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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
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Родионов Алексей Владимирович 
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Аннотация. В статье выявлены основные конкуренты сельскохозяй-

ственного предприятия, проведена интегральная оценка конкурентоспособно-

сти 

Abstract. The article identifies the main competitors of the agricultural enter-

prise; an integral assessment of competitiveness is carried out. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, сельскохозяйственное пред-

приятие, конкуренты, интегральная оценка 

Keywords: competitiveness, agricultural enterprise, competitors, integrated as-

sessment 

Преимущества конкурентов могут привести к потере клиентов как суще-

ствующих, так и потенциальных, а также к потере занимаемой доли рынка. 

Чтобы этого не произошло, предприятие должно найти и устранить причины от-

ставания от конкурентов, а также постараться «обойти» конкурента другими пре-

имуществами [1; 2; 3]. 

Для оценки конкурентоспособности выявим основных конкурентов СПК 

«Нива». 

В Александро-Невском районе Рязанской области существуют следующие 

сельскохозяйственные предприятия: ООО «Новодеревенская птицефабрика», 

ИП Оводков С.В глава КФХ, ООО «Надежда», ООО «Каширинское», ОАО «Аг-

рарий», ООО «Победа», ООО «Мир», АО им. генерала Скобелева.  
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Но не все предприятия будут являться конкурентами, т.к. отличаются виды 

деятельности и размеры бизнеса. Оценим данные организации по следующим 

критериям и выберем конкурентов (табл. 1). 

Таблица 1 - Основные сельскохозяйственные производители  

в Александро-Невском районе Рязанской области 

 
№№ Наименование 

организации 

Вид деятельно-

сти 

Объем вы-

ручки за 

год, тыс. 

руб. 

Срок ведения хо-

зяйственной дея-

тельности, лет 

Рентабельность 

продукции, % 

11 
ОАО «Агра-

рий» 

Выращивание 

зерновых куль-

тур 

7 378 18 5,49 

22 

ООО «Победа» 

Смешанное 

сельское хо-

зяйство 

232 958 19 32,9 

33 
ООО «Каши-

ринское» 

Смешанное 

сельское хо-

зяйство 

513 869 19 0,42 

44 
ООО 

«Надежда» 

Смешанное 

сельское хо-

зяйство 

478 250 19 10,9 

55 

ООО «Мир» 

Смешанное 

сельское хо-

зяйство 

581 013 20 15,3 

66 АО им. гене-

рала Скобелева. 

 

Смешанное 

сельское хо-

зяйство 

464 733 17 18,2 

 

Оценив данные предприятия по видам деятельности и объему выручки, 

можно сделать вывод, что для анализа конкурентоспособности не подходит ор-

ганизация под №1, №3 и №5. Все остальные организация являются непосред-

ственными конкурентами СПК «Нива» 

Проанализируем профили конкурентоспособности продукции предприя-

тий-конкурентов по приоритетности (табл. 2). 

Для оценки уровня конкурентоспособности сельхозпроизводителя целесо-

образно применять методику интегральной оценки, позволяющую комплексно 

отразить уровень конкурентоспособности отдельно взятого сельскохозяйствен-

ного предприятия. 

  



XXXIV Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

7 

 

Таблица 2 - Анализ конкурентов 

 
Критерий сравнения Анализируемое 

предприятие 

Основные конкуренты 

Победа Надежда АО им. 

генерала 

Скобелева 

1. Расположение земельных угодий (аг-

роклиматические условия) 
5 5 5 5 

2. Ассортимент - диверсификация произ-

водства 
3 4 4 3 

3. Автоматизация - уровень технической 

и технологической оснащенности 
3 5 5 4 

4. Кадровая политика - трудовые ре-

сурсы (уровень квалификации, опыт, 

компетенции) 

4 4 4 3 

5. Себестоимость продукции 3 3 4 4 

6. Финансовый ресурс 3 3 4 4 

7. Масштаб производства 3 4 5 5 

 

Формула расчета [4; 5]: 

Ук = ∑ ЭО𝑖𝑖 × Вк𝑖𝑖,        (1) 

где: Ук – интегральный уровень конкурентоспособности сельхозпроизво-

дителя; 

ЭОi – экспертная оценка значения i-го фактора конкурентоспособности по 

n-бальной шкале; 

Вкi – весовой коэффициент значимости i-го фактора конкурентоспособно-

сти сельхозпроизводителя. 

Таблица 3 - Весовые коэффициенты факторов конкурентоспособности  

сельскохозяйственных организаций 

 
№ 

п/п 

Фактор Весовой 

коэффициент 

1 Расположение земельных угодий (агроклиматические условия) 0,145 

2 Уровень технической и технологической оснащенности 0,175 

3 Себестоимость товара 0,18 

4 Масштаб производства 0,17 

5 Трудовые ресурсы 

(уровень квалификации, опыт, компетенции) 

0,17 

6 Диверсификация производства 0,16 

7 Финансовый ресурс 0,165 

8 Итого 1 
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Применение представленной формулы (1) с использованием весовых ко-

эффициентов значимости факторов позволяет получить значение интегральной 

оценки конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий (табл. 4). 

Таблица 4 - Результаты интегральной оценки конкурентоспособности 

 
Сельскохозяйственная организация Интегральная оценка 

конкурентоспособности 

Анализируемое предприятие 3,955 

ООО Победа 4,635 

ООО Надежда 5,15 

АО им. генерала Скобелева 4,09 

 

Проведенная интегральной оценки уровня конкурентоспособности пока-

зывает, что СПК «Нива» существенно отстает от своих конкурентов. Предприя-

тию необходимо выявить свои сильные и слабые стороны, маркетинговой 

службе проанализировать рынок, конкурентов и разработать политику и меры, 

направленные на повышение конкурентных преимуществ. 
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Аннотация. Инвестиционная привлекательность производственной дея-

тельности остается актуальной на современном этапе для предприятий раз-

личных отраслей. В период пандемии отрасль здравоохранения в лице фармацев-

тических компаний вынуждена была подстраиваться под новые условия и суще-

ствовать в новых реалиях. В статье рассмотрены современное состояние ин-

вестиционной привлекательности фармацевтических компаний, проведен 

SWOT-анализ развития фармацевтической деятельности и обозначен ряд про-

блем ее инвестиционной привлекательности, предложены меры по их решению.  

The investment attractiveness of production activities remains relevant at the 

present stage for enterprises of various industries. During the pandemic, the 

healthcare industry, represented by pharmaceutical companies, had to adapt to new 

conditions and exist in new realities. The article considers the current state of invest-

ment attractiveness of pharmaceutical companies, conducts a SWOT analysis of the 

development of pharmaceutical activities and identifies a number of problems of its 

investment attractiveness, and suggests measures to solve them. 

Ключевые слова: медицина, инвестиции, фармацевтические компании, 

финансирование, эффективность, медицина, инвестиционная привлекатель-

ность 

medicine, investment, pharmaceutical companies, financing, efficiency, 
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medicine, investment attractiveness 

Инвестиции являются одной из главных движущих сил экономики, так как 

стимулируют отрасли к развитию и росту. В этом контексте одним из наиболее 

важных стратегических сегментов экономического развития страны является 

фармацевтическая отрасль промышленности, поскольку она быстро развивается, 

имеет устойчивые и высокие темпы роста производства и низкую степень зави-

симости от воздействия экономических тенденций в целом.  

Вложения инвестиций в фармацевтическую отрасль всегда сопряжены с 

высоким риском неудачи. Это обусловлено тем, что вложенные средства направ-

ляются на развитие промышленности, то есть на проведение различных исследо-

ваний и разработок, что занимает по меньшей мере десятилетие, от момента про-

ведения исследований по поиску необходимого химического или биологиче-

ского соединения до выпуска готового лекарственного препарата, а затраты на 

проведение исследований в целом составляют порядка миллиарда долларов. При 

этом лишь 4% препаратов в итоге выходят на рынок [2]. 

В настоящее время число разрабатываемых инновационных продуктов в 

фармацевтической отрасли терпит снижение из-за жестких требований органов 

регулирования фармацевтической промышленности к безопасности и эффектив-

ности препаратов, выпускаемых на рынок, а также причиной является высокой 

инвестиционной составляющей фармацевтических исследований. Помимо про-

чего, истечение срока защиты патента оригинальности и востребованности ле-

карственных средств сокращает уровень инвестиционных вложений в исследо-

вательскую деятельность. Но несмотря на высокую степень риска, сопровожда-

ющую инвестиции в фармацевтическую отрасль промышленности в РФ, она и 

по сей день остается наиболее инвестиционной привлекательной отраслью раз-

вития [2]. 

Инвестиционная привлекательность фармацевтического рынка РФ обу-

словлена тем, что развитие фармакологии является важной стратегической зада-

чей для государства, так как её развитие поспособствует повышению обеспечен-

ности современными и эффективными лекарственными препаратами систему 
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здравоохранения страны. 

В настоящее время существуют факторы, негативно влияющие на развитие 

фармацевтической отрасли. Процесс интеграции в рамках Евразийского эконо-

мического союза имеет огромное влияние на развитие данной отрасли до 2024 

года. Согласно договору о Евразийском экономическом союзе, в ЕАЭС форми-

руется единое регулирование рынка лекарственных препаратов, где препараты, 

прошедшие регистрацию одной из уполномоченных систем государств, являю-

щихся членом союза, будут в свободном обращении на всей территории стран 

ЕАЭС. 

Также индивидуальная маркировка лекарственных препаратов может со-

здать негативное воздействие на развитие отрасли, поэтому, перед государством 

поставлена задача мониторинга рынка и взаимодействия с его участниками для 

поддержания положительной обстановки. При запуске производителями инве-

стиционных программ локализации производства внутри страны, государству 

необходимо предпринимать необходимые меры поддержки и стимулирования 

благоприятных условий ведения деятельности и привлечения инвестиций в но-

вые проекты. Также необходимо налаживание сотрудничества с международ-

ными организациями, развитие экспорта фармацевтической продукции и совер-

шенствование защиты прав интеллектуальной собственности для снижения 

риска финансовых потерь потенциальных инвесторов и увеличения инвестици-

онной привлекательности фармацевтического рынка страны. 

Кроме того, сама пандемия бросила вызов фармацевтической отрасли, до-

бавив, как ряд сложностей, так и ряд возможностей для развития.  

При анализе инвестиционной привлекательности фармацевтической от-

расли целесообразно составить SWОT-анализ, демонстрирующий определенные 

причины для желания либо нежелание инвестора вкладывать денежные средства 

в ее развитие (таблица 1). Конечной целью любого инвестора является извлече-

ние экономической выгоды для себя, наращивание благосостояния. Примеча-

тельно, что удельный вес убыточных организаций, согласно данным Росстата, 

увеличивается ежегодно за период 2017-2020 гг. Следовательно, сложности 
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ведения фармацевтической деятельности обуславливают ее убыточность и дик-

туют снижение ее инвестиционной привлекательности.  

