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мы взаимодействия. В статье проведён анализ методических подходов к определению стратегии 
маркетинга отношений, предложенных в работах Я.Х. Гордона и П. Чевертона. На этой основе 
сформирована стратегическая матрица развития маркетинга взаимоотношений, которая пред
ставляет собой комплексный поход к определению возможных стратегий развития.

Управление сельскохозяйственной деятельностью 

Воронкова О.Ю., Тарабукина Т.В.
Развитие сельского хозяйства, ориентированного на производство
органической продукции на основе кластерного подхода..................................................  111
Немаловажной составляющей национальной экономики является процесс становления сельскохо
зяйственной экономики нового типа, ориентированной на производство органической продукции. 
Постепенный переход российских сельскохозяйственных товаропроизводителей органической 
продукции к принципам органического сельскохозяйственного производства представляется воз
можным при организации в сельскохозяйственных регионах страны локальных аграрно-научно
инновационных формирований в виде кластеров, ориентированных на производство, переработку, 
хранение и реализацию экологической продукции АПК.

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ДАТЫ 
К 175-летию Русского географического общества 

Лаженцев В.Н.
Географические знания в контексте рыночной экономики и развития
северных регионов....................................................................................................................  116
С 2019 г. 18 августа в России отмечается День географа -  день основания в 1845 г. Русского гео
графического общества, которому в 2020 г. исполнилось 175 лет. Автор и его коллеги не раз под
чёркивали заслуги географов Коми Республики в общем контексте становления и развития здесь 
академической науки. Но о географических исследованиях, нацеленных на решение проблем по
вышения уровня и качества жизни, рационального природопользования и формирования эф
фективных территориально-хозяйственных комплексов в арктических и северных условиях, при
ходится напоминать, поскольку многие их аспекты или выпадают из поля зрения государственно
го и муниципального управления, или ещё недостаточно осмыслены теоретически. Автор акценти
рует внимание на научно-исследовательском и проектном статусе географии. Географов-иссле- 
дователей и географов-проектантов в нашей стране относительно немного, а потому есть сомне
ния, что День географа правомерно считать профессиональным. Это скорее День членов Русско
го географического общества -  как бы общенародный праздник.
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