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УДК 658.012.011.56

ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  
ДЛЯ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

СЛОЖНЫХ СИСТЕМ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Е.В. ПАВЛОВА, Г.Ф. ИСЛАМГУЛОВА

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,  
г. Уфа

Ключевые слова и фразы: автоматизированная система управления; моделирование; статисти-
ческие распределения.

Аннотация: В данной статье рассматриваются общие подходы к описанию современных ими-
тационных моделей сложных систем технологического оборудования. Поставлена цель отразить 
существующие возможности статистических методов при построении моделей таких систем на 
примере конкретного производства.

ционирования оборудования (например, загруз-
ка сырья, выход готовой продукции, время на-
работки на отказ и т.д.). Затем эти параметры 
фиксируются в течение установленного вре-
мени наблюдения, в результате чего получает-
ся статическая выборка этих параметров. По-
скольку на результаты в каждый конкретный 
момент времени, как правило, влияет множе-
ство самых различных факторов (от погреш-
ности измерений до колебаний напряжения 
питающей сети), предсказать которые не пред-
ставляется возможным, то распределение этих 
параметров считается стохастическим. Затем 
полученные данные обрабатываются с помо-
щью определенных статистических методов, и 
на основе результатов этой обработки делается 
вывод о работе всей производственной системы 
в целом. Таким образом, исследуемая произ-
водственная система также является стохасти-
ческой. 

Полученные в результате сбора информа-
ции о работе системы статистические распре-
деления случайных величин параметров функ-
ционирования технологического оборудования 
позволяют повысить эффективность моделиро-
вания таких систем. Однако для этого требует-
ся проведение большого объема исследований 
по получению, накоплению, обработке и ана-
лизу информации, важнейшим этапом которых 
являются хронометражные наблюдения за ра-

К предприятиям пищевой индустрии тра-
диционно предъявляются особенно жесткие 
требования с точки зрения безопасности и эф-
фективности их функционирования. Это в пер-
вую очередь процедуры санитарно-гигиениче-
ских мероприятий персонала, а также строгое 
соблюдение технологического процесса про-
изводства пищевой продукции, контроль за со-
блюдением всех рецептур, санитарная обра-
ботка и дезинфекция помещений и оборудова- 
ния и т.д.

Выполнение этих мер становится возмож-
ным только в том случае, когда решены все 
вопросы эффективного управления оборудова-
нием, включая адаптацию параметров их функ- 
ционирования к различным видам сырья и го-
товой продукции. Вместе с тем на сегодняшний 
день эти вопросы с точки зрения современной 
теории и практики автоматизации управления 
остаются недостаточно проработанными, о чем 
свидетельствуют многочисленные факты нару-
шения качества продукции, технических регла-
ментов, других нормативных документов [1]. 

Одним из апробированных и эффективных 
способов повышения качества работ по раз-
работке всех видов сложных систем является 
вероятностное имитационное моделирование. 
Задачи такого моделирования в общем случае 
сводятся к следующему. 

Выделяется несколько параметров функ- 
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ботой всех производственных участков с ис-
пользованием предназначенных для этого тех-
нических средств и измерительных методов.

Перед началом сбора данных требуется 
провести полномасштабное обследование схе-
мы работы производственного объекта и фик-
сирования его основных технико-технологиче-
ских параметров. В начале и конце каждой из 
производственных смен фиксируются затраты 
времени на приготовительные и заключитель-
ные операции. Для получения информации о 
надежности оборудования используются дан-
ные наблюдений и регистрации отказов. После 
сбора первичной информации выполняется ее 
обработка, которая заключается в подборе не-
которого статистического распределения, вос-
производящего с определенной точностью по-
лученные экспериментальные значения. 

Алгоритм обработки данных включает сле-
дующие этапы: 

• ввод массива выборки эксперименталь-
ных значений {x1, x2, x3, …, xn};

• построение гистограммы выборки {x1, 
x2, x3, …, xn};

• определение параметров статистическо-

го распределения ;,, *2
iPx σ

• оценка неизвестных параметров f(x), mx, 
Dx, Pi теоретических распределений;

• вычисление критерия согласия 2
iχ  для 

каждого распределения;
• определение соответствующих значе-

ний уровня значимости αi и его максимальной 
величины max(αi);

• построение графика плотности теорети-
ческого распределения для гипотезы с max(αi).

Для проверки правдоподобия гипотез от-
носительно закона распределения определяется 
расхождение между теоретическими вероятно-
стями Pi и наблюдаемыми частотами Pi

* с по-
мощью критерия Пирсона (χ2) [2; 3]:

( )
,

1

2
2 ∑

=

∗ −
=χ

k

i i

ii

P
PPn

где k – число интервалов распределения; Рi – 
вероятности попадания случайной величины 
в i-й интервал с границами xi и xi+1; n – число 
опытов (наблюдений).

Следует отметить, что данная методика 

Таблица 1. Результаты статистической обработки хронометражных данных

Параметры и 
статистические 
характеристики

Производимый продукт

Кефир 1 % Кефир 2,5 % Бифидок «Снежок»
Т

X р.вп.о , час 0,11 0,13 0,22 0,19

)(2
р.вп.о

Тσ 0,01 0,02 0,01 0,02

Т
р.вп.оα 0,17 0,16 0,18 0,17

Тf р.вп.о Нормальная 

Т
X н , час 54,22 47,31 44,35 51,82

)(2
н

Тσ 21,7 18,12 21,32 19,44

Т
нα 0,012 0,014 0,013 0,011

Тfн Экспоненциальная

Т
X в , час 0,17 0,13 0,21 0,19

)(2
в

Тσ 0,11 0,07 0,12 0,13

Т
вα 0,35 0,31 0,41 0,42

Тfв Логнормальная
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применима только в тех случаях, когда имеет-
ся достаточно большое количество экспери-
ментальных значений {x1, x2, x3, …, xn}, причем 
достаточно большим должно быть не только 
общее число опытов n, но и число наблюдений 
ni в каждом интервале (не менее 5…10). 

В соответствии с изложенной методикой 
статистических исследований были проведены 
хронометражные наблюдения за работой обо-
рудования производства кисломолочных про-
дуктов термостатным способом [4]. В выборку 
включены данные по следующим операциям: 
очистка молока, нормализация, гомогенезация, 
пастеризация, сквашивание, перемешивание и 
охлаждение, разлив и упаковка. Некоторые ре-
зультаты статистической обработки получен-
ных данных приведены в табл. 1. 

В табл. 1 включены следующие данные: Т
X р.вп.о , 

Т
X н , 

Т
X в  – математическое ожидание 

оперативного времени, наработки на отказ и 
восстановления; )(2

.рвп.о
Тσ , )(2

н
Тσ , )(2

в
Тσ  – дис-

персия соответственно оперативного времени, 
наработки на отказ и восстановления; Т

р.в.поα ,  
Т
нα , Т

вα  – уровень значимости распределения 
соответствующей случайной величины; Тf р.вп.о ,  

Тfн , Тfв  – функция плотности вероятностей 
соответствующей случайной величины.

Анализ полученных данных показывает, 
что статистические распределения случайных 
величин технико-технологических параметров 
функционирования рассмотренного оборудо-

вания достаточно хорошо укладываются в из-
вестные законы: нормальный, экспоненциаль-
ный и логнормальный. При этом нормальный 
закон распределения хорошо описывает значе-
ния времени выполнения таких производствен-
ных операций, как нормализация, пастериза-
ция, сквашивание, перемешивание и охлажде-
ние при уровне значимости, изменяющемся от 
0,087 до 0,982. Логнормальным и экспоненци-
альным законами распределения описываются 
случайные значения наработки на отказ и вре-
мени восстановления всех видов рассмотрен-
ного оборудования при изменении уровня зна-
чимости от 0,124 до 0,945. Разброс полученных 
данных связан с множеством субъективных 
факторов, к которым в первую очередь отно-
сятся ошибки при измерении этих параметров, 
различное качество исходного сырья, измене-
ние параметров микроклимата, значений сете-
вого напряжения и т.д. 

