basis of cloud technologies architecture as the
нове архитектуры «облачных» технологий как основы аутсорсинга foundation of outsoursing in conditions of interaction of such institutions
в условиях взаимодействия таких учреждений с системой обяза- with the system of obligatory medical insuarence. Variants of cloud
тельного медицинского страхования. Предложены варианты архи- technologies architecture are suggested.
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В статье обсуждается возможность использования показателя TSR, The article discusses the possibility of the use of TSR ratio, acquiring
приобретающего все большую популярность в анализе деятельно- more and more popularity in the company's activities analysis, to evaсти компании, для оценки работы топ-менеджеров предприятия. luate the performance of top managers. Two approaches of analysis: on
Сравниваются подходы анализа на основе финансовой отчетности и the basis of the financial statements; and on the basis of the market value
на основе показателей рыночной стоимости компании. Формулиру- are compared. Some criticism of the concept of TSR is formulated. Few
ется критика концепции TSR, даются рекомендации по уместности recommendations on the suitability of the use for various purposes in difиспользования для различных целей различных финансовых крите- ferent financial criteria and analysis tools are given.
риев и инструментов анализа.
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В статье рассматривается возможность и особенности использова- In article possibility and features of use of a multidesign approach, as inния мультипроектного подхода как инструмента активизации инно- strument of activization of innovative process in the region is considered.
вационного процесса в регионе. Доказывается, что технологии It is proved that technologies of management of projects are applicable to
управления проектами применимы к управлению процессами по management of processes on achievement of the purposes of innovative
достижению целей инновационного развития регионов. Обосновы- development of regions. Possibility of representation of regional innovaвается возможность представления регионального инновационного tive process as sets of the projects being at various stages of life cycle loпроцесса как совокупности проектов, находящихся на различных cates. One of indispensable conditions, the author sees a community of
стадиях жизненного цикла. Одним из обязательных условий автор interests of all participants of innovative process.
видит общность интересов всех участников инновационного процесса.
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В статье рассматриваются особенности развития российского тури- The article deals with investigation of tourism and hospitality business
стско-гостиничного бизнеса в условиях рынка. Обосновывается ак- development characteristics under market conditions in the Russian Fedтуальность обеспечения гибкого и эффективного менеджмента. eration. The actuality of flexible and effective management provisions is
Обозначены проблемы и предложены пути их решения с учетом со- justified. The problems are emphasized and relevant solutions taking into
временного состояния российской экономики в целом.
account the current state of the Russian economy are proposed.
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В статье рассматриваются основные тенденции потребления кон- The main trends of consulting and educational services’ consumption in
салтинговых и образовательных услуг в международной среде с вы- the international environment, identifying features on the Russian market
явлением особенностей на российском рынке образовательных ус- of educational services are considered in the article. The role of IT techлуг. Анализируется роль IT-технологий в развитии системы высше- nologies in the development of higher education in accordance with
го профессионального образования с учетом современных тенден- modern trends in cooperation of universities and the labor market are
ций взаимодействия ВУЗа и рынка труда.
analyzed.
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В статье рассматриваются некоторые особенности перехода от тра- The paper discusses some features of the transition from the traditional
диционной (классической) парадигмы высшего профессионального (classical) paradigm of higher education to Reflex — creative paradigm
образования к рефлексно-креативной парадигме в контексте нового in the context of the new education law in the Russian Federation.
закона об образовании в Российской Федерации.
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В статье рассматриваются основные аспекты влияния миграцион- The paper deals with the essential issues of the migration processes’ inных процессов на социально-экономическое развитие региона, про- fluence on the social and economic development of a region, with the
блемы социального управления данными процессами и необходи- problems of public administration of these processes and the required
мые изменения в национальной и региональной миграционной по- changes in the national and regional migration policy, with the purpose
литике, нацеленные на повышение эффективности миграционных of the increasing efficiency of migrants’ contribution to the local develпроцессов в региональном развитии.
opment.
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В статье исследуются методологические основы освоения регио- This paper investigates the methodological foundations of regional deнального пространства Арктики с учетом геополитических и эконо- velopment in the Arctic area, taking into account the geopolitical and
мических факторов развития этого региона.
economic factors in the development of this region.
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В статье рассматриваются различные взгляды ученых на необходи- This article consider various views of scientists on need for legislative
мость законодательного закрепления вопросов противодействия ин- consolidation of anti-insider trading issues. At the same time it includes
сайдерской торговле. При этом приводятся аргументы как за лега- arguments for legalization of insider trading, and for necessity of total
лизацию инсайдерской торговли, так и за необходимость тотально- state regulation of issues to this social and economic phenomenon.
