 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
В пособии рассмотрены отдельные аспекты рационального использования природных
ресурсов, оценки их стоимости и величины наносимого им ущерба, представлены задания для
работы на практических (семинарских) занятиях, а также для самостоятельной работы с целью приобретения студентами навыков анализа,
оценки и практического решения эколого-экономических задач в процессе использования, охраны и воспроизводства ресурсов.
Пособие рекомендуется для сотрудников
федеральных и региональных министерств
и ведомств, экспертов и научных работников,
аспирантов и студентов по специальностям,
связанным с экономикой, экологией и природопользованием, государственным и муниципальным управлением, менеджментом.
Формирование эффективной 
сбытовой политики 
предприятий АПК
(монография)
Трухачев В.И., Кусакина О.Н., Агаларова Е.Г.,
Рыбасова Ю.В., Антонова И.Ю., Косинова Е.А.,
Гайчук Д.В., Пономаренко М.В., Токарева Г.В.,
Ермакова А.Н., Шлаев Д.В., Чередниченко О.А.,
Аливанова С.В., Куренная В.В., Айдинова А.Т.
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный
аграрный университет», Ставрополь,
e-mail: chered72@mail.ru

Аграрная экономика относится к приоритетам национальной экономики, так как непосредственно связана с состоянием и развитием
агропродовольственного рынка, который в настоящее время претерпевает существенные изменения в условиях глобализации. Современная
ситуация, сложившаяся на рынке продовольствия в связи с санкциями и российским продовольственным эмбарго, требует решения проблемы импортозамещения. Импортозамещение
представляет собой такой тип экономической
стратегии и агропромышленной политики государства, которая направлена на замещение
импортируемого продовольствия и сельскохозяйственного сырья товарами собственного
внутреннего производства. Этому способствует,
прежде всего, создание условий для расширения
производства и обеспечения сбыта продукции
отечественного производителя.
Лидирующее положение среди субъектов
РФ, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, занимает Ставропольский
край. Стоимость валовой продукции, произведенной сельхозпроизводителями края в 2015 г.
составила 188 млрд. руб., или 48,2% от валового производства в СКФО и 3,7% – в Российской
Федерации.
В целом отрасль устойчиво позитивно развивается, однако потенциальные возможности
региона реализованы не в полной мере. Ставро-
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полье является крупным производителем зерна
(3-е место в стране; 8,1% общероссийского валового сбора), подсолнечника (9-е место – 4,3%),
сахарной свеклы (7-е место – 5,4%), и шерсти
(2-е место в стране). В экономике Ставропольского края сельское хозяйство играет ключевую
роль. Отрасль формирует от 10 до 15% валового
регионального продукта, аккумулирует 16-13%
общего объема инвестиций и обеспечивает занятость более 17% населения края.
Стратегией
социально-экономического
развития Ставропольского края до 2020 года
и на период до 2025 года, определены приоритетные направления развития агропромышленного комплекса:
– ликвидация сложившихся в отрасли структурных диспропорций;
– достижение уровня производства основных видов высококачественных продуктов
питания, достаточного для полного самообеспечения населения края, с последующим выходом на региональные рынки по всем основным видам сельскохозяйственной продукции
и продовольствия;
– повышение эффективности функционирования агропромышленного комплекса;
– сохранение и повышение плодородия почв;
– развитие рыночной и материально-технической инфраструктуры.
Развитие рыночной инфраструктуры связано с развитием рыночных отношений. Однако
взаимодействие между субъектами агропромышленного комплекса, прежде всего между
сельхозтоваропроизводителями и покупателями
продукции сельского хозяйства, осуществляющими ее переработку, требует активизации.
Проведенных институциональных преобразований в агропромышленном комплексе оказалось
недостаточно для того, чтобы начали эффективно работать рыночные механизмы саморегуляции, являющиеся основой функционирования
агропродовольственного рынка в новых условиях хозяйствования.
Рынок сельскохозяйственной продукции,
как региональный, так и отечественный представлен субъектами разных форм собственности, размера, финансового состояния, но
все они нуждаются в доступной информации
о состоянии рынка, необходимой для принятия
оперативных управленческих решений, важное
место среди которых принадлежит тем из них,
которые связаны с реализацией продукции.
Состояние рынка сельскохозяйственной продукции динамично, а это требует получения
оперативной информации и расчета эффективности сбытовых решений, что может быть
достигнуто при использовании современных
информационных технологий. Однако на рынке информационных ресурсов отсутствуют
программные продукты, обеспечивающие инвариантную оценку сбытовых решений сель-
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хозтоваропроизводителей, направленных на
получение наиболее оптимального варианта
в конкретной рыночной ситуации.
В этой связи создание электронного информационно-аналитического ресурса для
определения оптимальных сбытовых решений
сельскохозяйственных товаропроизводителей
Ставропольского края на рынке продукции агропромышленного комплекса, актуально и своевременно.
В монографии анализируется состояние производства различных видов продукции АПК,
определяется емкость рынка и баланс сельско-