Полученные в ходе данной работы теоре-
тические распределения и их числовые харак-
теристики в дальнейшем могут быть использо-
ваны при синтезе имитационной модели функ-
ционирования оборудования для производства 
кефира и других молочных продуктов. На ос-
новании этих данных можно получать оценку 
производительности оборудования и осущест-
влять выбор различных вариантов функциони-
рования производства и выпуска конкретных 
экземпляров продукции. 
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complex systems of processing equipment are considered. The purpose of the article is to describe the 
existing possibilities of statistical methods for the creation of models of such systems using the example 
of a particular production company.

© Е.В. Павлова, Г.Ф. Исламгулова, 2016



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(80).2016. 9

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Информатика, вычислительная техника и управление

УДК 004.031.4

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ  
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Аннотация: В статье дано описание технологии разработки информационных систем ком-
плексного обмена информацией (ИСКОИ), предназначенной для разработки подкласса корпора-
тивных систем информационного обмена. Для достижения необходимого результата в технологии 
применяются разработанные метод комплексного использования аналитических и процедурных 
моделей процессов, подход к формированию элементов архива для хранения аналитических и 
процедурных моделей информационных процессов, метод оптимального выбора аналитических и 
процедурных моделей информационных процессов, технология разработки аналитических и про-
цедурных моделей информационных процессов.

В работе показано, что использование технологии ИСКОИ позволяет на 25 % уменьшить за-
траты времени на внедрение информационной системы, а также повысить эффективность функ- 
ционирования ИСКОИ не менее чем в 12/11 раз.

В статье дано описание программно-технического решения, используемого при внедрении в 
реальные проекты для организаций, выполняющих такие виды деятельности, как социальное об-
служивание, производство оборудования, банковские операции, образование.

Архитектура ИСКОИ – описание структу-
ры, выполняемых функций и взаимосвязей ком-
понентов информационной системы комплекс-
ного обмена информацией.

Метод комплексного использования анали-
тических и процедурных моделей процессов – 
совокупность операций и последовательности 
их применения, позволяющих разрабатывать 
связанные описания информационных процес-
сов различных уровней, применяя процессно-
ориентированные и объектно-ориентированные 
методологии.

Подход к формированию элементов архи-
ва для хранения аналитических и процедурных 
моделей информационных процессов – сово-
купность процедур и последовательности их 
применения, позволяющие с использованием 
критериев отбора Ki и PRK выбирать модели 
из описаний информационных систем органи-
заций, получаемых при выполнении проектов 
внедрения ИСКОИ, и формировать элементы 

Введем определения и понятия, используе-
мые далее.

Информационные системы комплексно-
го обмена информацией (ИСКОИ) – подкласс 
корпоративных систем информационного об-
мена, имеющих многоуровневую структу-
ру, основанных на использовании интранет- 
технологий и предназначенных для координа-
ции информационного обмена на нижнем ис-
полнительном уровне организации с использо-
ванием терминалов.

Технология разработки ИСКОИ – совокуп-
ность шагов, позволяющая разработать ИСКОИ  
путем выполнения процесса разработки  
ИСКОИ с использованием средств разработ-
ки ИСКОИ, реализующих соответствующие  
методы.

Средства разработки ИСКОИ – набор 
подходов, позволяющих провести разработку  
ИСКОИ и ее внедрение для организации, име-
ющей конкретный вид деятельности.
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архива для хранения моделей – электронного 
хранилища, осуществляющего прием архивных 
документов, а также их хранение для повторно-
го использования.

Метод оптимального выбора аналитиче-
ских и процедурных моделей информационных 
процессов – совокупность операций и после-
довательности их применения, позволяющих 
выбирать модели информационных процессов 
уровня отдела организации и функционально-
го подразделения из архива для хранения ана-
литических и процедурных моделей для вида  
деятельности организации.

Технология разработки аналитических и 
процедурных моделей информационных процес-
сов – совокупность подхода к формированию 
элементов архива для хранения моделей инфор-
мационных процессов и метода оптимального 
выбора моделей информационных процессов, 
а также последовательности их применения, 
позволяющей построить аналитические и про-
цедурные модели информационных процессов 
для использования в проектах и сформировать 
элементы архива для хранения моделей.

Применение методов комплексного исполь-
зования аналитических и процедурных моделей 
информационных процессов, подхода к форми-
рованию элементов архива для хранения моде-
лей типовых процессов и метода оптимального 
выбора аналитических и процедурных моделей 
типовых процессов в составе технологии раз-
работки ИСКОИ позволяет повторно использо-
вать результаты, полученные при выполнении 
других проектов, повышая эффект при функ- 
ционировании ИСКОИ.

Реализация организационного обеспечения 
ИСКОИ позволяет определить места использо-
вания ИСКОИ в составе организации, а также 
определить требования к функциям терминаль-
ных частей ИСКОИ.

Реализация информационных аспектов  
обеспечения функционирования ИСКОИ по-
зволяет предложить архитектуру ИСКОИ, с по-
мощью которой формируются программные и 
технические аспекты обеспечения функциони-
рования информационной системы.

Технология разработки ИСКОИ 

Определим технологию разработки  
ИСКОИ как совокупность метода комплексного 
использования аналитических и процедурных 
моделей информационных процессов и мето-

да оптимального выбора аналитических и про-
цедурных моделей типовых информационных 
процессов, а также последовательности их при-
менения, позволяющей разработать ИСКОИ.

Средства разработки ИСКОИ – набор под-
ходов, позволяющих провести разработку  
ИСКОИ и ее внедрение для организации, име-
ющей определенный вид деятельности.

Технология разработки ИСКОИ включает 
следующую последовательность процедур: 

1) создание и связывание моделей инфор-
мационных процессов различных уровней с 
применением метода комплексного использова-
ния моделей информационных процессов;

2) выбор моделей уровня отделов и функ-
циональных подразделений с применением ме-
тода оптимального выбора моделей типовых 
информационных процессов из архива; 

3) при рассмотрении моделей информаци-
онных процессов определение мест примене-
ния терминальных частей ИСКОИ вместо со-
трудников;

4) разработка технических аспектов обес- 
печения функционирования ИСКОИ с исполь-
зованием архитектуры ИСКОИ и установка 
терминальных частей ИСКОИ, что позволяет 
внедрить ИСКОИ.

Значение элемента множества возмож-
ных результатов функционирования ИСКОИ  
RESj = PRsumj / (Mj + Tsumj + HRsumj) должно быть 
максимальным при оптимальном решении, его 
значение используется для оценки эффективно-
сти функционирования ИСКОИ. 

Значения элементов множества HRsum 
уменьшаются при применении терминальных 
частей ИСКОИ вместо сотрудников организа-
ции. Эти терминальные части ИСКОИ позволя-
ют выполнять до 75 % функций по планирова-
нию и контролю рабочих заданий, освобождая 
руководителей функциональных подразделений 
и отделов. Однако терминальные части ИСКОИ 
используются и в других подходах к органи-
зации ИСКОИ, поэтому применение разрабо-
танной технологии ИСКОИ не дает значимого 
уменьшения HRsum по сравнению с другими ва-
риантами разработки ИСКОИ. Изменения зна-
чений элементов множеств Tsum и PRsum зави-
сят от характеристик конкретной организации, 
поэтому они должны оцениваться для каждого 
проекта отдельно, однако так как данные эле-
менты влияют на значение RES разнонаправ-
ленно и являются зависимыми, то необходимо 
определить оптимальное соотношение между 
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их значениями. Поэтому при сравнении техно-
логий разработки ИСКОИ надо выбирать тех-
нологии, которые позволяют определять опти-
мальное соотношение между элементами мно-
жеств Tsum и PRsum и рассматривать при срав-
нении технологий между собой зависимость  
RESj = 1 / Mj. График такой зависимости пред-
ставлен на рис. 1.

