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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.

