
загрязнения (корневое, листовое и др.) в общее 
содержание  137Cs  в  растительных  объектах  
[5, 6, 7].

Работа выполнена в рамках в рамках базо-
вой части внутреннего гранта ЮФУ по проек-
ту 213.01-2015/003ВГ.
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В  деятельности  практически  любого  пред-
приятия  особое  место  занимает  деятельность, 
направленная  на  продвижение  и  реализацию 
производимой  продукции.  Наибольший  инте-
рес  у  отечественных  производителей,  занятых 
в  сельском  хозяйстве  вызывают  зарубежные 
технологии  в  практике  реализации  маркетин-
говых  стратегий.  Данные  системы  максималь-
но полно охватывают комплекс маркетинговых 
мероприятий, которые включают в себя полное 
сопровождение продукции предприятия на всех 
стадиях  производственного  процесса,  а  также 
на всех этапах жизненного цикла товара. Мар-
кетинг  в  современных  условиях  предполагает 
существование  взаимосвязи  практически  всех 
без исключения звеньев экономического субъек-
та в вопросах формирования достаточно устой-
чивого  бренда,  как  самого  предприятия,  так 
и  его  продукции,  четкого  представления  своей 
собственной миссии и следования основным ее 
принципам. 

Центральной  категорией  для  маркетинга 
современного  предприятия  выступает  позици-
онирование  и  дифференцирование,  предпола-
гающие выбор конкретного пути формирования 
впечатления об экономическом субъекте и о про-
дукции у потребителей свой отрасли. По срав-
нению  со  многими  другими  отраслями  эконо-
мики  сельское  хозяйство  сталкивается  в  своей 
деятельности  с  широким  перечнем  проблем, 

начиная от перепроизводства продукции, закан-
чивая не постоянным спросом на его отдельные 
категории. Это приводит к тому, что собранный 
урожай  может  оказаться  никому  не  нужным, 
а его длительное хранение может привести к се-
рьезным издержкам для сельскохозяйственного 
предприятия. 

Процесс  формирования  стратегического 
маркетинга  предприятия  во  многом  схож  со 
стратегическим  планированием  менеджмента. 
Это  связано  с  тем,  что  как  современный  мар-
кетинг включает элементы менеджмента, опре-
деленными  рыночными  инструментами  также 
необходимо  управлять,  воздействуя  на  внеш-
нюю и внутреннюю среду предприятия. В то же 
время  действия  в  сфере  менеджмента  должны 
согласовываться  с  маркетинговой  политикой 
сельскохозяйственной организации, так как ос-
новные  цели  организации  имеют  маркетинго-
вую основу. Это  привело  к формированию но-
вой  концепции  в  управлении  маркетинговыми 
инструментами  –  так  называемый  маркетинг-
менеджмент. 

Одним  из  ключевых  элементов  процесса 
маркетинг  –  менеджмента  являются  дально-
видные, достаточно креативные маркетинговые 
стратегии и планы, на основе которых строятся 
маркетинговые  мероприятия  организации  [2]. 
Современные  сельскохозяйственные  предпри-
ятия  должны  придерживаться  тех  стратегий, 
которые соответствуют специфическим особен-
ностям конкретного предприятия, а также нахо-
дить новые пути их совершенствования.

Маркетинг  предполагает  удовлетворение 
потребностей  и  желаний  покупателей.  Задача 
любой  коммерческой  организации  заключает-
ся  в  предоставлении  покупателям  нечто  цен-
ное,  и  извлечь  из  реализации  продукции  или 
услуги  прибыль.  Традиционный  взгляд  состо-
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ит в  том, что маркетинг начинается  тогда,  ког-
да  компания  начинает  продавать  некий  товар, 
т.е.  во  второй  части  процесса  предоставления 
товарной  ценности.  Предполагается,  что  ком-
пании-производителю  известно,  какие  това-
ры  производить  и  что  рынок  приобретет  их 
в  достаточном  для  получения  прибыли  коли-
честве.  Компании,  разделяющие  данную  точ-
ку  зрения,  имеют  высокие  шансы  преуспеть 
в  экономической  среде,  характеризующейся 
товарным дефицитом, так как потребитель, как 
правило,  не  предъявляет  особых  требований 
к качеству и другим характеристикам продукции.  
Но  традиционный  подход  к  процессу  ведения 
бизнеса оказывается неэффективным в тех эко-
номических системах, где потребителю предла-
гается широкий выбор товаров (рынок сельско-
хозяйственной продукции и продуктов питания).

Внедрение  в  практику  сельскохозяйствен-
ного  предприятия  современной  комплексной 
системы  маркетинга  предоставит  ему  опреде-
ленные преимущества: успешная и конкуренто-

способная позиция предприятия на рынке;  вы-
ход на новые рынки сбыта продукции, особенно 
если  речь  идет  о  продукции  глубокой  перера-
ботки  сельскохозяйственного  сырья;  повыше-
ние стабильности позиций предприятия посред-
ством создания бренда, который легко узнается 
и принимается потребителями; увеличение при-
быльности  предприятия;  снижение  издержек 
производства,  уменьшение  количества  ошибок 
планирования;  построение  рациональных  про-
изводственной  и  организационной  структур 
и структуры управления.

Следовательно,  маркетинговая  стратегия 
является необходимой частью общей стратегии 
развития  современного  сельскохозяйственного 
предприятия,  так  как  позволяет  ему  успешнее 
функционировать в новых, жестких конкурент-
ных условиях. 
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На  протяжении  более  10  лет  ГКУЗ  ИО 
«Территориальный  центр  медицины  катастроф 
Ивановкой области» (ТЦМК ИО) проводит под-
готовку различных категорий граждан по вопро-
сам оказания первой помощи (ПП) с использова-
нием современных образовательных технологий 
[1]. ТЦМК ИО имеет определенный опыт под-
готовки преподавателей ПП [2], в т.ч. в рамках 
реализации  мероприятий  подпрограммы  «По-
вышение  безопасности  дорожного  движения 
в Ивановской области на 2014–2017  годы»  [3]. 
Основной акцент в подготовке сделан на отра-
ботку практических навыков с использованием 
симуляционных тренажеров с обратной связью. 
Своевременно и качественно оказанная ПП яв-
ляется высоко результативным способом спасе-
ния жизни  и  сохранения  здоровья  граждан,  со 
значимым социально-экономическим эффектом 
[4]. Особое значение имеет качественно выпол-
ненная  сердечно-легочная  реанимация  (СЛР), 
особенно компрессии грудной клетки (КГК) [5]. 
Нами  было  проведено  исследование  объектив-
ности  оценки  преподавателями  ПП  качества 
ГКГ при СЛР, выполняемой слушателями на си-
муляционных манекенах. В  исследовании  при-
няли  участие  48  преподавателей  ПП,  которые 

оценивали качество выполняемой КГК по таким 
критериям как частота и глубина КГК, правиль-
ное положение рук и  возврат  грудины. Резуль-
таты  оценки  заносились  в  специально  разра-
ботанную  анкету,  контролем  служил  протокол 
СЛР, формируемый компьютерной программой. 
Проведен  анализ  специфичности,  чувствитель-
ности  и  точности  оценок  преподавателей  ПП. 
В результате установлено, что визуальная оцен-
ка качества ГКГ при СЛР преподавателями ПП 
является достаточно субъективной и имеет низ-
кие  показатели  специфичности,  чувствитель-
ности и  точности. Для объективизации оценки 
качества  ГКГ  при  проводимой  СЛР  необходи-
мо  использовать  манекены  с  обратной  связью 
и специальные компьютерные программы. 
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