Соотношение элементов множества воз-
можных результатов функционирования  
ИСКОИ, реализованных с использованием 
технологии разработки ИСКОИ и с помощью 
стандартных средств разработки, имеет вид:

,
sumjsumjj

sumjsumjj

j

t
j

RHTMk
RHTM

RES
RES

++×

++
=

где k – коэффициент уменьшения затрат на вне-
дрение информационный системы. Значения 
элементов множества M уменьшаются при ис-
пользовании архива моделей информационных 
процессов, при этом затраты на внедрение ин-
формационной системы уменьшаются за счет 
использования готовых моделей на фазе кон-
цепции и предложения и на фазе проектирова-
ния на 50 %, объем затрат времени на данных 
фазах оценивается как 30 % и 20 % от обще-
го объема затрат времени. Следовательно, ис-

RESi

Mi

PRsumi / (Tsumi+ HRsumi )

- (Tsumi+ HRsumi )

Рис. 1. График зависимости элементов множества RES от элементов множества M 

пользование технологии ИСКОИ позволяет на 
25 % уменьшить затраты времени на внедре-
ние информационной системы, тогда k = 0,75. 
В этом случае при равном весе элементов всех 
множеств M, Tsum, HRsum соотношение будет  
иметь вид:

.
11
21

57,2
3

2
3

==
+

=
kRES

RES

j

t
j

Таким образом, использование технологии 
разработки ИСКОИ позволяет повысить эффек-
тивность функционировании ИСКОИ не менее 
чем в 12/11 раз.

Значения элементов множеств M, HRsum 
и Tsum при внедрении возможных вариантов  
ИСКОИ, реализованных по технологии разра-
ботки ИСКОИ, имеют одинаковые значения, а 
оптимальность решения определяется значе-
нием PRsum. Технология разработки ИСКОИ  
позволяет с помощью симплекс-метода опре-
делить элемент множества Tsum, при котором 
значение соответствующего элемента множе-
ства PRsum будет максимально, поэтому по-
лучаемое с помощью технологии разработки  
ИСКОИ решение оптимально по Слейтеру, так 
как использование других решений не позво-
ляет улучшить полученное решение, одновре-
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Сервер описаний 
Моделей (IBM X3400)

Рис. 2. Реализация аспектов технического обеспечения функционирования ИСКОИ

менно изменяя значения элементов множеств в 
нужных направлениях. 

Использование технологии  
разработки ИСКОИ 

Технология ИСКОИ была использована 
при выполнении проектов для организаций, 
выполняющих такие виды деятельности, как 
социальное обслуживание, производство обо-

рудования, банковские операции, образование.
Была выполнена разработка системы ин-

формационного обмена с терминалами при 
приеме платежей и информационном обслужи-
вании студентов и преподавателей в Москов-
ской финансово-юридической академии.

Была разработана и внедрена ИСКОИ для 
производственных процессов в Поволжской 
промышленной компании.

Была реализована система информацион-
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ПОтерминалов
(Windows XP
Embedded,
SFOUR PayBox)

ПОдля проведения
транзакций
(Tomcat Apache,
Windows Server 
2008, SFOUR DDS)

СУБД транзакций
(Windows Server 
2008, MS SQL 
Server 2008)

ПО для технической
настройки
(Windows Server 
2008, SFOUR Event
Watch)

ПО для управления
сценариями
(Windows Server 
2008, SFOUR
Editor)

ИС Организации

ИС сторонних
организаций

ПОподключения
к шлюзам сторонних
организаций
(Win Server 2008
SFOUR Handlers)

ПОдля управления
процессами
(Windows Server 
2008
SFOUR Processes)

СУБД моделей
(Windows Server 
2008
MS SQL Server 
2008)

ПО для описания
моделей
(Win Server 2008
ARIS Toolset)

Конструктор систем
интерфейсного
взаимодействия
(Win Server 2008
Configuration)

Рис. 3. Реализация аспектов программного обеспечения функционирования ИСКОИ

ного обмена с терминалами при финансовом 
обслуживании населения для Социального де-
партамента Самарской области.

Была разработана ИСКОИ для финансово-
го обслуживания клиентов Транскапиталбанка. 

При выполнении проектов для выбранных 
объектов автоматизации использовалась анали-
тическая модель, включающая набор множеств. 

После этого с применением метода ком-
плексного использования аналитических и про-

цедурных моделей информационных процессов 
проводилась разработка моделей процессов, а 
также их связывание в единое описание. 

Затем с использованием технологии раз-
работки моделей информационных процессов 
был создан архив для хранения моделей типо-
вых информационных процессов.

Были определены места использования 
терминальных частей ИСКОИ с применением 
аналитических моделей.
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При внедрении проектов были реализо-
ваны аспекты программного и технического 
обеспечения функционирования ИСКОИ с ис-
пользованием архитектуры ИСКОИ. Описание 
реализации аспектов технического обеспече-
ния функционирования ИСКОИ приведено  
на рис. 2. 

Описание реализации аспектов програм- 
много обеспечения функционирования ИСКОИ 
приведено на рис. 3.

При этом было разработано и примене-
но решение на базе серверов IBM X3400, тер-
миналов SFOUR Eco, программных решений 
Microsoft Windows Server 2008, Microsoft SQL 
Server 2008, а также программных решений 
SFOUR. Для разработки моделей информаци-
онных процессов в решениях использовалась 
программная система ARIS Toolset.

Использование конструктора системы ин-
терфейсного взаимодействия позволило реа-
лизовать систему комплексного обмена инфор-
мацией с пользователями с использованием  
ИСКОИ для постановки и контроля задач при 
выполнении процессов.

Для обучения пользователей ИСКОИ были 
разработаны учебные пособия и инструкции, 
включенные в организационное и лингвисти-
ческое обеспечение ИСКОИ, в состав которых 
входят следующие документы:

• руководство по настройке и админи-
стрированию серверных частей решения;

• руководство по настройке конструктора 
системы интерфейсного взаимодействия;

• руководство по настройке и админи-
стрированию сервера хранилища моделей  
ИСКОИ;

• руководство по техническому монито-
рингу терминальных частей ИСКОИ;

• учебное пособие, описывающее методо-
логии моделирования процессов и документо-
потоков.

Реализованные проекты защищены актами, 
а использованные подходы показали свою эф-
фективность.

При выполнении вышеназванных проектов 
по внедрению ИСКОИ были получены следую-
щие результаты:

• сокращено время выполнения процес-
сов организации;

• повышена стоимость результатов, ко-
торые получает организация при выполнении 
процессов с учетом приоритетов данных про-
цессов; 

• сокращено количество сотрудников, 
выполняющих функции контроля выполнения  
задач.

Таким образом, реализованная технология 
разработки ИСКОИ позволяет:

• разрабатывать аспекты организацион-
ного, информационного, программного, техни-
ческого, лингвистического, математического  
обеспечения, технического обеспечения функ-
ционирования ИСКОИ;

• применять разработки, полученные в 
аналогичных проектах для других организаций, 
за счет использования элементов архива для 
хранения аналитических и процедурных мо-
делей типовых информационных процессов с 
применением технологии разработки аналити-
ческих и процедурных моделей информацион-
ных процессов. 

Применение технологии разработки инфор-
мационных систем комплексного обмена ин-
формацией позволяет повысить эффективность 
функционирования ИСКОИ для организаций, 
имеющих различные виды деятельности.
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Technology for the Development of Information Systems  
with Integrated Information Exchange

A.V. Timofeev 

National Research Nuclear University ‘‘MEPhI’’, Moscow

Keywords: information system; process; operation of information system; model of process; 
development tools for information systems. 

Abstract: The paper describes the technology for the development of information systems with 
integrated information exchange (ISIIEX), which is designed for the development of a sub-class of 
corporate information exchange systems. The technology involves the method for the integrated use of 
analytical and procedural models of processes, the approach to the formation of archive elements to store 
analytical and procedural models of information processes, the method for optimal selection of analytical 
and procedural models of information processes, the technology for the development of analytical and 
procedural models of information processes.

The paper confirms that application of the ISIIEX technology allows for 25 % reduction in the time 
spent on the implementation of the information system and at least 12/11 times increase in the ISIIEX 
efficiency.

The paper describes the software and hardware solutions used in real projects for social services, 
production equipment, banking, and education organizations.
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СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ  
НЕДОМИНИРУЕМЫХ АЛЬТЕРНАТИВ

В.В. ТОЛСТЫХ, А.В. ЯКОВЛЕВ

ФГКВОУ ВО «Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации», 
г. Москва;

ФКУ «Войсковая часть 62632», г. Липецк

Ключевые слова и фразы: бинарные отношения; итерационная модель; способ принятия ре-
шений; условия неопределенности.