Таблица 1 – SWOT-анализ инвестиционной привлекательности  

фармацевтических компаний России на современном этапе 

 
Факторы Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя среда выполнение стратегической за-

дачи для государства 

высокий период окупаемости вло-

жений 

 стимулирование разработок и 

исследований 

большие суммы вложений 

 обеспечение занятости населе-

ния, развитие здравоохранения, 

страхования, финансирования 

жесткие требования органов регу-

лирования фармацевтической про-

мышленности к безопасности и эф-

фективности препаратов 

 смещение акцента в сторону 

продвижения через сеть-Интер-

нет 

стоимость современных препаратов 

оказывается слишком велика для 

большинства жителей нашей 

страны 

 в 2020 году была разрешена ди-

станционная торговля безрецеп-

турными лекарственными пре-

паратами 

неготовность ряда субъектов рынка 

к внедрению системы мониторинга 

движения лекарственных препара-

тов, а также сбои в данной системе 

 снятие ограничений на закупку 

девяти препаратов для лечения 

онкогематологических заболе-

ваний 

риск хищения коммерческой ин-

формации, утечки персональных 

данных репутационные риски, 

риски несоответствия информации 

вследствие Интернет-продаж 

Внешняя среда стимулирование сотрудниче-

ства с международными органи-

зациями, развитие экспорта фар-

мацевтической продукции 

интеграция в рамках Евразийского 

экономического союза 

 отмена единого налога на вме-

ненный доход в отношении про-

дажи маркированных лекар-

ственных препаратов 

снижение доходов населения в пе-

риод пандемии 

  девальвация рубля, что влечет за 

собой рост стоимости импортных 

препаратов и рост затрат на приоб-

ретение оборудования 

  ограничение размера стимулирую-

щих выплат аптечным сетям 

  

Таким образом, мы видим, что фармацевтическая деятельность имеет по 

большей части трудности в реализации. Поскольку поддержка и развитие здра-

воохранения является первостепенной задачей государства, то ему необходимо 

обратить внимание на повышения уровня инвестиционной привлекательности 
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фармацевтической деятельности.  

Влияние государства на инвестиционный климат, особенно в фармотрасли, 

является ключевым. Это подтверждается мировой практикой.  Возможности гос-

ударства по привлечению потенциальных инвесторов значительны – это бюд-

жетное финансирование, налоговые и таможенные льготы, формирование зако-

нодательной базы функционирования рынка. 

Однако государственные льготы и послабления не будут ключевым факто-

ром для принятия решения о вложении иностранными инвесторами средств в 

российскую фармацевтическую отрасль. Инвестор при оценке реализуемости 

своего проекта анализирует всю совокупность окружающей инвестиционной 

среды. И ему гораздо важнее стабильная ситуация в стране, возможность защиты 

своей интеллектуальной собственности, развития системы медицинского стра-

хования, перспективная научная идея и конечно же рыночные факторы. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности управления пер-

соналом в таможенных органах Российской Федерации. Проанализирована дея-

тельность ФТС России в области управления персоналом за 2020 год. Опреде-

лены отличительные характеристики кадрового планирования в таможенных 

органах Российской Федерации, а именно: высокая степень централизации вла-

сти, зависимость планирования и прогнозирования в сфере управления персона-

лом от вышестоящих уровней управления. Выявлены проблемы в области управ-

ления персоналом в таможенных органах, в частности проблема совершенство-

вания организационной структуры управления, проблема ротации кадров, сфор-

мулированы направления для их решения.  

Ключевые слова: управление персоналом, таможенные органы, кадровая 

политика, кадровый потенциал, организационная структура управления  

Система управления персоналам представляет собой комплекс взаимосвя-

занных элементов (подсистем), состоящих из органов управления, принципов, 

методов, форм и средств и направленных на достижение целей, стоящих перед 

коллективом (организацией). 

Исходя из того, что таможенная система представляет собой четко струк-

турированную совокупность элементов (подсистем), взаимосвязанных друг с 
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другом, то состав элементов и численность работников, их составляющих, по-

стоянно меняется под воздействием объективных и субъективных, внешних и 

внутренних факторов. 

Содержательная сторона процесса управления персоналом определяется 

особенностями жизнедеятельности таможенного коллектива, иерархическим, 

субординационным построением и должностным положением сотрудников (слу-

жащих). Поэтому сущность деятельности по управлению персоналом выража-

ется в достижении определенной гармонии коллектива и руководителя в про-

цессе их взаимодействия. 

Руководство персоналом в целом означает процесс непосредственного, по-

стоянного управления сотрудниками, государственными служащими и работни-

ками бюджетной сферы и тесно связано с понятием «управление», часто пони-

маемым как его синоним. Однако категория «управление» шире по содержанию, 

так как включает не только руководство людьми, но и управление финансовыми, 

материально-техническими и другими ресурсами.  

Структура управления персоналом в государственных организациях (учре-

ждениях), к которым относится таможенная система, состоит из управленческих 

подразделений, то есть из двух основных составляющих: руководство персона-

лом и работа с кадрами. 

Главная функция руководства персоналом состоит в повседневном, непо-

средственном управлении (руководстве) людьми в процессе их деятельности. 

Основной функцие й ра боты ка дровой службы являе тся обе спе че ние  и 

подде ржа ние  оптима льного количе ства  ра ботников не обходимой 

ква лифика ции в соотве тствии с потре бностями систе мы (орга низа ции). 

Особе нностями ра боты с ка дра ми являются: не постоянство 

(эпизодичность, фра гме нта рность) ра боты с ка ждым сотрудником, 

вспомога те льный ха ра кте р де яте льности (подбор, обуче ние , продвиже ние , 

увольне ние ), огра ниче нность вла стных полномочий по сра вне нию с 

не посре дстве нными руководите лями. 

А  к особе нностям руководства  пе рсона лом относятся не посре дстве нное  



XXXIV Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

16 

 

постоянное  обще ние  с ра ботника ми в проце ссе  де яте льности, 

основопола га ющий ха ра кте р упра вле нче ских функций, на пра вле нных на  

ре а лиза цию це ле й, больший объе м вла стных полномочий, че м у 

функциона льных руководите ле й. 

Объе ктом упра вле ния пе рсона лом являются все  исполните ли 

упра вле нче ских ре ше ний: пе рсона л орга низа ции (подра зде ле ния), отде льные  

ра ботники. Субъе кты упра вле ния пе рсона лом - это спе циа листы, ра ботники 

ка дровой службы, руководите ли все х уровне й, выполняющие  функции 

упра вле ния по отноше нию к подчине нным. 

Объе ктивной основой тре бова ний к систе ме  и те хнологии упра вле ния 

пе рсона лом та може нного орга на  являются не  только общие  за коны и 

за кономе рности те ории упра вле ния, но и за кономе рности, присущие  этому 

проце ссу. Систе ма  упра вле ния пе рсона лом должна  соотве тствова ть це лям, 

особе нностям, состоянию и те нде нциям ра звития та може нной службы.  

Не обходимо учитыва ть все  возможные  вза имосвязи внутри систе мы 

упра вле ния пе рсона лом, ме жду е ё подсисте ма ми и эле ме нта ми, ме жду 

систе мой упра вле ния пе рсона лом и систе мой упра вле ния та може нным 

орга ном в це лом, а  та кже  та може нным орга ном и вне шне й сре дой, 

не обходимость пропорциона льного сове рше нствова ния все х подсисте м и 

эле ме нтов систе мы упра вле ния пе рсона лом для не допуще ния и исключе ния 

диспропорций в це лостной систе ме  упра вле ния. На  все х уровнях и во все х 

ча стях должна  быть пропорциона льность систе мы упра вле ния. Соотноше ние  

числе нности ра ботников систе мы упра вле ния пе рсона лом и количе стве нного 

соста ва  та може нных орга нов в це лом должно носить оптима льный ха ра кте р, а  

число ступе не й упра вле ния пе рсона лом должно быть минима льным, та к ка к 

эффе ктивность систе мы упра вле ния пе рсона лом на прямую за висит от 

количе ства  уровне й упра вле ния. На  ра зных ступе нях упра вле ния должно 

происходить возра ста ние  роли одних и сниже ние  других функций упра вле ния 

пе рсона лом и изме не ние  их соде ржа ния в связи с ра звитие м и 

сове рше нствова ние м та може нной службы. За кономе рности упра вле ния 
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пе рсона лом вза имоде йствуют, влияют друг на  друга  и повыша ют 

ре зульта тивность все го проце сса  упра вле ния пе рсона лом. 

Упра вле ние  пе рсона лом та можни, ка к и упра вле ние  пе рсона лом в 

систе ме  госслужбы, име е т свои особе нности. За  после дние  не сколько ле т 

ка дрова я ра бота  в та може нных орга на х ра звила сь в политику ка дров. 

Выше стоящие  орга ны та можни проводят политику ка дров на  все х уровнях 

та може нной систе мы. Это оче нь трудна я за да ча , поскольку из 

пра воохра ните льной сущности орга нов та можни и особе нного служе бного 

положе ния, выте ка ют опре де ле нные  особе нности прове де ния политики 

ка дров. Гла вна я из та ких обусловле на  бюрокра тизмом с многочисле нными 

пре дписа ниями и пра вила ми, которые  являются обяза те льными для любой 

госуда рстве нной службы. Служа щие  та можни должны ужива ться с 

множе ством огра ниче ний, сле дова ть строгим проце дура м. 

Та може нна я структура  довольно ра зве твле нна я. Систе ма  при на личии 

30 подра зде ле ний ста новится ра зобще нной, трудноупра вляе мой, подве рже на  

взаимодублированию. На ча льнику та може нной службы трудно обе спе чить 

ре а лиза цию принципа  е динона ча лия и ре а лиза ции е диной та може нной 

политики. Сле дствие м та кой ситуа ции являе тся не ра циона льна я ра сста новка  

ка дров. 

Поскольку та може нна я систе ма  являе тся многоуровне вой, зна чит в не й 

много на ча льников и за ме стите ле й, кроме  них е ще  е сть гла вные  инспе кторы 

и руководите ли групп, которые  ча сто исполняют роль за ме стите ля на ча льника  

отде ла . 

Ча сть руководства  все х уровне й вме сто ра циона льной пе ре стройки 

те хнологии та може нного контроля по-пре жне му орие нтируе тся на  повыше ние  

эффе ктивности за  сче т уве личе ния числе нности ка дрового соста ва . Но на  

да нный моме нт не обходимо исходить из того, что дополните льного шта та  не  

буде т. Путь ре ше ния та кой пробле мы - это эффе ктивное  использова ние  

име юще гося ка дрового поте нциа ла . 

В ка ждой орга низа ции долже н быть собстве нный выбор способов 
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ре формирова ния ка дровых служб. Один из способов - это объе дине ние  все х 

служб орга низа ции, которые  связа ны с формирова ние м соста ва  ка дров, с 

орга низа цие й и пла нирова ние м ре зе рва  ка дров, е го стимулирова ние м. Та ка я 

нова я служба  должна  име ть компьюте рную те хнику. В соста ве  службы, кроме  

инспе кторов по подготовке  ка дров и пе рсона лу, должны быть социологи, 

юристы, физиологи, психологи, ра ботники по связям со СМИ. 

В на ши дни особую а ктуа льность приобре та ют вопросы по социа льной 

за щище нности чле нов трудового колле ктива . Обе спе че ние  социа льных 

га ра нтий в систе ме  та може нных орга нов, основыва ются на  прогнозирова нии 

и а на лизе  социа льных проце ссов, свое вре ме нного выявле ния социа льно 

нужда ющихся ра ботников, ока за ния им не обходимой мора льной и 

ма те риа льной подде ржки, орга низа ции ра бот по ока за нию помощи 

ве те ра на м. 

