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Секция 3. Проблемы и перспективы
современного менеджмента и маркетинга

Современная концепция маркетинга на предприятии1.
Автор: Абрамович М.Ю.

Маркетинговая деятельность в управлении предприятием2.
Автор: Барабанов В.С.

Разработка маркетинговой стратегии3.
Автор: Бондарев А.С.

Совершенствование сбытовой функции маркетинга в современных условиях4.
Автор: Быкова Ю.В.

Проблемы маркетинговой службы в управлении промышленным предприятием5.
Автор: Ветров С.О.

Использование маркетинговой деятельности в управлении предприятием6.
Автор: Губин Я.Н.

В2В торговые интернет-площадки как бизнес-инструмент7.
Автор: Дударчик А.С.

Автоматизация процессов управления талантами8.
Автор: Дьякова Н.Д.

Особенности реализации маркетинговой политики на предприятии Республики9.
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Автор: Каранкевич А.Г.

Оценка конкурентоспособности продукции на рынке мяса птицы10.
Автор: Кравченко К.Б.

Перспективы развития современного интернет-маркетинга11.
Автор: Кузнецов А.Д.

Маркетинг в международных авиаперевозках12.
Автор: Куманёв Д.С.

ССП как инструмент рыночного подхода к оплате стимулирования труда13.
Автор: Липлянин А.О.

Оценка эффективности применения системы управления проектами в14.
строительстве
Автор: Малявко М.Ю.

Сетевые организации как форма ведения бизнеса15.
Автор: Маслова Т.С.

Организация маркетинговых исследований и формирование программ16.
стимулирования сбыта продукции
Автор: Мистечко Р.С.

Маркетинговые исследования рынка систем управления сайтом17.
Автор: Михайлов А.С.

Влияние поведенческих факторов на эффективность работы сайта18.
Автор: Некраш Д.Ч.

Современный банк и digital banking19.
Автор: Никита С.А.

Тенденции совершенствования ассортиментной политики на примере ООО20.
«Юмитком»
Автор: Попов Д.В.

Особенности продвижения туристических услуг в социальных сетях21.
Автор: Потороча М.Д.

Положительные и отрицательные стороны контекстной рекламы и поисковой22.
оптимизации
Автор: Смирнов А.А.

Анализ маркетинговых коммуникаций предприятий массового питания23.
Авторы: Сысоева М.В., Сысоева П.В.
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Преимущества продвижения продукции в сети Интернет24.
Автор: Филипович К.В.
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