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В статье используется методические аспекты прогнозирования The article deals with methodological aspects of the forecasting of scales
масштабов преступности в сфере кредитно-расчетных отношений of criminality in sphere of credit-settlement relations on the basis of the
на основе анализа экономических показателей, что рассматривается analysis of economic indicators that is offered by the author as one of diавтором в качестве одного из направлений повышения эффективно- rections of increase of efficiency of maintenance of economic safety of
сти обеспечения экономической безопасности региона.
region.
Контактные данные: 191023, СПб., ул. Летчика Пилютова, д. 1. Contact information: 191023, SPb., Letchika Pilyutova st., 1. FaculКафедра экономической безопасности и
ty of economic safety and socially-economic
управления
социально-экономическими
processes management.
процессами. Тел.: 8 (911) 287-37-83.
Ph.: 8 (911) 287-37-83. avl88@inbox.ru
avl88@inbox.ru
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Г.Л. Глазман
Региональная экономическая интегра- G.L. Glazman
Regional economic integration in the sphere
ция в инновационной сфере в условиях
of innovation in the context of globalization
глобализации
enterprise
глобализация, регионализация, экономиче- Key words:
globalization, regionalization, economic inteКлючевые слова:
ская интеграция, инновационные процессы,
gration, innovative processes, international
международное научно-техническое соscientific and technical cooperation
трудничество
В статье раскрывается одна из основных форм проявления глобали- The article reveals one of the basic forms of manifestation of globalizaзации в инновационной сфере — региональная экономическая инте- tion in innovation sphere — regional economic integration. Necessity
грация. Обосновывается необходимость и возможность взаимовы- and possibility of mutually beneficial collaboration between the Far East
годной кооперации Дальневосточного региона с Китаем в данной and countries of the Asia-Pacific region, including cooperation with Chiобласти и ее основные направления.
na in innovation sphere and its main focus, is shown.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
экономической теории и мировой эконоeconomic theory and the global economy.
мики. Тел.: 8 (812) 310-47-25.
Ph.: 8 (812) 310-47-25. etme@finec.ru
etme@finec.ru
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М.А. Дедова
Методология организации исследований M.A. Dedova
Methodology for exploring service manсистемы управления услугами в рамках
agement system withim cultural events
культурных событий
управление услугами, культура, событие
service management, culture, event
Ключевые слова:
Key words:
В статье рассматриваются современные подходы к изучению роли и The article deals with current approaches to research on social-economic
значения культурных событий для социально-экономического раз- impacts of cultural events. A systematic approach is proposed to analysis
вития территории. Предлагается системный подход к анализу услуг, of services provided within cultural events in behalf of different target
предоставляемых в рамках культурных событий в интересах раз- groups — stakeholders.
личных целевых групп — стейкхолдеров.
Контактные данные: 190008, СПб., ул. Союза Печатников, д. 16. Contact information: 190008, SPb., Sojuza Pechatnikov st., 16. LaЛаборатория экономики культуры НИУ
boratory of economics of culture, HSE, St. PeВШЭ — Санкт-Петербург.
tersburg. Ph.: 8 (812) 315-07-10.
Тел.: 8 (812) 315-07-10. mdedova@hse.ru
mdedova@hse.ru
——————————————————

АННОТАЦИИ • ANNOTATIONS
Е.Э. Дёмин

173

Предпосылки расширения применения E.E. Demin
Prerequisites expansion of the concept of
концепции логистики в сфере услуг
logistics service providers
логистика, материальный поток, отдых, ту- Key words:
logistics and material flow, recreation, tourКлючевые слова:
ризм, услуги
ism, services
В статье обосновывается необходимость широкого использования The article explains the need for extensive use of logistics practices in
приемов логистики в индустрии отдыха и развлечений. Раскрыва- the entertainment industry. The peculiarities of logistics management in
ются особенности логистического менеджмента в этой сфере.
this area.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
систем технологий и товароведения.
systems of technologies.