Особое  ме сто в проце ссе  по ре формирова нию ка дровых служб должно 

отводиться руководите лю, который долже н обла да ть, помимо спе циа льной 

психолого-пе да гогиче ской подготовки и высше го обра зова ния, опытом 

руководяще й и ка дровой ра боты, долже н име ть ра звитые  коммуника ционные , 

позна ва те льные  и орга низа ционные  способности. Руководите ль долже н 

вла де ть те хникой по упра вле нию ка дра ми, ме тода ми оце нки де ловых, 

личностных ка че ств сотрудников и ре зульта тов ра боты колле ктива , вопроса ми 

пра ктиче ского приме не ния за конода те льных основ в ра боте  с ка дра ми, 

ме тода ми и те хника ми публичных выступле ний, способа ми возде йствия на  

трудовой колле ктив, ве де ния пе ре говоров при возникнове нии трудовых 

споров. 
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Аннотация. В данной статье исследовано теоретическое обоснование 

модернизации на основании анализа состояния основных средств предприятия 

АО «Транснефть-Верхняя Волга» и решение первостепенных проблем, связанных 

с реконструкцией либо же модернизацией оборудования.  

Тhis article deals with the theoretical substantiation of modernization on the 

basis of the analysis of the fixed assets of the enterprise JSC "Transneft-Upper Volga" 

and the decision of the primary problems associated with the reconstruction or mod-

ernization of the equipment. 

Ключевые слова: эффективность, модернизация, система магистралей, 

инвестиции, программа реконструкции 

Keywords: efficiency, modernization, highway system, investment, reconstruc-

tion program 

Каждое предприятие необходимо оценивать с точки зрения эффективности 

его деятельности. Повысить показатели эффективности на предприятии воз-

можно с помощью своевременной реализации программы модернизации и ре-

конструкции. В этом проявляется актуальность выбранной темы исследования. 

На недостаточно эффективной деятельности сказывается отсутствие своевре-

менной реконструкции объектов.  

Стоит отметить, что в действительности у большинства предприятий   

наблюдается постоянный недостаток оборотных средств для модернизации ос-

новных производственных фондов, что в свою очередь может привести 
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предприятие к сокращению объемов производства. Следовательно, это может 

привести к недостатку финансов, что не позволит должным образом производить 

модернизацию производства. То есть модернизацию на предприятии необхо-

димо проводить для решения основной задачи, приводящей предприятие к эф-

фективной и бесперебойной работе. 

В случае с АО «Транснефть-Верхняя Волга» рассмотрим коэффициенты 

эффективности использования основных средств. 

Таблица 1 - Оценка состояния и эффективности использования ОС  

 

Наименование показателя 
Значение показателя, % Изменение 

за 2015-

2018 гг. 
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Рентабельность ОПФ 235,5 213,0 445,2 790,6 555,1 

Фондоотдача 95,4 80,1 70,3 64,2 -31,2 

Фондоемкость 1,048 1,249 1,422 1,557 0,509 

Коэффициент износа ОС 24,446 32,843 39,856 45,920 21,474 

Коэффициент годности 

ОС 
75,554 67,157 60,144 54,080 -21,474 

Коэффициент обновления 

ОС 
22,384 8,616 13,512 13,299 -9,085 

Коэффициент выбытия 

ОС 
1,174 0,730 2,395 6,835 5,661 

 

Рентабельность основных производственных фондов показывает размер 

прибыли, приходящейся на единицу стоимости основных производственных 

средств предприятия. По данным таблицы видно, что за анализируемый период 

величина рентабельности ОПФ увеличилась на 555 единиц за период с 2015 года 

по 2018 год. Рост показателя рентабельности ОПФ в динамике характеризует 

улучшение использования основных фондов. Фондоотдача показывает, какова 

отдача на каждый вложенный рубль в основные средства, каков результат этого 

вложения средств. В 2018 году величина фондоотдачи составила 64,2%, что 

меньше показателя за 2015 год в 0,6 раз.  

Величина фондоотдачи может уменьшиться, если предприятие вводит но-

вую технику, уменьшает коэффициент сменности работы оборудования. Фондо-

емкость показывает, какая сумма основных средств приходится на каждый рубль 

готовой продукции. За период с 2015 по 2018 год величина показателя 
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изменилась на 0,005 единиц, при этом следует отметить, что чем меньше этот 

показатель, тем лучше используется оборудование предприятия, значит, в дан-

ном случае оборудование используется несколько хуже. Коэффициент износа 

ОС показывает, насколько изношены основные средства, а коэффициент годно-

сти ОС показывает, какую долю составляет остаточная стоимость от первона-

чальной стоимости основных средств за период. Чем выше коэффициент годно-

сти ОС, тем лучше техническое состояние основных средств. В случае расчетов 

ПАО «Транснефть» коэффициент годности имеет отрицательное значение, соот-

ветственно, состояние основных средств можно рассматривать как критическое. 

Коэффициент обновления основных средств показывает, какую часть от имею-

щихся на конец отчетного периода основных средств составляют новые основ-

ные средства, а коэффициент выбытия основных средств показывает, какая доля 

основных средств по балансу на начало отчетного периода, выбыла за отчетный 

период из-за ветхости и износа. Чем больше коэффициент выбытия основных 

фондов, тем меньше сроки службы основных фондов, так в 2016 году коэффици-

ент выбытия имел наименьшее значение за анализируемый период с 2015 по 

2018 год, а самое наибольшее значение коэффициент принял в 2018 году и со-

ставил 6,835%, что сказалось на снижении сроков службы основных средств 

ПАО «Транснефть».  

Проанализировав данные по основным средствам предприятия можно сде-

лать вывод, что данный анализ состояния и эффективности использования ОС 

ПАО «Транснефть» выявляет необходимость в модернизации имеющегося обо-

рудования на предприятии, а также в ремонте старого оборудования или в при-

обретении нового оборудования на смену устаревшего. 

Модернизация магистральных нефтепроводов прежде всего заключается в 

обеспечении транспортировки возрастающих объемов нефтепродуктов по си-

стеме магистральных нефтепроводов с помощью расширения уже действующих 

магистральных нефтепроводов с реконструкцией наиболее проблемных участ-

ков и, безусловно, с помощью строительства новых трубопроводов. Уже в насто-

ящее время модернизация в российской нефтепереработке идет полным ходом и 
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с каждым годом нефтеперерабатывающие заводы поставляют на рынок все 

больше продукта. 

Согласно всем этим факторам в совокупности, основным направлением де-

ятельности ПАО «Транснефть» в ближайшей перспективе станет капитальный 

ремонт, реконструкция и модернизация существующей инфраструктуры.  

На рисунке 1 продемонстрирована структура основных средств АО 

«Транснефть – Верхняя Волга», которые больше всего нуждаются в модерниза-

ции или полной реконструкции. 

 

Рисунок 1 - Основные средства АО «Транснефть – Верхняя Волга»,  

нуждающиеся в модернизации/ремонте 

 

Как видно из рисунка, именно линейная часть нефтепроводов нуждается в 

ремонте. В состав линейной части магистральных нефтепроводов входят не 

только трубопроводы, а также арматура, тепловые компенсаторы, установки 

электрохимической защиты от коррозии, линии и сооружения технологической 

связи и средства телемеханики, противопожарные средства, земляные амбары 

для аварийного выпуска нефти, здания и сооружения линейной службы эксплу-

атации. Надежность магистральных нефтепродуктопроводов при их эксплуата-

ции должна быть обеспечена и поддержана на требуемом уровне путем своевре-

менного проведения плановых мероприятий технического обслуживания и ре-

монта.  

По материалам компании основная часть российских магистральных 

нефтепроводов была построена более 20 лет назад. Именно поэтому 
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технологическая политика направлена на сохранение долговременного потенци-

ала действующей системы. Применение прогрессивных методов технической 

диагностики и своевременный ремонт выявленных дефектов позволяют обеспе-

чить нормативную надежность магистралей. 

По результатам проделанного анализа можно сделать вывод, что самые 

главные проблемы у ПАО «Транснефть» и его подразделений связаны с приоб-

ретением нового оборудования и модернизацией уже имеющего. Сильные сто-

роны предприятия в совокупности предоставляют практически безграничные 

перспективы в рамках инвестирования и расширения деятельности. Тем более, 

что слабые стороны предприятия, на практике, и вовсе устранимы. Так, среди 

основных направлений деятельности уже на сегодняшний день выделяют капи-

тальный ремонт, реконструкция и модернизация инфраструктуры. К тому же об-

щий объем инвестиций на развитие системы магистральных нефтепроводов на 

период с 2018 года по 2021 год составляет 294 млрд руб. 
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Аннотация. В статье исследуются особенности региона как объекта 
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К отличительным особенностям Республики Калмыкия как объекта стра-

тегического планирования, накладывающим ограничения применимости тради-

ционных школ стратегического планирования можно отнести следующие. 

1. Промежуточный уровень в системе публичного управления. Республика 

Калмыкия как социально-экономическая система занимает промежуточное ме-

сто в иерархии территориальных социально-экономических систем, что опреде-

ляет возникновение двухуровневого контура управления. Внутри внешнего кон-

тура регион является объектом управления, одним из многочисленных в составе 

внешней системы. Во внутреннем контуре Республика Калмыкия является субъ-

ектом управления, а объектами выступают иерархические подсистемы 1-го 

уровня: муниципальные районы, городские округа. В первом случае регион дает 

«обратную связь» федеральному центру, во втором – получает ее от муниципа-

литетов, корректируя управленческие решения.  

2. Регион – социально-экономическая система. По мнению Л. Д. 
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Казаченко, в настоящее время понятие региона как социально-экономической 

системы можно считать общепринятым [3], то есть регион – не просто террито-

рия, ее признаком является интегративный характер, выражающийся, судя по 

названию, в соединении социальных и экономических элементов. А именно со-

вокупности людей, образованных людьми социальных и экономических инсти-

тутов, собственно, самой локализованной территории, ее ресурсов. Этот факт от-

ражается в наименовании основного стратегического документа субъекта РФ – 

Стратегии социально-экономического развития субъекта. Соответственно 

направления стратегических приоритетов должны отражать развитие ключевых 

элементов данной системы (пространство, экономика, человек и социальная 

сфера, ресурсы (природные и создаваемые человеком), а также связи с другими 

аналогичными системами). 

Более того, Республика Калмыкия – больше социальная система, чем эко-

номическая (особенно это касается муниципальных образований). Если рассмот-

реть цели стратегии социально-экономического развития Республики Калмыкия, 

то в большинстве из них, так или иначе, прозвучит цель повышения качества 

жизни и благосостояния населения. Человек для региона – не просто экономиче-

ский агент, а целевая ориентация его функционирования. В отличие от корпора-

тивных структур, в которых человека, не осуществляющего вклад в итоговые ре-

зультаты, можно исключить из системы (уволить), в региональной системе та-

кого сделать нельзя. 

3. Регион – участник конкурентных отношений. Есть мнение, что развитие 

одного региона возможно только за счет других регионов, а темп развития наци-

ональной экономики задается априорно. Тогда региональные стратегии стано-

вятся инструментом конкурентной борьбы, например, за федеральные средства 

[2].  

4. Республика Калмыкия как регион – сложносоставная система, включа-

ющая множество стейкхолдеров со своими интересами. Это не только традици-

онные государство, фирма, домохозяйство, а, по мнению А. Аузана и «топ-мене-

джер, акционер, работник, миноритарий, то есть конкретный человек, 
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испытывающий личную заинтересованность в результатах процессов, происхо-

дящих с его участием» [4]. К отдельным стейкхолдерам региона можно отнести 

и муниципальные образования разного рода, за развитие которых в определен-

ной степени ответственен регион. При этом имеет место конфликт интересов 

между стейкхолдерами территории за ресурсы, сферы влияния и др. 