Аннотация: Представлен способ выделения области недоминируемых альтернатив, позволяю-
щий определить лучшую из них в задачах принятия решений в условиях неопределенности. Спо-
соб основан на применении итерационной модели сравнения частных показателей, характеризую-
щей альтернативу, с определением значимого интервала для каждого из них и последовательного 
сужения области за счет альтернатив, не входящих в заданные интервалы.

μ21i – приоритет i-го объекта 2-го уровня по 
отношению к первому объекту вышестоящего 
уровня;

– 3 уровень: {μ311, …, μ31i, …, μ31(m3); μ321, 
…, μ32i, …, μ32(m3); …; μ3(m2)1, …, μ3(m2)i, …, 
μ3(m2)(m3)} – векторы приоритетов объектов тре-
тьего уровня по отношению ко всем объектам 
второго уровня;

– k-й уровень: {μk11, …, μk1i, …, μk1(mk); 
μk21, …, μk2i, …, μk2(mk); …; μk(mk–1)1, …, μk(mk–1)i,  
…, μk(mk–1)(mk)} – векторы приоритетов объек-
тов k-уровня по отношению ко всем объектам  
(k – 1)-го уровня.

Суть способа сводится к выбору подмно-
жества недоминируемых альтернатив (НА), 
удовлетворяющих следующим условиям:

– не существует другой альтернативы, ко-
торая хотя бы по одному (например, i-му) кри-
терию имеет оценку на Δi лучше, чем НА;

– если критерии имеют вес wki и Σ wki = 1,  
то отношение суммарного веса критериев, по 
которым НА оказалась лучше, к суммарному 
весу критериев, по которым НА хуже, должно 
быть больше единицы для каждой из недоми-
нируемых альтернатив;

– отношение суммарного веса критериев, 
по которым НА не хуже каждой из оставшихся 
альтернатив, должно быть больше заданной ве-
личины β.

Способ выбора лучшей альтернативы сво-
дится к следующим шагам:

Основная цель задачи принятия решений –  
получение вектора приоритетов элементов 
нижнего уровня иерархии по отношению к 
цели – элементу первого уровня (т.е. решение 
задачи многокритериального выбора).

В случае принятия решения в условиях не-
определенности для каждого нечеткого отно-
шения нестрогого предпочтения (н.о.п.) Rik, где  
i = 2, …, h; k = 1, …, m(i – 1), определяется не-
четкое подмножество недоминируемых объ-
ектов Lik

nd относительно k-го элемента (i – 1) 
уровня. 

Каждый объект при этом характеризуется 
функцией принадлежности [1; 2]: 

( ) [ ],1 ;0∈µ ji
dn

R a
ki

 i = 2, …, h, k = 1, …, m(i – 1),  
j = 1, …, mi; 

или

.,),(sup1)( ijiji
S
R

Ly
ji

dn
R Laaya

ki
i

ki
∈µ−=µ

∈

В этом случае иерархия Н представлена в 
виде совокупности нечетких подмножеств, где 
векторы приоритетов бинарных отношений – 
функции принадлежности нечетким подмноже-
ствам элементов иерархии [2]: 

– 1 уровень: μ1 = 1, μ1 – является целью 
задачи принятия решения;

– 2 уровень: μ211, …, μ21i, …, μ21(m2), где 
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– определить относительные важности 
критериев ki / kj;

– вычислить веса критериев wki;
– определить минимальные допустимые 

степени достижения целей dmin по каждому 
критерию;

– для сравниваемых альтернатив вычис-
лить вектор недоминируемости по каждому 
критерию ( )i

dn
R aµ ;

– выделить множество альтернатив, для 
которых ( ) minda i

dn
R ≥µ ;

– для каждой оценки альтернативы по 
каждому критерию выделить α-уровневое мно-
жество ( )( ) ( )( )[ ]αµµ i

dn
Ri

dn
R aual , , где

( )
( )

( )
( )

;sup,inf
α≥µ

∗

α≥µ

∗ µ=µ=
ijk

iwijk
iw

k
i

dn
Ri

k
i

dn
Ri aual

– вычислить индексы согласия Iij и Jij:

, ,)(

1

1

1 ∑

∑
∑ −

=

=
=

= ζ

ζ
=ζ+ζ= pn

i
ijik

p

i
jiik

jiij

n

i
jiikji

w

w
JwI

где jiζ  – показатель взаимного превышения 
критериальных оценок:

( )
( )( ) ( )( )
( ) ( )( );,max j

dn
Ri

dn
R

ij
dn

Rji
dn

R
ijji aa

aa

µµ

µ−µ
=ζ

ji=ζ  – показатель сходства критериальных  
оценок:

( ) ( )( )
( ) ( )( ).,max

,min
∗∗

∗∗

=
−µ−µ

µ−µ−
=ζ

ij
dn

Rji
dn

R

i
dn

Rji
dn

Ri
ji uaua

alal

Если для некоторой пары альтернатив  
Iij ≥ β и Jij ≥ 1 и при этом альтернатива ai не 
имеет ни по одному критерию оценку на вели-
чину Δi хуже, чем альтернатива aj, то считается, 
что ji aa  . При этом альтернатива uj считается 
доминируемой.

После удаления из рассматриваемого мно-
жества всех доминируемых альтернатив остав-
шаяся альтернатива и дает решение задачи. 
Если количество недоминируемых альтерна-
тив <> 1, то необходимо пересмотреть зна- 
чение β.
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Method of Determination of Non-Dominated Alternatives Field
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Keywords: binary relations; iterative model; decision-making method; condition of indeterminacy.
Abstract: The paper describes the method of determination of non-dominated alternatives field. Such 

a method allows determining the “best” of the alternatives in terms of decision making in conditions 
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of indeterminacy. This method is based on using of the iterative model of comparison of the particular 
figures. This model characterizes the alternative with determination of significant intervals for each of 
the particular figures. The method includes sequential “narrowing” of the field by means of alternatives 
excluded from the scheduled intervals.

© В.В. Толстых, А.В. Яковлев, 2016
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Ключевые слова и фразы: инновационная деятельность; инновационная инфраструктура; ин-
новация; научно-производственный потенциал; экономический потенциал. 

Аннотация: Рассматриваются особенности решения социально-экономического и научно- 
технического развития инфраструктуры в экономике как научное обоснование, создание комплек-
са мер экономической, организационной, правовой, финансовой, социальной направленности 
управления научно-инновационной деятельностью профессиональных участников инновационно-
го рынка, результативность реализации которых могла бы подтвердить обоснованность методов 
реализации инновационной политики, этапов развития научно-инновационной деятельности.

инфраструктуры, так как они только проходят 
этап становления и нечетко представляют на-
правления своей работы. Сейчас количество 
организаций инновационной инфраструктуры 
растет, ориентируясь на рыночную ценность 
понятия «инновации», которое уже стало нари-
цательным. В российских регионах действует 
более ста организаций, выполняющих функции 
технопарков. 

На данный момент не существует единого 
подхода к определению состава инновацион-
ной инфраструктуры. Отсутствие единой по-
зиции по данному вопросу напрямую связано 
с различными трактовками термина. Согласно 
им некоторые относят к инновационной инфра-
структуре только объекты, обеспечивающие ин-
новационную деятельность, представляя инно-
вационно-инвестиционную инфраструктуру как 
сеть, обеспечивающую взаимодействие субъек-
тов инновационной деятельности. 

Такой подход кажется нам более логичным, 
исходя из понимания самого понятия инфра-
структуры. Важность такой позиции заключа-
ется в том, что кроме совокупности специали-
зирующихся на осуществлении инновационной 
деятельности организаций (инновационно-тех-
нологических центров, технологических ин-
кубаторов, технопарков) оно охватывает такие 
важные компоненты инновационной инфра-

Роль организаций инновационно-инвести-
ционной инфраструктуры в развитии иннова-
ционного потенциала субъектов инновацион-
ной деятельности в настоящее время не вызы-
вает сомнения, в связи с чем активное форми-
рование и развитие инфраструктурного сектора 
декларируется в законодательных и програм- 
мных документах всех уровней – от общерос-
сийского до уровня непосредственных участни-
ков инновационной деятельности.

