УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
До сведения профессорско-преподавательского состава, молодых
ученых, аспирантов, соискателей и сотрудников филиала доводится, что
кафедра гуманитарных дисциплин готовит к выпуску сборник научных
статей преподавателей и аспирантов:
 Гуманитарные проблемы современности
 Статьи принимаются до 30 июня 2018 года
Требования к оформлению: объем – 1 п. л.; размер шрифта – 16;
межстрочный интервал – 1,0; поля – все 3 см; ФИО автора (справа),
наименование статьи (по центру), курсивом аннотация к статье, в завершении
список использованной литературы.
К статье прилагается рецензия.
Для сторонних авторов стоимость сборника 250 руб.
Реквизиты:
Забайкальский институт предпринимательства – филиал негосударственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
Центросоюза
Российской
Федерации
«Сибирский
университет
потребительской кооперации» (ЗИП – филиал СибУПК)
ИНН 5404105512, КПП 753602001
р/с 40702810074000102240 в Отделение № 8600 Сбербанка России г. Чита
к/с 30101810500000000637
БИК 047601637
В назначении платежа указать: оплата за сборник «Гуманитарные проблемы
современности», НДС не облагается.
По всем вопросам можно обращаться:
Ванчугова К.С. – специалист отдела координации научной работы и
международной деятельности ЗИП – филиала СибУПК.
тел./факс: +7 (3022) 35-31-35 (252)
тел. +7-914-459-64-57
E-mail: nio-zip@mail.ru
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РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ
В статье представлены результаты разработки маркетинговых
стратегий для Потребительского сельскохозяйственного кооператива
«Илим». Проанализирована внутренняя и внешняя среда предприятия,
выявлены сильные и слабые стороны. Разработаны стратегии, рассчитана
экономическая эффективность внедрения стратегий.
Ключевые слова: маркетинговые стратегии, внутренняя и внешняя
среда, молочное животноводство, товарная продукция, спрос, цена,
сбытовая политика, потребители, эффективность.

В условиях развитого рынка разработка и применение
стратегии маркетинговой деятельности – одна из важнейших
функций руководителей высшего звена.