5. Нелинейный характер регионального развития. Он вытекает из преды-

дущего свойства региона. Для любой сложной системы выявленные на основе 

прошлого опыта проблемы и преимущества не могут считаться сохраняющими 

свою актуальность даже для ближайшего будущего, не говоря уже о долгосроч-

ной перспективе. Они обязательно изменятся под воздействием множества фак-

торов и поведения различных экономических агентов. 

6. Республика Калмыкия как регион – открытая система, характеризующа-

яся не только значительным количеством внутренних связей, но и связей с внеш-

ней средой. При этом внешняя среда устанавливает нормативный базис функци-

онирования региона, оказывает существенное влияние на экономические усло-

вия развития региона и его стейкхолдеров. И сами стейкхолдеры как экономиче-

ские агенты, и органы публичной власти принимают управленческие решения в 

условиях взаимодействия с внешней средой, адаптируясь как под изменение 

внешних условий, так и изменение  

7. Информационная открытость регионального управления. Информаци-

онная открытость является ключевой особенностью демократической вовлечен-

ности населения в общественные процессы, в особенности на муниципальном 

уровне. С одной стороны, население и хозяйствующие субъекты имеют возмож-

ность получать необходимую информацию о государственных решениях, с дру-

гой стороны, власть получает обратную связь от стейкхолдеров территории. Это 

более чем важно при стратегическом планировании, в особенности при разра-

ботке документов целеполагания: стратегий социально-экономического разви-

тия федерального, регионального и местного уровней. 

И одним из ключевых требований к разработке методологии разработки 

региональной стратегии является понимание того, что стратегия – не 



XXXIV Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

29 

 

формальный инструмент усиления конкурентных преимуществ региона, а дол-

госрочный инструмент достижения компромисса интересов основных стейкхол-

деров территории [1]. При использовании текущего или разработке нового мо-

дельного инструментария нужно учитывать, что экономические агенты каждый 

конкретный момент времени адаптируются к текущему поведению друг друга, 

обеспечивая при этом достижение собственных локальных целей, а, соответ-

ственно, и на долгосрочную перспективу это имеет место быть. Задача Респуб-

лики Калмыкия в рамках Стратегии социально-экономического развития учесть 

это свойство адаптивности экономических агентов и регионального управления 

в целом, и через систему регуляторов более высокого уровня использовать для 

одновременного обеспечения достижения глобальной цели развития всей регио-

нальной системы в целом. 
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Аннотация. Отношение к риску и неопределенности имеет важное зна-

чение для экономической деятельности при планировании ресурсов предприятия 

(организации). Именно по этой причине цель настоящей статьи состоит в том, 

чтобы указать на различия между феноменом риска, с одной стороны, и не-

определенностью, с другой. Ряд исследований подтверждает этот принцип при 

принятии решений как в условиях риска, так и в условиях неопределенности и 

показывает, что при планировании ресурсов предприятия менее чувствительны 

к неопределенности, чем к риску. Таким образом, эта статья обеспечивает про-

стую концептуальную основу для обсуждения вопросов риска и неопределенно-

сти.  

The attitude to risk and uncertainty is important for economic activity when 

planning the resources of an enterprise (organization). It is for this reason that the 

purpose of this article is to point out the differences between the phenomenon of risk, 

on the one hand, and uncertainty, on the other. A number of studies confirm this prin-

ciple when making decisions under both risk and uncertainty and show that when plan-

ning resources, enterprises are less sensitive to uncertainty than to risk. Thus, this pa-

per provides a simple conceptual framework for discussing issues of risk and uncer-

tainty. 

Ключевые слова: риск, неопределенность, ресурсы предприятия (органи-

зации) 
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Существует множество определений риска, и, хотя каждое из них говорит 

о разных вещах, все они сходятся в одном пункте, а именно в будущих проблемах 

или неудачах, которых можно избежать или уменьшить при осуществлении дея-

тельности.  

На общем языке риск и неопределенность – это одно и то же. Неопреде-

ленность обозначает действия или события, над которыми человек не властен и 

которые могут произойти в будущем.  

Отношение между неопределенностью и риском, так же как и между опре-

деленностью и неопределенностью, имеет не только неоспоримое теоретическое 

значение, но и практически прикладное. Последнее особенно важно и актуально 

при принятии решений при планировании ресурсов на предприятии (организа-

ции), поскольку процессы и явления, влияющие на ситуацию в той или иной ком-

пании или же бизнес-контекст может находиться в различных обстоятельствах 

неопределенности или риска, что по-разному влияет на результат работы си-

стемы. Вот почему необходимо распознавать неопределенность и риск наряду с 

примечаниями, которые их различают, чтобы отношение к ним могло быть до-

полнительно нюансировано. 

Современный экономический подход все больше отказывается от различия 

между риском и неопределенностью и фокусируется на моделировании поведе-

ния бизнес-агентов (производителей и потребителей) и поведения рынка. В 

настоящее время неопределенность является особенностью экономической 

жизни, и риск предполагает количественную оценку с целью измерения, чтобы 

такие инструменты могли быть использованы для смягчения его последствий. 

Риск вытекает из неопределенности. Если риск может быть связан с опасностью 

при планировании ресурсов предприятия (организации), то неопределенность 

может быть негативной составляющей или позитивной составляющей, порож-

денной непредсказуемыми благоприятными состояниями. В этом аспекте нега-

тивная составляющая связана с риском.  

Включение риска и неопределенности в экономическую теорию 
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поднимает по меньшей мере две проблемы это определение и разграничение по-

нятий риска и неопределенности, что отражено в таблице 1: 

Таблица 1 - Оценка риска и неопределенности и то, как эти понятия влияют  

на экономические решения 

 
Риск ограничивается ситуациями, когда 

лицо, принимающее решение, может прида-

вать математическую вероятность любым 

случайным событиям, которые могут про-

изойти; 

Неопределенность относится к ситуациям, в 

которых события не могут быть выражены в 

точных математических терминах вероятно-

стей; 

Риск включает в себя дисперсию возможных 

исходов относительно их среднего значения 

в положительном направлении прибыли 

предприятия (организации) и в отрицатель-

ном направлении относительной потери 

Причина неопределенности – недостаток ин-

формации 

Риск можно определить как возможность 

благоприятных или неблагоприятных ре-

зультатов/исходов. 

Неопределенность можно охарактеризовать 

как неполнота или неточность информации 

об условиях планирования ресурсов на пред-

приятии (организации) 

 

Управление рисками – это не шаблон, который может быть предоставлен 

каждому предприятию (организации) при планировании ресурсов для удовле-

творения их потребностей и соответствия их бизнес-структуре. Надлежащая 

оценка рисков выявляет риски во всей организации и определяет внешние и 

внутренние источники, с которыми организация может столкнуться. Организа-

ция привлекает членов из каждого подразделения организации (руководители, 

отдел кадров, финансы и т. д.) и задает такие вопросы, как «Что вы считаете са-

мыми большими рисками для компании с точки зрения значимости и вероятно-

сти?» и «Что вы считаете самыми большими рисками, находящимися под вашим 

контролем?» После того как достигнуто общее понимание, и все осознают риски, 

такие оценки рисков должны быть увязаны со стратегическими целями. 

Подлинные риски и неопределенность характеризуют прошлое, настоящее 

и будущее и должны учитываться при принятии любых решений, влияющих на 

цели предприятия (организации) при планировании ресурсов. В любой экономи-

ческой деятельности риск и неопределенность сочетаются в разных пропорциях, 

но неопределенность не может быть устранена полностью, каким бы полным ни 

было управление рисками на предприятии (организации) при планировании 
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ресурсов. Ситуации и взаимозависимости, которые изначально не принимались 

во внимание, могут возникнуть в любое время. Такие непредвиденные события 

могут вызвать отклонения, которые в корне изменят конфигурацию данных.  

Таким образом, неопределенность становится потенциальным источником 

риска, когда возникает из-за несовершенной информации или обращения к ис-

точникам, часто несовместимым с реальной ситуацией бизнеса или конкурент-

ного рынка. С точки зрения затрат и рисков, которые несет предприятие (орга-

низация) при планировании ресурсов лучше сначала уменьшить неопределен-

ность там, где это экономически выгодно. Оставшийся риск должен быть дивер-

сифицирован путем объединения или хеджирования. Затем оставшиеся риски 

должны быть распределены между заинтересованными сторонами, наиболее 

способными минимизировать и нести их.  

Некоторую неопределенность и риск можно уменьшить, собрав больше и 

лучше информации и сделав ее доступной для лиц, принимающих решения, не-

дорого, или введя способы обеспечения того, чтобы обязательства по поставкам 

и/или закупкам при планировании ресурсов на предприятии (организации) были 

обязательными и исполняемыми.  

Это может быть чистой выгодой для всех, потому что общая неопределен-

ность уменьшается. Там, где это экономически выгодно, это лучший способ сни-

зить стоимость неопределенности. Риски, которые не могут быть уменьшены, 

диверсифицированы или сокращены, должны быть распределены между заинте-

ресованными сторонами, способными нести их с наименьшими затратами. В об-

щем случае это означает обеспечение того, чтобы риски нес агент, для которого 

величина неопределенности и информационные издержки являются наимень-

шими; и затраты, связанные с несением риска, являются наименьшими.  

Принимая во внимание вышеизложенное, мы считаем, что:  

– риск и неопределенность являются двумя различными экономическими 

категориями;  

– риск не исключает неопределенности и наоборот;  

– прагматически состояние неопределенности в конечном итоге 
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уменьшается путем присвоения субъективных вероятностей состоянию риска;  

– динамический взгляд на риск и неопределенность всегда приводит нас к 

наблюдению постоянной взаимозависимости, существующей между этими 

двумя категориями в том смысле, что то, что сегодня считается неопределенным, 

поскольку создается историческая зона, может быть смещено в зону риска, и на 

горизонте всегда будут возникать другие неопределенности;  

– риск и неопределенность могут быть измерены как количественно, так и 

качественно.  

– состоянию риска присваивается вероятность наступления, в то время как 

неопределенность связана не только с вероятностью, но и с истинностными зна-

чениями, использующими нечеткую методологию для их измерения. 
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Аннотация. В данной статье приведен анализ основных проблем жизни в 

сельских поселениях, а также обозначены причины их появления. 

Предложен комплексный подход к решению проблем в области 

устойчивого развития сельских территорий. 

Прежде всего, необходимо усовершенствовать социальную защиту 

сельского населения — развить сети учреждений социального обслуживания 

населения и совершенствовать качество социальных услуг. 

Усиление внимания к вопросам охраны природы и обеспечения рациональ-

ного использования природных ресурсов, в том числе проведение мероприятий 

по повышению плодородия почв. 

Обозначен порядок действий при применении комплексного подхода в об-

ласти развития сельской местности и подведен итог в виде приоритетности 

по оказании господдержки регионов. 

Ключевые слова: устойчивое развитие территорий, комплексный подход, 

индивидуальное жилищное строительство, сельские территории 

Abstract. This article analyzes the main problems of life in rural settlements and 

identifies the reasons for their occurrence. 

A comprehensive approach to solving problems in the field of sustainable rural 

development has been developed: 

First of all, it is necessary to improve the social protection of the rural popula-

tion — to develop social service institutions and improve the quality of social services. 
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Increasing attention to the issues of nature protection and ensuring the rational 

use of natural resources, including the implementation of measures to improve soil 

fertility. 