Существующую в России инновационно-
инвестиционную систему нельзя обвинить в 
отсутствии инфраструктуры, так как первые ее 
элементы – научно-технологические парки и 
бизнес-инкубаторы – начали создаваться в Рос-
сии еще в начале 1990-х гг., и количество ин-
фраструктурных организаций различного уров-
ня постоянно увеличивается. Для того чтобы 
понять, почему количество объектов инноваци-
онной инфраструктуры все еще не перешло в 
качество взаимодействия науки и бизнеса, не-
обходимо проанализировать, каким образом эта 
инфраструктура формировалась и продолжает 
формироваться.

До настоящего времени инновационная 
инфраструктура создавалась в основном путем 
активного формирования сети бизнес-инкуба-
торов и технопарков, большинство из которых 
сложно отнести к элементам инновационной 
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структуры, как системы информации и связи, 
образовательные организации, финансовые ин-
ституты развития, то есть объекты и организа-
ции, которые не имеют однозначного статуса 
инновационных, но активно участвуют в инно-
вационном процессе.

Поиск оптимальных направлений развития 
инновационных процессов и стимулирования 
технологических изменений должен осущест-
вляться на пересечении потребностей в пер-
спективных технологиях. Результатом этого 
поиска будет ряд перспективных направлений 
развития российского научно-производственно-
го потенциала, в рамках которого должны быть 
выбраны приоритеты государственной полити-
ки в инновационной сфере [1].

В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития России на период до 
2020 г. провозглашен переход Российской Фе-
дерации от экспортно-сырьевого к инновацион-
ному социально-ориентированному типу эконо-
мического развития [2]. 

Стратегией социально-экономического раз-
вития Липецкой области на период до 2020 г. в 
качестве одного из приоритетных направлений 
устойчивого развития Липецкой области опре-
делена необходимая система динамики соци-
ально-экономических процессов, их сбаланси-
рованность и деятельность, которая направле-
на на развитие инновационной деятельности в  
регионе.

Достижение указанных целей в настоящее 
время сдерживается рядом проблем, среди ко-
торых можно назвать дефицит проработанных 
и готовых проектов, отсутствие квалифициро-
ванных кадров для их инициации и реализации, 
низкая согласованность в деятельности инфра-
структурных организаций инновационной сфе-
ры и отсутствие взаимодействия в их деятель-
ности, а также недостаточное развитие малого 
инновационного бизнеса, для которого харак-
терны высокие стартовые и текущие расходы, 
увеличивающие период окупаемости проекта, 
административные и психологические барьеры 
и рост технологической отсталости основных 
отраслей экономики региона и барьеры между 
наукой и инновациями. 

Согласно данным европейской статистики, 
более 40 % предприятий 27 стран Евросоюза 
являются инновационно-активными, в то время 
как по данным Центра исследования проблем 
развития науки РАН в России к инновационно- 
активным можно отнести менее 10 % пред- 

приятий [3].
В итоге, обладая мощным научным по-

тенциалом, признанным во всем мире, пози-
ция Российской Федерации в международных 
рейтингах инновационного развития является 
далеко не лидирующей. Можно сделать вывод, 
что, имея такой значительный потенциал, толь-
ко 10 % предприятий являются инновационно-
активными, а Россия занимает низкое место в 
мировой сфере коммерциализации инновацион-
ных разработок.

В качестве основных причин можно на-
звать финансирование, которое по доле ВВП 
практически вдвое ниже, чем в среднем по 
странам, сокращение числа исследователей и 
отсутствие действующих рыночных механиз-
мов конкуренции при распределении бюджет-
ных финансовых средств; низкую активность 
на рынке изобретений и патентов. Кроме того, 
необходимо учитывать слабость системы взаи-
модействия научно-исследовательского сектора 
и производства, отсутствие кооперации между 
этими элементами и в итоге неконкурентоспо-
собность отношений между ними. 

Обзор инновационной инфраструктуры 
позволяет сделать вывод необходимости про-
должения формирования инфраструктурных 
объектов, так как в условиях кризиса инно-
вационное развитие экономики является наи-
более перспективным путем его преодоления, 
а построение экономики знаний без развитой 
инфраструктуры практически невозможно [4]. 
Кроме того, и это не географическая проблема 
– такой вывод можно с большей или меньшей 
степенью уверенности отнести и к реалиям 
России – управление имеющимися объектами 
инновационной инфраструктуры неразвито, что 
проявляется в их низком взаимодействии.

Таким образом, добиться качественных 
изменений удается лишь на основе научных 
знаний, путем воплощения их в конкретных 
товарах. Ввиду того, что инновационная дея-
тельность есть способ удовлетворения потреб-
ностей производства и других областей посред-
ством качественного изменения используемых 
продуктов, обновления средств и способов про-
изводства, реализацию инновационных приори-
тетов необходимо осуществлять посредством 
формирования и выполнения комплексных ин-
новационных программ и проектов, создания и 
развития инновационной инфраструктуры, сти-
мулирования освоения конкурентоспособных 
технологий вместе с модернизацией смежных 
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производств. 
Преодоление рассматриваемых проблем 

должно основываться на анализе уровней 
управления и взаимодействия всех инфраструк-

турных организаций, а также на выявлении 
«узких мест» в координации инновационной 
политики для построения рациональной и эф-
фективной инновационной системы.
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Аннотация: В статье исследуется процесс формирования консульской республики в Тулузе, 
особенности взаимоотношений города и тулузских графов в конце XII – начале XIII вв. и полно-
мочия городского капитула.

брым сеньором», которому полагается «вера и 
доверие» горожан. Примечательно уточнение 
от имени графа: «Я, граф Раймонд, заявляю, 
что все вышеназванное я признаю не потому, 
что вынужден это сделать, но по собственной 
воле, из привязанности и любви к прюдомам 
Тулузы» [4]. Документ содержал перечисление 
запретов для обеих сторон, между которыми за-
ключалось соглашение:

– горожанам запрещалось убивать или 
ранить других жителей Тулузы, совершать под-
жоги, наносить вред хозяйству, принимать уча-
стие в мятежах, если это приносит ущерб жи-
телям ситэ или бурга (причем этот запрет дей-
ствовал и за пределами Тулузы);

– граф принимал на себя обязательство не 
вступать с кем-либо в сговор, противоречащий 
интересам граждан города. 

Подкреплялось соглашение взаимным об-
меном клятвами: граф клялся соблюдать все 
указанные положения, а также сохранять все 
свои сеньориальные права; консулы же в тексте 
клятвы заявляли, что графу и его представите-
лям принадлежит «их верность, их жизнь, их 
тела и сам город» [4]. Все последующие гра-
фы Тулузы должны были подтверждать данные 
установления.

Судя по городским картуляриям начала 
XIII в., граф практически не вмешивался в го-
родские дела. За период правления Раймон- 
да VI (1156–1222) осталось лишь 10 распоря-
жений, затрагивающих Тулузу и ее граждан в 
целом, от времени Раймонда VII (1197–1249) –  

Эпоха зрелого средневековья в Европе 
была ознаменована борьбой городов за разно-
образные городские вольности. Одним из ре-
гионов, где успехи коммунальной борьбы осо-
бенно заметны, был Лангедок. Такой результат 
стал возможен вследствие влияния двух важ-
ных факторов.

Во-первых, специфическая форма феода-
лизма, отличавшаяся относительной слабостью 
сеньориально-вассальных связей и распростра-
ненной практикой ко-сеньорства, когда фео-
дальное владение одновременно передавалось 
в распоряжение нескольких сеньоров. Напри-
мер, в Мирпуа в 1207 г. было зафиксировано  
35 ко-сеньоров. 

Во-вторых, большая роль римского права, 
сохранившего свое значение на землях южнее 
Луары и дополнявшегося практиками, прони-
кавшими с итальянских территорий. Особое 
значение имело заимствование клятвы «на бо-
лонский манер», наследственного права и си-
стемы публичного нотариата. 

