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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация. В статье проанализированы особенности поведения потребителей и
маркетинга высокотехнологичных продуктов. Рассмотрены вопросы типов потребителей
с точки зрения их классификации при конкуренции на рынке высокотехнологичной
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Таблица 1
Методологии проведения гибкого стратегирования ИЭС в
территориальном разрезе
Тип политики
Политика
удовлетворения
корпоративных
региональных интересов
Политика
удовлетворения
корпоративных
интересов
групп
влияния

Роль региональных
составных

Содержание (основные цели)

Регион
как
полностью Удовлетворение
краткосрочных
самостоятельный
потребностей и запросов региона и
экономический субъект
региональных производств в системе
ИЭС
Регион
как
полностью Удовлетворение интересов бизнеса и
самостоятельный
прочих групп, представленных в регионе
экономический субъект
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Рис. 1 Схема движения торгового оборудования в компании ООО «Адидас»