The order of actions in the application of an integrated approach in the field of 

rural development is outlined and the result is summed up in the form of priority for 

providing state support to the regions. 

Keywords: sustainable development of territories, integrated approach, individ-

ual housing construction, rural territories 

1. Введение 

Сельские поселения играют не последнюю роль в деятельности любого 

государства. Государство должно выделять значительное внимание развитию 

сельских территорий, ведь "вымирание" данных территорий приведет к 

необратимым последствиям. Большая концентрация людей в городах, проблемы 

с экологией, социальные проблемы вследствие усталости горожан от быстрого 

ритма городской жизни это лишь малая часть того с чем может столкнуться 

государство. Несмотря на это развитие сельской местности в настоящее время 

по-прежнему переживает ряд трудностей, основными из которых являются: 

массовый отток трудоспособного населения, снижение привлекательности 

малых форм предпринимательства в агропромышленном комплексе (АПК) и 

слабая социально-транспортная инфраструктура поселений. Решать 

обозначенные проблемы можно лишь комплексно, что потребует от государства 

не только существенных финансовых вложений в данный сектор экономики, но 

и приложения значительных усилий и времени в развитие указанных 

территорий. Разработанная государственная программа «Комплексное развитие 

сельских территорий» на 2020-2025 годы позволяет отчасти решить 

накопившиеся проблемы и создает подходящий фон для дальнейшего развития 

сельских поселений. 

2. Основные положения 

При проведении комплексной оценки экономического развития отдельно 

взятой страны важную роль играет уровень развития сельских территорий, 
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определение качества жизни граждан, проживающих в сельских поселениях, а 

также степень задействования малых форм предпринимательств в АПК, 

расположенных вдали от крупных городов и их взаимодействия с другими 

отраслями народного хозяйства [1]. 

При определении качества жизни граждан, проживающих на сельских 

территориях, необходимо принять во внимание тот факт, что, уровень их 

доходов заметно отличается от заработка городских жителей, а вовлеченность в 

трудовой процесс сопоставима и схожа по многим показателям. Это является 

основной причиной оттока населения из сельских поселений в крупные города, 

несмотря на различные программы господдержки и попытки федеральных 

органов государственной власти выровнять показатели уровня жизни для 

жителей сел и городов.  

Существующие проблемы на селе характерны как для зарубежных стран, 

так и для России. Изучение опыта разных стран свидетельствует о том, что 

большинство мер по повышению качества жизни и преодолению бедности 

населения в основном нацелены на городских жителей, что способствует 

миграции сельских жителей в города или за границу. Данная тенденция 

провоцирует новые и усугубляет имеющиеся проблемы сельских территорий [2].  

В современных условиях становится очевидным, что для идентификации и 

разработки политики развития сельских территорий недостаточно мер и 

показателей, которые применялись для характеристики сельского хозяйства. По 

мнению многих ученых, необходим комплексный подход для решения проблем 

и формирования мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий. 

Достаточно большое количество проблем на селе требуют решения. При 

этом острота одних и тех же проблем и степень их актуальности для местного 

населения существенно отличаются в разных частях страны. Это обусловлено 

особенностями географического положения, уровнем социально-

экономического развития и специфики аграрного производства. Как правило, 

чем больше удаленность сельских территорий от городов, тем напряженнее 

обстановка в исследуемой сфере. 
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Наиболее весомой проблемой в социальной сфере является низкое 

качество и труднодоступная медицинская помощь сельским жителям, что 

вызвано рядом причин. Одна из которых – недостаток врачей медперсонала, 

особенно узких специалистов (ревматологов, неврологов, кардиологов и т. д.). 

На селе, как правило, работают врачи общей практики и располагаются 

фельдшерско-акушерские пункты, которые оснащены минимальным набором 

медицинского оборудования. В районных центрах располагаются врачебные 

амбулатории и центральные районные больницы, но добраться до них сельским 

жителям (особенно пожилым людям) не всегда случается возможным по 

причине значительной удаленности и зачастую плохого состояния дорог. По 

причине низкой плотности населения и большой удаленности сельских 

поселений друг от друга, большая нагрузка приходится на врача общей практики 

[2]. Кроме того, сильная изношенность материально-технической базы сельского 

здравоохранения и низкий уровень обеспечения сельских организаций 

здравоохранения современным медицинским оборудованием, влияют на 

качество и уровень медицинской помощи. 

Еще одной значимой проблемой является неразвитая социальная 

инфраструктура – морально устаревшие детские сады, школы, объекты для 

досуга и занятия спортом. В большинстве сел эта инфраструктура сохранилась с 

советских времен, поэтому в настоящее время наблюдается значительная 

изношенность (как моральная, так и физическая) объектов социально-

культурного назначения. К тому же жители сел выделяют недостаток в сфере 

досуговых учреждений, слабую спортивную базу и необходимость развития 

различных секций для детей [5]. 

В подавляющем большинстве сёл отсутствует современная транспортная 

инфраструктура, поэтому затруднена связь с районными центрами в связи с 

отсутствием дорог с твердым покрытием. 

Анализ информации в сфере производственной деятельности в сельском 

хозяйстве свидетельствует о том, что местное население одной из актуальных 

проблем считают тяжелые условия труда, что обусловлено спецификой 
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аграрного производства, в котором преобладает напряженный сезонный труд в 

отрасли растениеводства и тяжелый ручной труд в отрасли животноводства. К 

тому же, сельские жители считают серьезной проблемой – низкий уровень своих 

доходов [7].  

В связи с отсутствием постоянной поддержки социальной сферы села и 

низкой привлекательностью для молодых специалистов, у общества 

сформировалось устойчивое мнение о непрестижности проживания в сельской 

местности. Молодое население сёл не устраивает, что комфортность и условия 

проживания в сельских поселениях значительно ниже, чем в городе [4]. Все 

вышеперечисленные факторы порождают еще одну проблему – миграцию 

жителей из села в город.  

Низкий уровень внедрения инноваций в АПК и отсутствие 

квалифицированных специалистов является серьезной причиной, затрудняющей 

развитие сельских территорий [1]. К тому же внедрение современных 

инновационных технологий позволит сельскохозяйственным организациям 

повысить свою конкурентоспособность и будет способствовать постепенному 

развитию сельских территорий. 

В современном мире большое внимание уделяется проблемам экологии. 

Ниже приведены наиболее распространенные проблемы: деградация земельного 

фонда (снижение плодородия и др.); загрязнение водных ресурсов; деградация 

лесного фонда; загрязнение воздуха; проблемы сбора, хранения и утилизации 

отходов.  

В добавок к вышеперечисленному, выявлены две важные проблемы, 

связанные с системой местного самоуправления. Одна из них – недоверие 

местных жителей территориальным органам власти. Это связано с 

накопившимися нерешенными проблемами и отсутствием мер по их 

устранению. Другая проблема – это преимущественно централизационный 

подход «сверху вниз» к сельскому развитию. Данная система управления 

основана на административно-командной системе управления и игнорирует 

инициативу и участие местного населения в решении проблем [8]. Преобладание 
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централизационного подхода «сверху вниз» к развитию сельских территорий не 

позволяет местным жителям применять накопленные знания о специфике 

проблем сельского развития на конкретной территории. 

Реализованная ранее федеральная целевая программа «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 

имеет множество недостатков (излишняя бюрократизация, централизационный 

подход и т. д.)  и нуждается в доработке. Несмотря на это, с помощью нее были 

достигнуты результаты, представленные на рис.1. 

 

Рисунок 1 – Итоги федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 

 

3. Пути развития сельских территорий 

Для решения проблем необходима разработка и реализация комплекса мер 

для устойчивого развития сельской местности, основными из которых должны 

стать: 

– улучшение жилищных условий местных жителей, в том числе оказание 

помощи и поддержки молодым специалистам и молодым семьям, проживающих 

в сельских населенных пунктах; 
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– реконструкция и строительство объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур в сельской местности (газо- и водоснабжения, 

фельдшерско-акушерских пунктов, дорог, общеобразовательных, досуговых, 

спортивных учреждений и др.), для обеспечения комфортного проживания 

населения и формирование положительного образа сельской жизни; 

– диверсификация сельской экономики на основе имеющегося ресурсного 

потенциала, а также развитие регионального АПК (агропромышленного 

комплекса) на кластерной основе, поддержка малого предпринимательства, 

развитие коммерческих видов деятельности (агротуризм, торговля, ремесла и 

др.), потребительской кооперации; 

– создание крестьянских (фермерских) хозяйств, которые способны 

производить качественную и конкурентоспособную продукцию, а также 

повышать самозанятость местного населения; 

– уделить особое внимание вопросам охраны природы и обеспечения 

рационального использования природных ресурсов: организация мероприятий 

по повышению плодородия почв, проведение комплекса гидротехнических, 

агротехнических и лесомелиоративных мероприятий по предотвращению 

водной и ветровой эрозии почв, недопущение загрязнения земель, 

заболачивания, засоления, заростания их сорняками и других процессов, 

ухудшающих состояние почв [3]; 

– развитие местного самоуправления, совершенствование методов 

планирования развития сельских территорий; 

– снижение административных барьеров для развития хозяйствующих 

субъектов и доступ к природным ресурсам сельских территорий; 

– развитие сотрудничества между территориальными органами власти и 

местными жителями с целью дальнейшего благоустройства и развития 

территории проживания. 

Реализация предлагаемого комплексного подхода к решению проблем в 

области устойчивого развития сельских территорий позволит значительно 

повысить уровень и качество жизни на селе, обеспечить должное качество и 
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доступность первичной медико-санитарной помощи, эффективнее развивать 

сельскую экономику, снизить миграционные процессы, тем самым сохранить и 

развить культурный потенциал сельских территорий и в целом снизить 

социальную напряженность. 

Осуществление предложенных мероприятий позволит возродить село и 

престижность сельского уклада жизни. 

4. Вывод 

Невозможно разом на всей территории Российской Федерации решить про-

блему развития сельских территорий. Достаточно большое количество времени 

займет создание нормального уровня жизни и достижение определенных резуль-

татов в АПК на всей территории страны. Государственная программа по устой-

чивому развитию сельских территорий должна быть дифференцированной, при 

которой учитываются возможности каждого отдельного региона. Приоритет по 

срокам предоставления и размеру государственной помощи целесообразно ока-

зывать двум группам регионов. Первая — это сельские поселения с наиболее 

благоприятной экологической и экономической обстановкой для возобновления 

и наращивания агропромышленного комплекса. Вторая — это угнетенные в де-

мографическом плане территории с высокой естественной убылью населения и 

с большим миграционным оттоком.  

В первую очередь необходимо развивать социальную инфраструктуру 

сельской местности — строительство или реконструкция учреждений социаль-

ного обслуживания населения и совершенствование качества социальных услуг 

(путём стимулирования работников и нахождение способа повышения заработ-

ной платы сотрудников).  

Предлагаемый комплексный подход к устойчивому развитию сельских 

территорий и АПК позволит избежать коллапса в сельскохозяйственной сфере 

экономики, а также повысить привлекательность сельской жизни и трудовой де-

ятельности в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 
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Аннотация. Пластовые воды, отделяемые от нефти в процессе ее сбора 

и подготовки, сильно минерализованы, и по этой причине их нельзя сбрасывать 

в реки и водоемы, так как это приводит к гибели пресноводных. Поэтому пла-

стовые воды закачивают в продуктивные или поглощающие пласты. Вместе с 

пластовыми закачивают и пресные воды, используемые в технологическом про-

цессе при обессоливании нефти, а также ливневые воды, попадающие в про-

мышленную канализационную систему. В целом все эти воды называются сточ-

ными. Использование нефтепромысловых сточных вод в системе поддержания 

пластового давления при водонапорном режиме разработки месторождений — 

это важное техническое и природоохранное мероприятие в процессе добычи 

нефти, позволяющее осуществлять замкнутый цикл оборотного водоснабже-

ния по схеме: нагнетательная скважина - пласт - добывающая скважина - си-

стема сбора и подготовки нефти и газа с блоком водоподготовки - система 

ППД. 