Тел.: 8 (812) 710-56-11. vvt@finec.ru
Ph.: 8 (812) 710-56-11. vvt@finec.ru
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Ю.А. Дешкевич
Формирование системы стратегического Y.A. Deshkevich
The formation of the strategic management
управления развитием промышленного
system of regional industrial development
сектора экономики региона
промышленный сектор экономики региона, Key words:
regional industrial sector, strategic manageКлючевые слова:
система стратегического управления, страment system, strategic analysis
тегический анализ
В статье рассматриваются научно-методические проблемы форми- The article deals with the scientific and methodological problems of the
рования системы стратегического управления развитием регио- formation of the strategic management system of regional industrial deнального промышленного сектора. Проведен анализ системы стра- velopment. The paper contains an analysis of the strategic management
тегического управления региональным промышленным развитием of regional industrial development by the example of the one of the Reна примере одного из регионов Республики Беларусь — Гроднен- public of Belarus regions — Grodno region. On bases of the analysis
ской области. На основании результатов анализа разработаны пред- worked out the proposals to improve the strategic management system of
ложения по модернизации системы стратегического управления the regional industrial sector development
развитием промышленного сектора экономики области.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of the
экономики предприятия и производственeconomy of enterprise and industrial manного менеджмента. Тел.: 8 (812) 310-40-83.
agement. Ph.: 8 (812) 310-40-83.
entman@finec.ru
entman@finec.ru
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Н.Д. Дороган
Структура капитала и возраст компаний N.D. Dorogan
Capital structure and age of companies
структура капитала, возраст компании, ле- Key words:
capital structure, age of company, leverage
Ключевые слова:
веридж
Применяемая компаниями структура капитала крайне важна для Capital structure, which is used by companies, is crucial for making deпринятия решений по финансированию инвестиций и текущей дея- cisions about investments and day-to-day operations. In the majority of
тельности. В большинстве западных и российских работ анализи- western and russian papers different aspects of it are analyzed, but tradiруются лишь отдельные ее аспекты, связанные с прикладными ис- tionally they are associated with empirical research which links leverage
следованиями зависимости между левериджем компаний и выбран- with a set of its determinants. Traditional theories of capital structure
ным набором факторов. Традиционные теории структуры капитала could be developed by including extra dimensions. Age of a company is
возможно дополнить при помощи включения в них дополнительных one of the determinants which can be useful in searching such capital
измерений. Возраст компании является одним из факторов, иссле- structure.
дуемых в ряде работ, и может помочь в поиске подобной, позволяющей по-новому взглянуть на оптимизацию левериджа, структуры капитала.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
финансов. Тел.: 8 (812) 310-96-71.
finance. Ph.: 8 (812) 310-96-71.
nikita_dorogan@mail.ru
nikita_dorogan@mail.ru
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Д.Ю. Едигарьев
Логистическая стратегия построения D.Y. Edigariev
Logistics strategy of building a franchise
франчайзинговой сети
network
вертикальный эффект, логистическая стра- Key words:
the vertical effect, logistics strategy, supply,
Ключевые слова:
тегия, поставки, торговая сеть, франчайdistribution network, franchising
зинг
В статье рассматриваются организационно-экономические особен- The article examines the organizational and economic aspects of franности франчайзинга и его российская институциональная специфи- chising and its Russian institutional specificity. Reveal the distinctive
ка. Раскрываются отличительные черты логистической стратегии features of the logistics strategy of building a franchise network.
построения франчайзинговой сети.
191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information:
систем технологий и товароведения.
systems of technologies.
Тел.: 8 (812) 710-56-11. vvt@finec.ru
Ph.: 8 (812) 710-56-11. vvt@finec.ru
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С.А. Жданов
Логистическое обеспечение конкуренто- S.A. Zhdanov
Logistical support the competitiveness of
способности малых предприятий в услоsmall enterprises in the face of globalization
виях глобализации
диверсификация, конкурентоспособность, Key words:
diversification, competitiveness, logistics, loКлючевые слова:
логистика, логистические затраты, малое
gistics costs, a small business
предприятие
В статье рассматриваются предпосылки логистической диверсифи- The article reviews the prerequisites logistic diversification of small
кации малых предприятий, раскрываются недостатки и преимуще- businesses, disclosed are the advantages and disadvantages of such a
ства такой стратегии и даются рекомендации по ее обоснованию.
strategy, gives the recommendations on its justification.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
систем технологий и товароведения.
systems of technologies.
Тел.: (812) 710-56-11. vvt@finec.ru
Ph.: 8 (812) 710-56-11. vvt@finec.ru
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Логистические принципы построения R.R. Zubaydullin
Logistics principles of the branch network
филиальной сети сбыта светодиодной
marketing LED products
продукции
инновация, лампа, логистический центр, Key words:
innovation, a lamp, a logistics center, sales,
Ключевые слова:
сбыт, светодиод, склад, филиал
LED, warehouse, branch
В статье раскрываются особенности развития светодиодной про- The article describes the features of the development of LED industry.
