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- Развитие потребительской кооперации, малого и среднего бизнеса. 

- Инновационные механизмы развития экономики регионов. 
- Тренды в развитии потребительского рынка, торговли и сферы услуг. 

- Создание условий функционирования цифровой экономики. 
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Приложение 1 - Образец оформления публикации 

 

УДК 331.526 
 
Иванов И.И. 

Забайкальский институт предпринимательства – филиал Сибирского 

университета потребительской кооперации (ЗИП СибУПК) 

 

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. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  

в рамках научного проекта № ХХ-ХХХ-ХХХХХ 

 

 

Ivanov I.I. 
Transbaikal Institute of Entrepreneurship (Branch) of the Siberian University of 

Consumer Cooperation  

 
DEVELOPMENT OF MARKETING STRATEGIES 

 

The article provides the results of the development of marketing strategies for the Consumer 

Agricultural Cooperative "Ilim". The authors analyze the internal and external environment of the 

cooperative; identify its strengths and weaknesses; develop marketing strategies and calculate the 

economic efficiency of their implementation. 

Key words: marketing strategies, internal and external environment, dairy farming, 

commercial products, demand, price, sales policy, consumers, efficiency. 

 

The research was carried out with the financial support of the RFBR 

within the framework of the scientific project No. ХХ-ХХХ-ХХХХХ 
 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст [2, с. 42]. 
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