Annotation. Formation waters separated from oil during its collection and prep-

aration are highly mineralized, and for this reason they cannot be discharged into riv-

ers and water bodies, as this leads to the death of freshwater. Therefore, formation 

water is pumped into productive or absorbing formations. Together with reservoir wa-

ter, fresh water used in the technological process for oil desalination, as well as storm 

water entering the industrial sewage system, is also pumped. In general, all these wa-

ters are called waste waters. The use of oilfield wastewater in the system for 
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maintaining reservoir pressure in the water-driven mode of field development is an 

important technical and environmental measure in the process of oil production, which 

allows a closed cycle of circulating water supply to be carried out according to the 

scheme: injection well - reservoir - production well - oil and gas collection and treat-

ment system with a water treatment unit - RPM system. 

Ключевые слова: сточные воды, газы, осадки, автоматизация, очистка 

Keywords: wastewater, gases, sludge, automation, purification 

Нефтепромысловые сточные воды представляют собой разбавленные дис-

персные системы плотностью 1040-1180 кг/м3, дисперсионные среды которых - 

высокоминерализованные рассолы хлоркальциевого типа (хлорид натрия, хло-

рид кальция). Дисперсные фазы сточных вод - капельки нефти и твердые взвеси. 

При извлечении из недр продукции скважин пластовая вода, находящаяся в 

эмульгированном состоянии, практически не содержит каких-либо загрязнений: 

примеси не превышают 10-20 мг/л, но после расслоения эмульсии на нефть и 

воду содержание диспергированных частиц в отделяемой воде сильно растет: 

нефти - до 4-5 г/л, механических примесей - до 0,2 г/л. Объясняется это тем, что 

в результате снижения межфазного натяжения на границе нефть-вода вследствие 

введения в систему реагента-деэмульгатора и турбулизации расслоенного потока 

интенсифицируется диспергирование нефти в воде, а также отмыв и пептизация 

различных шламовых отложений (продуктов коррозии, глинистых частиц) с 

внутренней поверхности трубопроводов. Кроме того, в аппаратах-водоотделите-

лях накапливается промежуточный слой, состоящий из капель воды с неразру-

шенными бронирующими оболочками, агломератов твердых частиц, механиче-

ских примесей, асфальт смолистых веществ и высокоплавких парафинов, микро-

кристаллов солей и других загрязнителей. По мере накопления часть промежу-

точного слоя сбрасывается с водой, и значительное количество загрязняющих 

примесей переходит в водную среду. В результате смешения вод различного хи-

мического состава происходит нарушение сульфатного равновесия, что тоже 

приводит к увеличению твердого осадка. Сточные воды содержат растворенные 

газы: кислород, сероводород, углекислый газ, которые интенсифицируют их 
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коррозионную активность, что приводит к быстрому износу нефтепромыслового 

оборудования и трубопроводов и, следовательно, к вторичному загрязнению 

сточных вод продуктами коррозии. В сточных водах содержится закисное же-

лезо - до 0,2 г/л, окисление которого приводит к образованию осадка и углекис-

лого газа. Нефтепромысловые сточные воды могут быть заражены сульфатвос-

станавливающими бактериями, поступающими с ливневыми водами, способ-

ствующими выпадению осадков карбоната кальция и сульфида железа. Наличие 

в сточной воде капелек нефти и механических примесей приводит к резкому сни-

жению приемистости продуктивных и поглощающих пластов. Поэтому перед за-

качкой сточных вод в продуктивные или поглощающие пласты требуется их 

очистка. 

Установки для очистки сточных вод предназначены для очистки сточных 

вод от остаточных нефтепродуктов и механических примесей, и доведения обра-

батываемой воды до таких кондиционных характеристик, которые позволяют 

применять эту воду в системе ППД. Для подготовки сточных вод на нефтяных 

месторождениях о6ычно применяются установки двух типов: открытые и закры-

тые. В открытых установках сточные воды движутся самотеком, и они контакти-

руют с кислородом воздуха. Это один из их основных недостатков, часто приво-

дящих к изменению свойств воды: происходит окисление железа, содержаще-

гося в воде, изменяется водородный показатель рН, повышается коррозионная 

активность и т. д. Однако открытые системы позволяют на одних тех же соору-

жениях очищать воды разного состава и изменять в нужном направлении их ка-

чество при помощи различных реагентов (коагулянтов). В качестве коагулянтов 

в сточные воды добавляют сернокислый алюминий и полиакриламид (ПАА). 

Кроме того, открытые системы позволяют очищать пластовые (и промлив-

невые) сточные воды в одном потоке независимо от состава, давления и газона-

сыщенности воды и совместно закачивать их в нагнетательные скважины. От-

крытые системы чаще всего рекомендуются для сточных вод с большим содер-

жанием сероводорода (H2S) и углекислого газа (СО2) и для более глубокой 

очистки воды от капелек нефти и механических примесей. Закрытая система 
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очистки позволяет интенсифицировать процесс подготовки воды с применением 

отстоя и фильтрования под давлением, существенно снизить агрессивность сточ-

ной воды путем исключения контакта ее с кислородом воздуха, уменьшить ко-

личество загрязнений в воде, использовать остаточное давление газа после аппа-

ратов УПН для очистки сточной воды и для транспорта уловленной нефти и 

осадка, сохранить свойства пластовых вод, наиболее полно и рационально ис-

пользовать оборудование заводского изготовления. Из-за отсутствия контакта 

сточной воды с кислородом воздуха коррозионная активность ее не повышается 

и не происходит окисления гидрата закиси железа Fe(OH)2 в гидрат окиси 

Fe(OH)3, а это значит, что не происходит и выпадения последнего в осадок, сни-

жающий приемистость нагнетательных скважин. К недостаткам закрытых си-

стем следует отнести необходимость строительства параллельного блока 

очистки для поверхностных промливневых стоков, расход которых обычно ко-

леблется в пределах 7-10% от расхода вод, сбрасываемых из аппаратов УПН. 
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Аннотация. В статье изучены перспективные направления использования 

цифровых технологий в рамках управления по результатам в России. Примене-

ние «больших данных» для планирования, мониторинга и оценки результатов де-

ятельности органов власти. Правовые проблемы, ограничения цифровизации, 

существующие на сегодняшний день. Внедрение системного подхода цифрови-

зации муниципального управления. 

The article examines the promising areas of using digital technologies in the 
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На сегодняшний день Россия находится на этапе активного внедрения циф-

ровизации в систему государственного и муниципального управления: внедрены 

многие элементы электронного правительства, развивается технология откры-

того правительства. Следующий этап цифровой трансформации заключается в 

формировании государственного и муниципального управления с учетом 
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оперативного использования системы Big Date (больших данных), экспертного 

потенциала общества и выработки на их основе более эффективных управленче-

ских решений. Следует сказать, что внедрение цифровых технологий позволяет 

расширить использование самых различных источников объективных данных 

при осуществлении планирования, мониторинга и оценки результатов принятых 

управленческих решений. Внедрение информационно-коммуникационных тех-

нологий позволяет реализовывать инновационные управленческие практики с 

использованием экспертных мероприятий и масштабного внедрения консульта-

ционных технологий с использованием интернет-среды, что напрямую оказы-

вает большое влияние на качественные изменения в системе публичного управ-

ления в направлении повышения их эффективности за счет увеличения интел-

лектуального ресурсного потенциала участников взаимодействия [1, с. 11]. 

Цифровизация в системе публичной власти позволит повысить её эффек-

тивность с одной стороны за счет повышения её легитимности и стабильности, а 

с другой за счет повышения динамики развития всей общественной системы, так 

как она становится её неотъемлемым технологическим элементом. Эти обстоя-

тельства обуславливают необходимость и актуальность рассмотрения следую-

щих аспектов происходящей цифровой трансформации в системе публичной 

власти: 

– перспектив использования «больших данных» в рамках управления по 

результатам; 

– внедрение и применение цифровых технологий в государственном и му-

ниципальном управлении, правовые ограничения; 

– внедрение системного подхода цифровизации муниципального управле-

ния. 

Одним из перспективных направлений использования цифровых техноло-

гий в рамках управления по результатам в России является применение «боль-

ших данных» для планирования, мониторинга и оценки результатов деятельно-

сти органов власти [2]. 

Некоторые источники «больших данных» могли бы позитивно повлиять на 
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качество управленческих решений и в оперативном режиме, и в перспективе, и в 

автоматическом режиме. Их использование станет решением первого поставлен-

ного вопроса: 

1. Административные данные, включающие данные и за продолжительный 

период времени, которыми располагают органы власти. Анализ административ-

ных данных позволит увеличить эффективность исполнения государственных 

функций. К примеру, данные электронных медицинских карт можно использо-

вать с целью оценки реализуемых мероприятий в государственной политике в 

сфере здравоохранения. 

2. Сведения и данные, размещенные в сети Интернет, в том числе и в со-

циальных сетях, могут стать значительным помощником для органов государ-

ственной и муниципальной власти. Преимуществами анализа подобных данных 

являются большой охват генеральной совокупности, низкая стоимость сбора и 

обработки, а также получение информации в режиме «онлайн».  

3. Данные, которые получены при использовании интернета вещей, что 

включает в себя данные сенсоров, систем видеонаблюдения и датчиков. Этот ис-

точник «больших данных» предоставляет возможность своевременно обнаружи-

вать источники огня, способствовать быстрому тушению, что позволяет умень-

шить издержки на ликвидацию пожаров.  Результаты анализа данного вида дан-

ных нужны с целью своевременного принятия решений. Однако их применение 

может за определенный промежуток времени существенно повысить эффектив-

ность государственного (муниципального) регулирования.  

4. Данные мобильных устройств могут быть использованы для различных 

целей государственного и муниципального управления. С помощью данного ис-

точника можно оценить потоки туристов и направления мобильности населения. 

Данный вид сведений может быть полезен и для реализации стратегического 

планирования. К примеру, выявление потоков маятниковой миграции может 

стать основой для создания новых дополнительных рабочих мест на определен-

ной территории. 

5. Данные геоинформационной системы тоже могут использоваться для 
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целей государственного и муниципального управления. Например, с их помо-

щью может быть выявлена особенность расселения граждан и расположения ак-

тивов. Нужно отметить, что в настоящее время ГИС-данные применяются для 

расчета земельного налога, а также обнаружение незарегистрированных соору-

жений физических лиц. 

Использование перечисленных источников «больших данных» в государ-

ственном (муниципальном) управлении будет актуально с целью применения 

различных вариантов управления в зависимости от поставленной цели их при-

менения, а также от состава данных.   

Также, для повышения эффективности цифровой трансформации государ-

ственного и муниципального управления необходимо решить существующую 

проблему общих правовых ограничений, которые характерны для правового ре-

гулирования цифровизации. На сегодняшний день продолжается формирование 

международных и национальных стандартов, касающихся цифровизации. По-

этому актуальна проблема отсутствия нормативного определения базовых опре-

делений цифровых технологий, а также общего правового режима их внедрения 

и использования. Ликвидировать данную проблему можно при нормативном 

определении основных понятий и общего правового режима цифровизации с 

учетом определенных в международных стандартах понятиями, путем закрепле-

ния их в Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации». 