мышленности. Рассматривается логистическая специфика форми- We consider the logistics of forming specific branch network sales of
рования филиальной сети сбыта светодиодных ламп.
LED lamps.
191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information:
систем технологий и товароведения.
systems of technologies.
Тел.: (812) 710-56-11. vvt@finec.ru
Ph.: 8 (812) 710-56-11. vvt@finec.ru
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А.А. Кузнецов
Консалтинговые услуги как специфиче- A.A. Kuznetsov
Consulting services as a specific sphere of
ская сфера профессиональной деятельprofessional activity
ности
консалтинговые услуги, обучающий кон- Key words:
consulting services, learning consulting, selfКлючевые слова:
салтинг, самообучающаяся организация
learning organization
В статье рассмотрены различные виды консалтинговых услуг, дока- The paper considers the various types of consulting services. The learnзывается, что наиболее перспективным видом консалтинга в на- ing consulting is seen as the most perspective one among them.
стоящее время является обучающий консалтинг.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
экономики и управления социальной сфеeconomics and management of the social
sphere. Ph.: 8 (812) 310-40-17.
рой. Тел.: 8 (812) 310-40-17.
socman@finec.ru
socman@finec.ru
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Е.В. Леонтьева
Современные
тенденции
развития E.V. Leontieva
Current trends in the foreign mediation,
внешнеторгового посредничества с учеtaking into account the factor of economic
том фактора экономической безопасноsecurity
сти
обеспечение безопасности внешнеторгово- Key words:
ensuring the safety of foreign mediation, idenКлючевые слова:
го посредничества, идентификация угроз
tification of threats to national and internaнациональной и международной безопасtional security, international transfers, the inности, международные поставки, междунаternational movement of goods
родное движение товаров
В статье рассматриваются современные тенденции формирования The article deals with modern trends in the formation of new internationновых международных процедур движения товаров с учетом обес- al procedures for the movement of goods, taking into account the safety
печения безопасности внешнеторгового посредничества, а также of foreign mediation, as well as the problems associated with a reduction
проблемы, связанные с сокращением операционных затрат между- in operating costs of international trade.
народной торговли.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
управления и планирования социальноmanagement and planning of socio-economic
экономических процессов им. Заслуженноprocesses them Honored scientist of Russia
го деятеля науки РФ Ю.А. Лаврикова.
Y.A. Lavrikov. Ph.: 8 (812) 310-40-57. progТел.: 8 (812) 310-40-57.
nozplan@yandex.ru
prognozplan@yandex.ru
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Ма Кай
Логистические приоритеты обоснования Ma Kai
Transportation priorities justify the strateстратегии построения зарубежной автоgy of building a foreign car dealership netдилерской сети
work
автодилерская сеть, грузовые машины, за- Key words:
сar dealership network, trucks, inventory, loКлючевые слова:
пасы, логистический сервис, цепи поставок
gistics services, supply chain
В статье рассматриваются логистические аспекты формирования In the article the logistical aspects of formation of dealer networks. The
автодилерских сетей. Раскрываются функциональные особенности functional features of its construction, and risk management of such netих построения и управления рисками таких сетей.
works.
191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information:
коммерции и логистики.
commerce and logistics.
Тел.: 8 (812) 310-46-65.
Ph.: 8 (812) 310-46-65.
mk19860129@sina.cn
mk19860129@sina.cn
——————————————————
А.В. Матяш
Стратегия информационного обеспече- A.V. Matyas
The strategy of information management in
ния управления поставками в сетевой
the supply chain network of retail trade
розничной торговле
интернет, информация, логистика, страте- Key words:
internet, information, logistics, strategy, the
Ключевые слова:
гия, торговые сети
online retail
В статье обосновывается необходимость повышения эффективности The necessity of improving the efficiency of information management
информационного обеспечения управления поставками в сетевой software supplies a network of retail trade. Characterized by industryрозничной торговле. Характеризуется отраслевая специфика логи- specific logistics requirements for this software. Some technological feaстических требований к этому обеспечению. Рассматриваются тех- tures of their implementation.
нологические особенности их выполнения.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
коммерции и логистики.
commerce and logistics.