Особенности городского самоуправления и 
взаимоотношений городов с сеньорами в Лан-
гедоке лучше всего рассматривать на приме-
ре Тулузы, где этот процесс задокументирован 
наиболее полно. Коммунальная борьба здесь 
началась в середине XII столетия, в правление 
графа Альфонса-Журдэна (1103–1148), и за-
вершилась в правление его сына, Раймонда V 
(1134–1194), в 1189 г. В «конституци» 1189 г., 
подтвердившей победу тулузцев в борьбе за 
городские вольности, граф признавался «до-
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11 распоряжений. Можно выделить четыре ка-
тегории вопросов, затрагиваемых в этих доку-
ментах.

1. Подтверждение и расширение приви-
легий города и горожан за счет добровольной 
уступки собственных привилегий. Чаще всего 
речь шла об экономических льготах [10] и га-
рантиях [3]. 

2. Расширение привилегий сальветата, 
границы которого устанавливались в первом 
же акте Раймонда VI [10], а затем постепен-
но расширялись, включив в себя полностью 
Бург и Ситэ вместе с городской округой (около  
12–15 км в радиусе). В акте 1226 г. утвержда-
лось, что никто, «поселившийся на этой терри-
тории, не может быть истребован посторонни-
ми сеньорами» [8]. 

3. Утверждение порядка организации го-
родского самоуправления, что легитимизирова-
ло городской консулат и принимаемые им ста-
туты [5]. 

4. Распоряжения, касающиеся участия в 
Альбигойских войнах, составляли особую зону 
ответственности графа. Серия актов 1220 г.  
признает ущерб, понесенный тулузцами от 
«людей романского языка, рыцарей или других, 
выступавших на стороне Амори» [2], и гаран-
тирует компенсацию «издержек, вызванных  
войной с Амори» [7]. 

Решение более конкретных вопросов 
управления внутригородской жизнью осущест-
влялось муниципалитетом самостоятельно и не 
требовало графского подтверждения. Функция 
реализации муниципальных свобод возлагалась 

на городской капитул, в состав которого вхо-
дили консулы от Ситэ и Бурга, и предполагала 
следующее: административные полномочия и 
охрана общественного порядка; регламентация 
ремесла и торговли (меры и весы, пошлины, 
корпорации); судебная функция, охватывающая 
и гражданские, и уголовные дела; финансовые 
вопросы (налогообложение, коммунальная каз-
на); военная функция, обеспеченная правом 
иметь собственное войско, что использовалось 
консулатом с целью лоббирования интересов 
тулузцев. 

Только за период 1202–1204 гг. произошло 
около двадцати локальных конфликтов с сеньо-
рами и соседними коммунами. Так, Тулуза рас-
пространяла свои суверенные права за пределы 
самой коммуны, охватывая территории в радиу-
се около 50 км: на эти земли распространялась 
юрисдикция тулузского консулата и гарантиро-
валась свободная (т.е. беспошлинная) торговля. 
Применительно к зоне влияния Тулузы в доку-
ментах даже применялся специальный термин 
«Рatria Тolosana». Город мог инициировать 
конфликт также и в интересах своего сеньора, 
как, например, в 1202 г., когда коммуна Тулу-
зы осуществила успешную военную кампанию 
против Рабастена с целью подчинить его юрис-
дикции графа, что и было прописано в предва-
рительных соглашениях [9].

Масштабное городское самоуправление 
служило важным двигателем экономического 
развития, способствовало сначала политиче-
ской, а потом и идейной (в частности, религи-
озной) свободе народа. 
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issues in the energy sector.
This position is pragmatic and stems from the 

fact of deep interrelation between the energy sec-
tors of two countries. The European Union does 
not possess any significant reserves of oil and gas. 
Gas field is expected to be exhausted in the next 
two to three decades, and so will the oil. The lat-
ter is extracted primarily by Denmark and the 
UK, while the natural gas is mined by the Neth-
erlands and in smaller volumes – Italy, Germany 
and Denmark. EU enlargement practically did not 
add anything in this issue. Coal reserves are rela-
tively small, and its production is rather expensive. 
The price of coal in the European Union is 3–4 
times higher than the price of imported one. It’s a 
large difference in price that resulted in an almost 
cessation of coal mining in Belgium, France and 
Portugal and drastically cutting the production in 
Germany and Spain. The competitive position of 
the coal industry in the EU slightly increased af-
ter the EU accession of countries with extensive 
coal mining like Poland and the Czech Republic. 
However, the overall situation has not significantly 
changed. 

At the same time, the share of EU in global 
energy consumption is quite large (over 15 %). 
The import share accounts for approximately 80 % 
of the consumed oil, over 50 % of natural gas and 
almost 60 % of coal. The import is coming mainly 
from countries of Middle East, some African coun-
tries and Russia. Total actual demand in oil im-
ports for all countries (EU-28) in 2015 amounted 

Currently the energy relations between Russia 
and EU are going through a period of political tur-
bulence and uncertainty. The Energy Dialogue that 
has formally started in year 2000, remains one of 
the most important aspects of cooperation between 
two countries in this field. Its present structure en-
sures close involvement of the member countries 
of the EU, representatives of the energy industry 
of Europe, and international financial institutions. 
The institution aids the discussion on difficult is-
sues related to investments, infrastructures, trade 
and energy efficiency, as well as the preparation 
of further proposals in the framework of the en-
ergy dialogue. Experts stress the importance of 
continuing convergence of regulatory frameworks 
between the EU and Russia, continued to create at-
tractive, stable and predictable investment climate 
that allows foreign investors to exercise the activi-
ties of improving the infrastructure the oil and gas 
industry, as well as integration of electricity mar-
kets [1].

Despite all the negative media background 
and political tensions, both Russia and the Euro-
pean Union seek to ensure the stability of energy 
markets and reliable import and exports. Both 
sides would like to see improved energy efficiency 
and reduced greenhouse gas emissions from ener-
gy production and use in their economies. It can 
be stated that the overall objective of the Energy 
dialogue is to strengthen the energy security of the 
European continent through the establishment of 
closer relations between Russia and the EU on all 
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to 3.82 billion barrels (10.5 million barrels a day). 
The energy deficit in oil and petroleum products is 
estimated at 86 % (100 % means all oil consumed 
is imported). According to calculations based 
on the data and sources from the Euro Commis-
sion, Russia provided 30 % of the total oil supply 
in 2015 (about 3.1 million barrels) a day, which 
is almost 250 % higher than Norway, the second 
largest supplier. All Middle East countries provide  
1.8 million barrels a day which is slightly less than 
18 % of total supply, while African countries pro-
vide almost 2.6 million barrels [2].

The natural gas picture is slightly different. 
If we consider aggregate demand for gas as 100 
%, then Germany imports 80 % of its total gas 
consumption (imports from all sources, not only 
from Russia), France – 96 %, Italy – over 90 %,  
Austria – 86 %, Poland – 70 %, Czech Republic – 
100 %. These are the largest gas consumers in Eu-
rope, and Russia’s share in selected countries gas 
supplies ranges from 20 % to 85 % [3].

As the discussion between USA and EU about 
the creation of Transatlantic Trade and Invest-
ment Partnership (TTIP) goes on, there has been 
a large speculation about the ability of United 
States to decrease the dependence of EU on Rus-
sian energy imports with its own liquefied natural 
gas (LNG). However, these hopes seem to be rath-
er optimistic. Presently USA has only launched 
the first department of their LNG terminal Sabine 
with a capacity of 4.5 million tons per year (which 
makes approximately 6 billion cubic meters). Not 
all of this amount goes to Europe. A larger part is 
shipped to the markets of Asia and Latin America. 
It is planned that in 2016 three other departments 
of “Sabine” will be launched and the total termi-
nal capacity will increase to 18 million tonnes 
(about 24.5 billion cubic meters). For comparison, 
“Gazprom” delivered 158.6 billion cubic meters 
to Europe in 2015, thus increasing the volume of 
deliveries by 8.2 % in comparison to 2014. There-
fore the share of the Russian monopoly gas ex-
porter in the European market over the past year 
had increased from 30.2 to 31 %, which is a re-
cord in last ten years [4]. There are great doubts as 
to the fact that even in 5 years period USA would 
be able to reach this benchmark. This doesn’t even 
mention the second problem, which is the costs of 
LNG. Presently the effectiveness of pipeline trans-
portation is at least 10-15 % higher than the LNG 
[5], and this doesn’t even account for the neces-
sary investments costs that EU would have to bear 
in order to receive the needed import amounts. 