Актуальна проблема, возникающая в процессе использования цифровых 

технологий, а именно отсутствие четкого определения ответственности субъек-

тов правоотношений. В ходе использовании технологии «больших данных» су-

ществует проблема ответственности за достоверность информации. Решить дан-

ную проблему возможно лишь на законодательном уровне, несмотря на это, дан-

ный вопрос обозначен в законодательстве очень узко. Необходимо уделить боль-

шее внимание данному вопросу в законодательстве Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что устранить общие правовые ограничения в сфере 

цифровой трансформации государственного и муниципального управления 
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можно путем преобразования существующего законодательства или же путем 

разработки единого цифрового административного кодекса. Разработка систем-

ного подхода и осуществление в соответствии с ним цифровизации муниципаль-

ного управления – ещё одно перспективное направление использования цифро-

вых технологий.  

Федеральный проект «Цифровая трансформация государственного управ-

ления», который предусмотрен в рамках национальной программы «Цифровая 

экономика», не в полной мере раскрывает проблемы муниципального уровня, 

хотя на этом уровне также принимаются довольно важные управленческие ре-

шения. Для решения этого вопроса необходимо перейти от существующих си-

стем управления к перспективным системам.  

Таким образом, решение всех рассмотренных вопросов позволит повысить 

эффективность и результативность работы органов власти всех уровней. Следо-

вательно, устранение инфраструктурных, правовых и организационных ограни-

чений может ускорить процесс внедрения цифровизации в России.  
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Аннотация. В данной статье представлен теоретический обзор совре-

менных представлений о психических травмах и природе данного явления. Изу-

чение психических травм, произошедших в дошкольном возрасте, позволяет по-

нять сущность этого явления, оценить последствия и влияние на дальнейшее 

развитие личности.  

Abstract. This article presents a theoretical overview of modern ideas about 

mental trauma and the nature of this phenomenon. The study of mental injuries that 

occurred in preschool age allows us to understand the essence of this phenomenon, to 

assess the consequences and impact on the further development of the individual. 

Ключевые слова: психическая травма; детская психотравма; психотрав-

мирующие события; природа психической травмы; стресс 
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По мнению А. Хайгл-Эверс в течение же своей жизни с психическими 

травмами сталкивается 80-95% людей, а у 50% можно обнаружить симптомы 

психических расстройств (А. Хайгл-Эверс и соавт, 2001) Существенная часть 

психотравм приобретена в дошкольном детстве и связана с семейными пробле-

мами (П. Левин, К. А. Серебрякова, З. Фрейд, Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис, 

И. Ялом).  

Рассмотрим само понятие «психическая травма». Современная наука на 
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данный момент не определилась, идентичны ли понятия, «психологическая 

травма», «стресс», и «психическая травма», но в специальной литературе они ис-

пользуются как синонимы. 

По мнению З. Фрейда психической травмой может быть «любое событие, 

которое вызывает мучительное чувство ужаса, страха, стыда, душевной боли» 

[8], затрагивающее значимые стороны существования индивида (В. Д. Менделе-

вич, 1995) или «состояние, обусловленное стрессовым событием, которое выхо-

дит за рамки обычного человеческого опыта» [5].  Психотравму сравнивают с 

информационным ударом, прерывающим интегративные механизмы психики, 

нарушающим ее системность и функционирование (В. М. Кровяков, 2005), и с 

занозой, которая нарушает целостность психологических защит, но при этом 

просто вынуть ее невозможно (Е. Черепанова). Она разрушает психические ба-

рьеры, являющиеся основой представлений о личной безопасности, а именно ба-

зовые иллюзии (П. Ялом, 2014) и базисные представления человека о себе и о 

мире (Л. В. Мищенко, 2018).  

Большинство исследователей (П. Левин, Л. В. Мищенко, К. А. Серебря-

кова, З. Фрейд, Д. Ялом и др.) сходятся на индивидуальности последствий 

травмы в каждом отдельном случае. То есть, что для одного человека является 

повседневным и обыденным явлением, у другого может вызвать глубокую трав-

матизацию.  

Природа психической травмы заключается в нарушении ощущения без-

опасности, что вызывает психический дискомфорт. Это очень опасно в дошколь-

ном возрасте, т. к. может спровоцировать психические проблемы в будущем.  

Все основные теоретические направления так или иначе рассматривали 

психические травмы. Одним из первых к теме психической травмы обратился З. 

Фрейд. Он определил, что «чаще всего в возникновении более или менее опас-

ного патологического феномена и его существовании все последующие годы по-

винны события, произошедшие в детстве» [8].  

Основоположник аналитической психологии К. Г. Юнг считал, что все тра-

гедии жизни человека с его раннего детства нарушают деятельность Эго, то есть 
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психическая травма оставляет после себя нарушения психики, идущие через всю 

жизнь.  

Имеет смысл отметить сложность и многоаспектность данного явления и 

несформированность единого подхода в его понимании до сего времени.  

Психическими воздействиями сопровождается жизнь каждого человека с 

самого раннего детства. Это напрямую связано с окружающей средой и челове-

ческим обществом. Появление таких наук, как психология, психиатрия и психо-

терапия обусловлено потребностью людей в снижении уровня стресса и устра-

нения последствий психических травм, зачастую полученных в детстве. До-

школьникам, в силу возрастных особенностей, очень сильно травмируются про-

исходящими в их жизни негативными событиями. 

Это имеет огромное теоретическое и практическое значение для развития 

психологии, психиатрии и психотерапии. Всестороннее понимание природы 

данного явления позволит расширить спектр психотерапевтической помощи и 

организовать профилактику психотравматизации, начиная с дошкольного воз-

раста.  

Пренебрежение к психическим травмам, полученным в дошкольном дет-

стве, негативно сказывается как на психическом, так и на физическом состоянии 

взрослых. Взрослые, пережившие психотравмы, постоянно находятся в состоя-

нии стресса и борьбы, подвержены паническим атакам, стрессам и неврозам, 

находятся в состоянии усталости и подавленности. Можно говорить о том, что 

без специальной помощи качество жизни таких людей будет низким.  

Анализ представлений о природе психической травмы показал, что трав-

мой может стать самое неожиданное событие, при условии, что оно вызывает 

негативные эмоции. Переживание этих эмоций вызывает у человека сильнейшее 

чувство беспомощности, проистекающее от невозможности контролировать 

происходящее. Л. В. Мищенко считает, что «психотравма, начинается с того, что 

объективная реальность наносит удар по привычным представлениям о мире и 

самом себе, разрушает веру, которая помогает чувствовать себя в безопасности» 

[4, с. 12]. 
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По мнению К. А. Серебряковой наиболее распространенными причинами 

психологических травм дошкольного возраста являются стандартные ситуации 

взросления: отрыв от матери, посещение детского сада, госпитализация. Не ме-

нее травматичным является отвержение и неприятие родителями, особенно ма-

терью. И на первом месте по тяжести травмирующей ситуации стоит насилие, 

как физическое, так и психическое.  

Психолог И. Ялом предположил, в дошкольном детстве ребенок создает 

себе базовые иллюзии, которые становятся психологическими защитами, помо-

гающими ему выживать в этом мире. Это «иллюзия собственного бессмертия, 

иллюзия справедливости и иллюзия простоты устройства мира» (И. Ялом, 2000). 

Разрушение иллюзий идет очень болезненно, особенно в дошкольном возрасте. 

Одни – получают новый опыт, оставляют его позади и идут дальше, становясь 

более зрелыми личностями, другие ищут новые иллюзии.  

Разрушающее действие негативного опыта еще в том, что в силу различ-

ных причин (стыд, страх, возраст) ребенок не всегда может адекватно отреаги-

ровать происходящее. О важности сильного реагирования на травмирующие со-

бытия говорит и физиолог П. Левин. Он считает последствия неразрешенной 

травмы «опустошительными» (П. Левин, 2017), так как это в будущем может 

привести к зависимостям, неуверенности, боязни самостоятельных решений, 

проблемам в семейных и межличностных отношениях. З. Фрейд говорит о том, 

что психическая травма является точкой отсчета, «возбудителем болезни», вы-

зывающем такие неврологические симптомы как моргание, тики, заикание и т. 

д.[8]. 

Психолог С. Трошина выделяет два типа психических травм: «кратковре-

менное неожиданное травмирующее событие и постоянно повторяющееся влия-

ние внешнего фактора» [7]. 

Если делать сравнительную характеристику, то для первого типа харак-

терно: однократное влияние, ставящее под угрозу жизнь и безопасность самого 

человека или близких ему людей, требующее от индивида стремительной и мощ-

ной реакции, многократно превышающей возможности; внезапное событие, 
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оставляющее эмоциональный и яркий отпечаток в психике. К этому типу травм 

относятся авария, катастрофа, теракт, ограбление. 

Второй типа травмы характеризует: многократное, вариативное и прогно-

зируемое воздействие; намеренность ситуации; ощущение беспомощности и по-

стоянного воспроизведения вторичной травмы; неоднородность воспоминаний; 

снижение самооценки, возникновение негативных чувств. К этому типу травм 

относится алкоголизм с последующими скандалами. 

В процессе работы над статьей было выяснено, что психическая травма – 

это важное (часто негативное) событие в жизни человека, затрагивающее значи-

мые стороны его личности, в будущем приводящее к серьезным психологиче-

ским переживаниям, которые, в свою очередь, могут стать причиной психиче-

ских проблем и болезней в ситуации отсутствия психологической помощи.  
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Аннотация. В статье изучены теоретические основы формирования 

лингвострановедческой компетенции на средней ступени обучения английскому 

языку посредством проектной деятельности, в частности рассмотрены поня-

тия проектной деятельности и лингвострановедческой компетенции; изучены 

особенности формирования лингвострановедческой компетенции на средней 

ступени обучения; представлены методические рекомендации по организации 

проектной деятельности с целью формирования лингвострановедческой компе-

тенции на средней ступени обучения английскому языку. 

The article examines the theoretical foundations of the formation of Cultural and 

linguistic competence (CLC) at the middle stage of learning English using Project-

Based Learning (PBL); reviews the definitions of Project-Based Learning (PBL) and 

Cultural and linguistic competence (CLC). The features of the formation of Cultural 

and linguistic competence (CLC) at the middle stage of education have been studied, 

methodological recommendations for the Project-Based Learning (PBL) organization 

with the aim of forming Cultural and linguistic competence at the middle stage of learn-

ing English are presented. 

Ключевые слова: лингвострановедческая компетенция, метод проектов, 

методические рекомендации, проектная работа, коммуникативный подход, 

обучение английскому языку 
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Проблема формирования лингвострановедческой компетенции в процессе 

обучения английскому языку является крайне важной в современном мире, ведь 

информация о культуре страны изучаемого языка не только повышает коммуни-

кативную компетенцию учащихся, но также повышает интерес обучающихся к 

изучению иностранного языка. 

Томахин Г. Д. определяет лингвострановедческую компетенцию как си-

стему знаний, извлеченных из языковых единиц с национально-культурным ком-

понентом семантики и усвоенных иностранными учащимися…, а также совокуп-

ность лингвострановедческих умений, позволяющих осуществить речевую дея-

тельность [4, с. 260]. 