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SCM-информационная система взаимо- V.I. Mikhailov
SCM-information system of interaction
действия предприятий в цепях поставок
companies in supply chain of automobile
автомобилестроительных компаний
industry
цепь поставок, информационная система, Key words:
supply chain, information system, integration,
Ключевые слова:
интеграция, автомобилестроение
automobile industry
В статье рассматривается информационная система цепи поста- The article describes information system of the supply chain — SCMвок — SCM-система. Проводится комплексный анализ основных system. Conducted a comprehensive analysis of the main modules of the
модулей данной системы, раскрываются цели и задачи, решаемые system, indicates the goals and tasks of each section of the supply chain,
на каждом из участков цепей поставок, обосновывается целесооб- justify practicability and efficiency of the integrated informational sysразность и эффективность интегрированной информационной сис- tem in Supply Chain.
темы цепи поставок.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
коммерции и логистики.
commerce and logistics.
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М.С. Петросян
Формирование кластера девелопмента M.S. Petrosyan
Forming the cluster real estate development
малоэтажного строительства в Санктof low-rise building in St. Petersburg
Петербурге
кластер, малоэтажное строительство, ас- Key words:
cluster, low-rise construction, aspects of clusКлючевые слова:
пекты развития кластера, конкурентоспоter development, regional competitiveness,
собность региона, схема реализации клаschematic implementation of cluster
стера
В статье исследуются предпосылки создания и развития кластера The article describes the prerequisites for the development and developмалоэтажного строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской ment of the cluster of low-rise construction in Saint-Petersburg and Leобласти. Рассмотрены различные аспекты развития кластера. При- ningrad region. Considered various aspects of the cluster. Shows the
ведена схема реализации кластера малоэтажного строительства на scheme of realization of the cluster of low-rise construction on the basis
основании деятельности регионального Агентства по развитию ма- of the Regional Development Agency low-rise building in St. Petersburg.
лоэтажного строительства в Санкт-Петербурге.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
управления и планирования социальноmanagement and planning of socio-economic
экономических процессов им. Заслуженноprocesses them Honored scientist of Russia
го деятеля науки РФ Ю.А. Лаврикова. Тел.:
Y.A. Lavrikov. Ph.: 8 (812) 310-40-57.
8 (812) 310-40-57. prognozplan@yandex.ru
prognozplan@yandex.ru
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Е.А. Самарханова
Организация Центра компетенции для E.A. Samarkhanova
The organization of the Competence Center
сопровождения и развития корпоративfor support and development of EIS
ных информационных систем
информационная система, развитие, сопро- Key words:
information system, development, support, orКлючевые слова:
вождение, организационная структура,
ganizational structure, key users, Competence
ключевые пользователи, Центр компетенCenter
ции
В статье рассматривается вариант организации процессов развития The article deals with the variant of the organization of support and deи сопровождения КИС компании путем создания специализирован- velopment of EIS through the organization of a dedicated structure ной структуры — Центра компетенции. На основе анализа обраще- Competence Center. The organizational structure and procedures for cusний пользователей разрабатывается организационная структура и tomer support are developed based on the support cases analysis.
процедуры поддержки пользователей.
Контактные данные: 191023, СПб., Невский пр, д. 60. Междуна- Contact information: 191023, SPb., Nevsky pr. 60. International
родный банковский институт.
banking institute. Ph.: 8 (921) 344-00-08.
Тел.: 8 (921) 344-00-08.
samarkhanova@mail.ru
samarkhanova@mail.ru
——————————————————
И.М. Слуцкин
Партнерство со спортивными организа- I.M. Slutskin
Partnership with sports organizations as an
циями как эффективная форма маркеeffective form of marketing relationships
тинга отношений
маркетинг взаимоотношений, маркетинг Key words:
relationship marketing, marketing of interacКлючевые слова:
взаимодействия, маркетинг партнерских
tion, business relationship marketing, sports
отношений,
спортивные
организации,
organizations, sports sponsorship, sports liспортивное спонсорство, спортивное лиcensing
цензирование
В статье рассматриваются роль и место партнерства со спортивны- The article discusses the role and the place of partnerships with the
ми организациями в системе маркетинга отношений, ориентирован- sports organizations in the system of relationship marketing based on esного на установление и поддержание долгосрочных взаимовыгод- tablishing and maintaining the long-term and mutually beneficial relaных отношений компании с покупателями продукции или услуг.
tionships with consumers of its products or services.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information: 191023, SPb., Sadovayа st., 21. Faculty of
маркетинга. Тел.: 8 (812) 710-56-23.
marketing. Ph.: 8 (812) 710-56-23.
ms45@bk.ru
ms45@bk.ru
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Л.С. Тарасова
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