хозяйственной продукции, проводится динамический анализ цен на продукцию сельхозтоваропроизводителей в Ставропольском крае и других
субъектах Российской Федерации. На основе рыночной информации разработаны практические
рекомендации по формированию эффективной
сбытовой политики предприятий АПК.
Монография рекомендуется к использованию в научной, учебной деятельности преподавателей, аспирантов вузов, научных сотрудников, а также в практической работе специалистов
предприятий АПК для формирования эффективных сбытовых решений.

Медицинские науки
Неотложная медицинская 
помощь на догоспитальном 
этапе. Избранные лекции
(учебное пособие)
Булычев А.Г.
АНО ДПО «Пермский институт повышения
квалификации работников здравоохранения»,
Пермь, e-mail: mgachegov@mail.ru

Представлены учебные лекции по некоторым разделам неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе. Выбор издания
обусловлен необходимостью глубокого знания
средним медицинским персоналом основ ургентной патологии и неотложной медицинской
помощи при ней. Любое патологическое состояние, возникающее в экстремальных условиях,  
при обострении хронических заболеваний способно в ближайшие секунды-минуты привести
к необратимым последствиям в организме пациентов с последующим летальным исходом.
Только ясное представление клиники внезапно
наступившей патологии, ее последствий определяет правильную тактику, оказавшегося рядом с пострадавшим медицинского работника,
и своевременное принятие им решения по оказанию срочных адекватных мер.
В лекциях содержатся материалы по термическим и холодовым поражениям, по асфиксии механической и от утопления, травматическим повреждениям с соответствующим шоком,
острой кровопотере с геморрагическим шоком,
по острым экзогенным отравлениям и некоторой
патологии внутренних органов, сопровождающейся критическим нарушением их функции.
Особое место в пособии отведено неотложной медицинской помощи при остановке сердца

и клинической смерти с детальным описанием
ранних признаков прекращения сердечной деятельности, алгоритма и приемов проведения
сердечно-легочной реанимации взрослым и детям с современных позиций.
Значительное внимание уделяется осложнениям медикаментозной терапии в виде
анафилактического шока и аллергических реакций. В разделе «Анафилактический шок»
автор целенаправленно разделяет неотложную
помощь от лечения медикаментозными средствами, чтобы подчеркнуть важность оказания
помощи пациентам на первых минутах возникновения шока доступными приемами и средствами (в палате, на амбулаторном приеме,
на садовом участке, в походе, в лесу), до прибытия медикаментов или работников бригады
скорой помощи.
Учебное пособие нацеливает на изучение
клиники всех представленных в нем видов экстремальной патологии, дает развернутый алгоритм и технику практического исполнения
приемов оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе с использованием специальных и подручных средств.
Лейтмотивом пособия является положение – только срочная, безотлагательная помощь
при критических состояниях, угрожающих жизни пациента, начатая на первых минутах внезапно возникшей патологии является наиболее
успешной и способна предотвратить грозные
необратимые последствия, ведущие к летальному исходу.
Лекции предназначены для системного дополнительного профессионального образования
по специальностям лечебное дело и сестринское дело.
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