Эффективность обучения английскому языку определяется не только объ-

емом усвоенных знаний, умений и навыков, но и теми методами обучения, кото-

рые помогут учащимся эффективно овладеть информацией. Наилучшим вариан-

том решения данной проблемы, по мнению академика А. А. Миролюбова явля-

ется применение нетрадиционных форм занятий, при котором используется ком-

муникативный и личностно-ориентированный метод обучения [2, c. 102]. К та-

ким занятиям относится проектный урок. 

По определению профессора Е. С. Полат, метод проектов – это способ до-

стижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая 

должна завершиться реальным, осязаемым, практическим результатом, оформ-

ленным тем или иным образом. Это совокупность приемов, действий учащихся 

в их определенной последовательности для достижения поставленной задачи [3, 

с. 6]. 

На среднем этапе обучения важно поддерживать мотивацию обучающихся 

к изучению английского языка. Практика показывает, что интерес детей к изуче-

нию английского языка при внедрении информации о жизни и культуре других 

стран повышается. Введение лингвострановедческого аспекта с целью 
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формирования лингвострановедческой компетенции в процессе обучения ан-

глийского языка разнообразит ход урока, повысит заинтересованность обучаю-

щихся в овладении языком и поможет формировать речевые умения и навыки. 

Проекты, предназначенные для обучения иностранному языку, имеют сле-

дующие особенности: использование языка в ситуациях, приближенных к усло-

виям реального общения; акцент на самостоятельной работе обучающихся (ин-

дивидуальной и групповой) [5]; выбор темы в соответствии с возрастом и инте-

ресами обучающихся; отбор языкового материала, видов заданий и этапов ра-

боты в соответствии с темой и целью проекта; наглядное представление резуль-

тата. 

Работа над проектом – это, в первую очередь, самостоятельная работа уче-

ника, требующая умения определить проблему, способы её решения, планиро-

вать работу, найти необходимый материал и т. д. [6, с. 49]. 

При организации проектной деятельности рекомендуется придерживаться 

следующих этапов: 

1. Поисковый этап.  

На первом (поисковом) этапе необходимо: распределить темы (Christmas 

in Australia, St.Patrick 's Day in England и т. д.); определить временные рамки; 

составить список источников поиска информации; выбрать оптимальную форму 

презентации результатов; составить и обсудить примерный план работы. 

2. Аналитический этап.  

На аналитическом этапе учителю необходимо: сформировать группы; со-

ставить план работы группы; распределить обязанности в группе. 

3. Практический этап. 

Задачи этапа: сбор информации по выбранной теме (например – Рождество 

в США); написание текста презентации; предварительная проверка текста учи-

телем; подготовка презентации (Powerpoint, Google Slides). 

4. Этап презентации. 

На презентационном этапе обучающиеся должны публично презентовать 

свой проект. Задачи этапа: презентация проекта перед классом; прослушивание 
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презентаций всех групп; демонстрирование навыка устной речи на английском 

языке. 

5. Контрольный этап. 

На пятом (контрольном) этапе происходит оценка результатов проекта и 

общей работы над ним, исправление ошибок, допущенных в устной речи; демон-

стрирование умений слышать и понимать иноязычную речь учителя, правильно 

отвечать на заданные учителем и другими учениками вопросы. 

6. Этап рефлексии. 

Задачи этапа: обсудить проблемы, возникшие в процессе работы над про-

ектом; обсудить работу группы как единого целого; обсудить, что нового для 

себя вынесли обучающиеся из работы над проектом. 

В условиях средней школы проектная деятельность является хорошим до-

полнением к учебной программе, поскольку выполняет различные функции. Од-

нако для плодотворной работы с проектами учителю необходимо соблюдать пра-

вила работы над ними. Использование проектной деятельности на уроках создает 

у обучающихся мотивацию к изучению английского языка, положительный 

настрой, а также способствует формированию лингвострановедческой компе-

тенции и повышает эффективность обучения.  

Умение пользоваться методом проектов является показателем высокой 

квалификации преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития. 

Применение метода проектов в обучении английскому языку демонстрирует, 

прежде всего, умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям 

жизни человека [1, с. 79]. 

Таким образом, в статье были представлены методические рекомендации, 

которые могут быть использованы учителем при организации проектной дея-

тельности с целью формирования лингвострановедческой компетенции на сред-

ней ступени обучения английскому языку.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты развития со-

временного имиджа СМИ. Анализируются подходы к поэтапному переходу 

большинства информационных площадок к «борьбе за зрителя». Отмечаются 

особенности имиджа телевизионной журналистики в условиях стремительного 

развития интернет-площадок и социальных сетей. Даются практические со-

веты по улучшению общего имиджа отдельного информационного агентства.  

Annotation. The article examines the main aspects of the development of the 

modern image of the media. The approaches to the gradual transition of most infor-

mation platforms to the “fight for the viewer” are analyzed. The features of the image 

of television journalism in the context of the rapid development of Internet platforms 

and social networks are noted. Provides practical advice for improving the overall 

image of a particular news agency. 

Ключевые слова: имидж, структура предприятия, информационное 

агентство, журналистика, СМИ, телеканал 

Keywords: image, enterprise structure, news agency, journalism, media, TV 

channel 

Современная организационная структура предприятии требует перманент-

ного расширения доступных способов собственного продвижения. Если 
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несколько десятков лет назад нельзя было представить себе, что на рекламу и 

формирование имиджа организации могут уходить немалый объём сил и 

средств, то сегодня это признаётся единственно верным принципом дальнейшего 

прогресса. Таким образом, создаётся определённый базис, служащий формой 

конкретного отражения целеполагания и действий определённого предприятия 

внутри социума, или, как его чаще называют, в общественном мнении.  

Что касается самого понятия «имидж», то и оно имеет свою определённую 

формулировку. Так, «имиджем» называют конкретный эмоционально-психоло-

гический опыт, при помощи которого человек получает картину о том или ином 

субъекте или же группе [1, с. 2]. Чаще всего, эмоционально-психологический 

опыт формируется на основе взглядов человека и его социального познания. Как 

ни странно, но понятие «имидж» преследует человечество на протяжение всего 

времени, так как данный термин – это совокупность восприятия объектов. С его 

помощью субъекту удаётся отделять «приятное» и «яркое», от того, что вызы-

вает отрицательные эмоций. «Public Relations» служит цели привлечь потенци-

ально заинтересованного субъекта на «свою сторону». Корректировка поведен-

ческих принципов и установок – основная задача «имиджа».  

Что касается имиджа в СМИ, то особенное место во всей структуре «ин-

формационных источников» занимает сфера телевизионной журналистики. Как 

было отмечено ранее, людям свойственно делать первичные выводы о субъекте 

исходя из внешних характеристик: одежды, внешности, причёски. Так, потреби-

тель оценивает конфету – по обёртке, книгу – по обложке, а телеканал – по тому, 

что информационная организация пытается показать потенциальному зрителю в 

первую очередь [1, с. 4]. Предоставляемые услуги, доброжелательные журнали-

сты, качественные рекламные ролики – то, на чём держится первичный потреби-

тель контента. Необходимо отметить, что в этом случае имеет смысл координи-

рованной и точечной работы рекламного отдела и самой организации.  

Конструирование «лица» предприятия является не только важнейшей за-

дачей, но и обязана быть грамотно сформулирована, придерживаясь принципов 

«честности» и «адекватности». Так, было отмечено, что телевидение является 
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наиболее «агрессивным» субъектом размещения рекламных сообщений. Основ-

ная аудитория телеканалов – это домохозяйки, дети и престарелые люди. [2, с. 

2]. С развитием Всемирной сети молодые люди уделяют больше времени различ-

ным интернет-площадкам и социальным сетям, нежели радио, как было ранее. 

Так, ещё в конце 90-х годов наблюдалась тенденция роста количества рекламных 

сообщений на ведущих радиостанциях СНГ, однако в нынешнее время данный 

принцип сходит на минимальное значение. Основная причина, вероятно, кроется 

в низкой «мобильности» радиостанции и относительно суровой цензуры, кото-

рая не позволяет рекламировать необходимые «среднему» потребителю товары.  

Особенное внимание следует уделить такому явлению, как взаимный опыт 

между организациями. Это ярко прослеживается в истории российских СМИ. 

Согласно исследованиям от 2017 года, в ходе масштабного проекта по сравне-

нию зарубежных и российских PR-кампаний, более 47% информационных орга-

низации имели опыт работы с предприятиями из-за границы. Так, порядка 50% 

организовывали или вели совместные проекты, 23,1% – участвовали в междуна-

родных съездах и конференциях, 23% – осуществляли обмен опытом. И лишь 

7,4% респондентов отметили, что проходили непосредственную стажировку на 

базе иностранных информационных агентства, а более 90% человек высказали 

готовность принять участие в подобных поездках [3, с. 3]. Это символизирует то, 

что СМИ стран бывшего Союза готовы к повсеместному развитию, прогрессу в 

сфере журналистики, а также, в случае возможности, интегрируют или актуали-

зирую зарубежную практику на отечественном рынке. По словам одного из жур-

налистов, которые вёл работу на рынке СНГ деятельность, основная причина 

медленного прогресса в сфере «public relations» – это работа местных специали-

стов по заданному алгоритму, «методике» написания и распространения матери-

алов. Таким же образом они и развивают имидж организации, не учитывая внут-

реннюю мотивацию, и не рассматривая интуицию как фактор кардинальной 

смены парадигмы [4, с. 5].  

На сегодняшний день любому информационному агентству необходимо 

выработать чёткий, структурный план действий на случай возможного 
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увеличение потока потенциальных читателей, слушателей или зрителей, ведь со-

временная тенденция быстроменяющихся интересов общества – не миф, но 

условность настоящего времени. Конкретная «миссия» позволит организации 

улучшить свой имидж, ведь в условии «жёсткой» конкуренции нужно структу-

рировать работу персонала [5, с. 294].  

В первую очередь, согласовать все частные цели, разработать «план-про-

грамму» журналистской редакции, и согласовать на общем собрании. Таким об-

разом, отклонения от нормы будут зафиксированы, если они не нарушают «твор-

ческую» составляющую корреспондента. Установка границ обязана проходить 

под определенным контролем. 

Во-вторых, необходимо сформировать собственное позиционирование на 

рынке. Каждой организации, в особенности, информационному агентству, 

нужно «поставить себя» в социальном поле: как потребители контента должны 

воспринимать вас, в каких сферах деятельности она задействует свои ресурсы и 

какие правила игры станут для неё принципиальной основой, «столпов», на ко-

торых будет держаться саморегулирование медиаплощадки [6, с. 22].  

Возвращаясь к понятию «имидж» на телевидение, следует отметить, что 

важным фактором развития СМИ является «внешняя оболочка». Данные прин-

ципы – это ряд тезисов, предназначенных, скорее, для начинающих организации. 

Первым признаётся логотип, который будет символизировать ваше информаци-

онное агентство. Являясь товарным знаком, оно идентифицирует работу персо-

нала, и преподносит предоставляемые услуги. Вторым считается слоган, чья за-

дача – привлекать зрителя посредством рекламного обращения с добавлением 

музыкального сопровождения. Третьим, и, считается наиболее важным, будет 

стоять работа по созданию фирменного стиля. Так как разработанный фирмен-

ный стиль станет «фишкой» телеканала, ведь всё имеющиеся новостные, про-

граммные или художественные элементы выстраиваются именно по оформле-

нию, то необходимо уделить этому особое внимание.  
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