Currently it is expected that in the long term 
energy consumption in EU will show a slow 
growth. The energy consumption structure will 
probably increase the share of gas and renewable 
energy while reducing the share of coal and nucle-
ar energy. 

A large emphasis is made on the develop-
ment of innovative renewable energy production.  
EU has been investing into this sector of energy 
industry for decades and was able to achieve some 
significant results so far – 24,3 % share of total 
EU primary energy production [6]. The most inter-
esting innovation in this area are the floating wind 
farms, introduced not long ago by Statoil company 
and hasty development of solar energy technolo-
gies. European Wind Energy Association (EWEA) 
has published a forecast of the development of 
wind energy resource for the next 15 years [7]. 
According to the analysis of the Association, while 
maintaining the present rate of installation of wind 
power plants, by 2030 a quarter of all electricity 
in the EU will be produced through wind energy. 
Currently, this figure reaches 10 % of the entire 
European electricity market. The projection takes 
into account the plans of individual countries-EU 
members, and orders of governmental authorities 
of the European Commission and the general dy-
namics of the installation of wind power plants. 
According to the forecast, wind power generation 
will soon overtake the popularity of solar energy 
production due to higher efficiency in the Northern 
regions. The solar energy will also be a significant 
energy producer, generating between 9–12 % of 
the total electricity produced in the EU by 2030. 
The prerequisites for this is an expected decline of 
solar panel costs, and their extensive installation 
on the building roofs. In particular, in Germany 
the cost per kWh has dropped to 17 cents below 
the average price. It is also reported that by 2025 
the production capacity of solar energy in Greece, 
Italy and Germany will be able to provide the base 
electrical load of up to 50 % of peak demand. 
Some EU experts even believe that the impact of 
solar energy on industry can be comparable with 
the extraction of shale gas. The development of 
solar energy will radically change existing busi-
ness models and public utilities, bringing new op-
portunities and technologies.

However, all the optimists seem to evade the 
fact that current model of EU renewable energy 
system is only possible due to massive subsidiz-
ing by the government, which is steadily declin-
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ing due to economic stagnation in the region.  
The large progress in renewable is unquestionable, 
but the fall of prices for usual gas and oil has dras-
tically prolonged the period of needed subsidies in 
the alternative energy sector. And finally, even if 
all the forecasts would become true and renewable 
energy would generate more than 30 % of demand 
by 2030, the other 70 % still have to be imported 
(both now and in future).

It seems that in the coming decade, Russia 
would remain the largest energy supplier to the EU 
market. The sales of Russian energy supplies to 
the EU also have the advantage of the geographi-
cal proximity and well-developed supply infra-
structure. Another important factor of reliable part-
nership - relative political stability in the country 
unlike the majority of other countries and regions-
suppliers of energy to the EU, especially in the 
Middle East. 

This leads to an understanding of the need 
for further investments of EU governments 
and companies into the Russian energy sector.  
The FDI into the capital of Russian Energy com-
panies would greatly contribute to the protection 
of EU energy security through gaining control 
and insider information on foreign energy sectors.  
At the same time, attracting foreign capital to na-
tional energy market it is still an important ob-
jective for Russian government. Finally, such in-
vestments from EU side would both contribute to 
further development of stable multilateral legal 
framework and offering enforceable common rules 
of investment protection, while at the same time 
preserving state sovereignty over natural resourc-
es. It is greatly desired that this mutual need would 
serve as strong foundation for a long partnership 
between Russia and EU, despite the current politi-
cal turbulence in the global economy.

 Статья подготовлена при финансовой поддержке Комиссии в рамках проекта Jean-Monnet 
Programme, Jean Monnet project ‘‘Good governance, strong democratic institutions, rule of law: 
prerequisites for investing in innovation’’, проект № 2013-3252.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы сотрудничества России и ЕС в области энер-
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гетики. Авторы рассматривают состояние энергодиалога между странами ЕС и Россией в разрезе 
текущих экономических факторов. Несмотря на широкое обсуждение необходимости диверсифи-
кации поставок энергопродуктов как в ЕС так и в России, инвестиционное сотрудничество стран 
Европы с РФ в данной области продолжает оставаться единственной возможностью взаимодей-
ствия, открывающего путь к улучшению инвестиционного климата и совместного поощрения ин-
новаций.

© С.Ю. Черников, Е.А. Дегтерева, 2016
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Аннотация: В условиях демографического старения населения как в развитых, так и в раз-
вивающихся странах мира большую роль приобретает функционирование и эффективное развитие 
пенсионной системы.

платы пенсией был низок и составлял не более 
20 %, но сформировавшийся уровень пенсион-
ных выплат был значительной материальной 
поддержкой для пенсионеров и обеспечивал 
достаточный рост уровня жизни.

2 этап «Развитие пенсионных систем» 
продолжался с 1950 по 1980 гг. Период харак-
теризуется послевоенным состоянием стран-
участниц. Правительства стран столкнулись с 
серьезным понижением уровня жизни населе-
ния, произошедшим в военный период. Идео-
логические противостояния (Холодная война), 
сопровождающие данный период, предполага-
ли, что в борьбе с идеологией необходимо было 
обеспечить поддержку и доверие населения. В 
связи с этим на первый план для множества го-
сударств вышла необходимость формирования 
обеспеченного класса (среднего), который ста-
нет опорой при существующих политических 
потрясениях. Появилась необходимость в раз-
витии системы социального обеспечения, базой 
которой и стала пенсионная система. 

Результатом реализации данного этапа ста-
ло построение пенсионной системы на пере-
распределительной основе, для более широких 
слоев населения, и повышение уровня жизни 
пенсионеров без значительного влияния на 
сбалансированность государственного бюд-
жета и без значительного увеличения налого- 
обложения.

Данный период сопровождался высокой 
рождаемостью, положительным демографи-
ческим приростом населения и достаточно 
низким уровнем нагрузки на население трудо-

История пенсионирования насчитывает не 
одно десятилетие. Традиционно создателем го-
сударственного социального страхования счи-
тается Отто фон Бисмарк. Его заслуга заключа-
ется в том, что он содействовал объединению 
существовавших в то время частных пенсион-
ных фондов обеспечения, носивших название 
«фонды взаимопомощи», в государственную 
пенсионную систему, основанную на принци-
пах страхования, которая получила широкое 
применение в первой половине XX в. 

Во многих странах перед организацией си-
стемы обязательного пенсионного страхования 
существовали частные групповые пенсионные 
системы. Групповая пенсионная система соз-
давалась предпринимателями в целях удержать 
сотрудников (общества взаимопомощи, пен-
сионные системы предприятий и групп пред- 
приятий).

В развитии пенсионных систем большин-
ства развивающихся стран мира можно выде-
лить несколько этапов, которые схожи эконо-
мическими, политическими, социальными и 
общественно-демографическими условиями 
развития.

1 этап «Зарождение». Данный этап харак-
терен для пенсионного обеспечения западных 
стран в период до первой половины ХХ в.

Этап зарождения ознаменовался формиро-
ванием первоначальных форм государственно-
го пенсионного обеспечения. Данные измене-
ния стали завершением формирования широ-
кого и организованного класса наемных работ-
ников. Однако уровень замещения заработной 
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способного возраста. Экономический рост в 
послевоенное время обуславливал отсутствие 
безработицы и, как следствие, низкую демогра-
фическую нагрузку:

ДН = ТВ / ПВ,

где ДН – демографическая нагрузка; ТВ – чис-
ло лиц в трудоспособном возрасте; ПВ – число 
пенсионеров.

В отличие от Запада, социалистические 
страны не вели отдельный учет и мониторинг 
финансовых потоков, т.к. пенсионная система 
не имела дефицита бюджета и могла финан-
сироваться из иных поступлений, отличных от 
пенсионных взносов.

Таким образом, второй этап характеризует-
ся быстрым развитием и становлением государ-
ственной системы пенсионного обеспечения, 
которая была доступна для большей части на-
селения страны и обеспечивала достойный уро-
вень возмещения утраченного заработка.

3 этап «Трансформация пенсионной си-
стемы» продолжается с конца 1970-х гг. по на-
стоящее время. Особенностью данного этапа 
является снижение расходов государственной 
пенсионной системы. Динамика уровня заме-
щения становится отрицательной. Значительно 
изменились показатели, характеризующие пен-
сионное обеспечение, вследствие этого претер-
пела изменения структура доходов населения 
пенсионного возраста.

Прогнозируемое критическое положение 
демографической ситуации привело к измене-
нию политики в области пенсионного обеспе-
чения и обусловило ее переход к ограничитель-
ному виду.

Главная проблема, связанная со старением, 
одинакова для всех стран – это повышение эко-
номической нагрузки на людей трудоспособно-
го возраста. Увеличение числа пожилых людей 
повлечет за собой рост расходов на их содержа-
ние. Это касается выплаты пенсий, перестрой-
ки системы здравоохранения, расширения сети 
домов-интернатов для пожилых людей и укре-
пления службы социального обеспечения.

Значительное увеличение нагрузки на тру-
доспособный возраст не дает возможности го-
сударству обеспечить прежний уровень под-
держки. Поэтому государство предпринимало 
попытки реформирования пенсионной системы 
таким образом, чтобы избежать снижения уров-
ня совокупных доходов населения пенсионно-

го возраста. Причины реформирования пен-
сионной системы в странах, переходящих от 
социализма к капитализму, несколько иные, а 
именно: кроме демографической проблемы по-
явилась проблема эффективности пенсионной 
системы, сформировавшейся в условиях плано-
вого хозяйствования. Очевидно, пенсионная си-
стема не несла в себе стимулирование стремле-
ния застрахованных лиц к уменьшению пери-
ода пребывания в статусе безработного, к уве-
личению размера «белого» заработка, наращи-
ванию трудового стажа и сокращению периода 
досрочного выхода на пенсию. Следовательно, 
пенсионная система социализма не содержала 
стремления к увеличению производительности 
и объема предложения труда, которые стимули-
руют экономический рост, а, наоборот, способ-
ствуют увеличению расходов фонда пенсион-
ного обеспечения.

На основе главной демографической про-
блемы последних лет рассмотрим, как проходи-
ло реформирование пенсионных систем в раз-
ных категориях стран: 

1) в странах с высоким уровнем демогра-
фического старения;

2) в странах со средним уровнем демогра-
фического старения;

3) в странах с низким уровнем демографи-
ческого старения.

Интересен последний этап реформирова-
ния пенсионных систем, затрагивающий акту-
альные для анализа пенсионного обеспечения 
России в настоящий период изменения, а имен-
но изменения, проходившие в условиях рыноч-
ного развития экономики, так как это наиболее 
близко к российским условиям.

1. Представителями пенсионных систем, 
развивающихся в условиях высокого уров-
ня демографического старения, являются Ве-
ликобритания, Германия, Швеция, Япония. В 
данной группе доля людей пенсионного воз-
раста составляет более 16 %. Опыт стран этой 
группы интересен для России в связи с тем, 
что российская демографическая ситуация все 
больше приближается к показателю данного 
уровня. За прошедшие 10 лет численность на-
селения старше трудоспособного возраста вы-
росла на 3 млн чел. и на конец 2015 г. состави-
ла порядка 35 млн чел., или 23,1 % от общего 
населения страны.

Рассмотрим развитие пенсионной системы 
Великобритании. В ХVIII в. в Великобритании 
сформировалась полноценная пенсионная си-
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стема. К концу XIX – началу XX вв. наемные 
работники представляли собой сформировав-
шийся самостоятельный общественный класс. 
Реформа 1980 гг. несла в себе стремление к 
снижению расходов правительства на выплаты 
пенсий. Эта необходимость была обоснована 
демографическими прогнозами экспертов, ко-
торые говорили о движении демографическо-
го тренда в направлении старения населения 
и, следовательно, роста демографической на-
грузки на население трудоспособного возрас-
та. Реформы с 1980 г. подразделяют на 4 на- 
правления: 

• проведение индексации в соответствии 
с ростом уровня цен, что сократило расходы го-
сударства на цели пенсионного обеспечения;

• государство отказалось от назначения 
пенсионных выплат в соответствии с утра-
ченным заработком, что привело к снижению 
уровня замещения на 25–20 % и отмене прин-
ципа зачета 20 лучших лет; 

• введение профессионального пенсион-
ного обеспечения; теперь работодатели получи-
ли еще один инструмент мотивации персонала 
(1988 г.); 

• ведется работа, направленная на вырав-
нивание пенсионного возраста и отторжение 
гендерных признаков в области пенсионно-
го обеспечения, начались данные изменения в 
2010 г. и планируются вплоть до 2020 г., когда 
пенсионный возраст повысится до 65 лет. 

По итогам реформирования государство 
получит возможность снизить затраты на госу-
дарственные пенсии. Однако при рассмотрении 
расходов в разрезе их доли в ВВП полученный 
показатель будет увеличиваться, но устойчи-
вость и стабильность бюджета останется на 
том же уровне.

При этом стоит отметить, что снижение 
государственных расходов будет восполнено 
увеличением доли пенсионного обеспечения 
посредством негосударственных схем, чему 
способствует развитое законодательство и на-
логовые стимулы. При проведении политики, 
направленной на отдаление государства от пен-
сионного обеспечения и внедрение накопитель-
ных принципов, планируется избежать дефици-
та пенсионного бюджета и повысить уровень 
утраченного заработка за счет негосударствен-
ного накопительного принципа.

Пенсионная система Великобритании ор-
ганизована как трехуровневая структура, обес- 
печивающая достаточные доходы пенсионеров 

за счет негосударственных форм пенсионного 
обеспечения. 

Развитие пенсионной системы Германии 
происходит в условиях характерного для евро-
пейских стран быстрого процесса старения на-
селения. 

Доля населения детских возрастов снизи-
лась с 22 % до 13 %, а старших возрастов под-
нялась с 10 до 20,9 % к 2014 г. Уровень демо-
графической нагрузки на население в возрасте 
от 15 до 64 лет увеличивался с 2004 г. (27 %) 
по 2014 г. (32 %). Прогнозируется рост уров-
ня нагрузки со стороны старших возрастов в  
2050 г. до 56 %.

Вопрос о реформировании пенсионной 
системы впервые был поставлен в 1974 г. и 
не был связан с демографической ситуацией в 
стране. Главной причиной разбалансированно-
сти пенсионной системы стало увеличение пе-
риода нахождения граждан в состоянии безра-
ботных. В 1992 г. произошли очередные изме-
нения, причина которых в увеличении демогра-
фической нагрузки. С целью обеспечения сба-
лансированности пенсионной системы государ-
ство построило политику на основе увеличе-
ния пенсионных взносов с 17,9 % до 37,1 % к  
2030 г. и сокращения уровня замещения утра-
ченного заработка в несколько раз. Итогом ре-
формирования пенсионной системы стала раз-
работка ряда законодательных актов, предна-
значенных для корректировки параметров пен-
сионного обеспечения страны:

• подтвержден механизм индексации в 
связи с реальным размером заработной платы, 
но увеличились субсидии со стороны государ-
ства до 20 %;

• разработана система наказания в виде 
уплаты штрафов за досрочный выход на пен-
сию, которая уменьшает размер пенсии на  
0,3 % за каждый месяц досрочного выхода, а 
также штрафы при условии недостаточности 
трудового стажа (трудовой стаж для макси-
мальной пенсии достиг 45 лет); 

• пересмотрена зависимость размера пен-
сии от заработных средств с учетом роста ожи-
даемой продолжительности жизни в пенсион-
ном возрасте. 

В то же время в Германии развиваются 
альтернативные способы обеспечения дохода в 
старости – профессиональные и индивидуаль-
ны пенсионные системы. 

2. Особенности развития пенсионной си-
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стемы в странах со средним уровнем демогра-
фического старения.

Ряд государств принадлежит к категории 
стран, где демографическая ситуация еще не на 
столько плачевна, и доля людей пенсионного 
возраста составляет 11,9–14 %. Но генеральной 
тенденцией демографического развития остает-
ся изменение возрастной структуры населения 
в направлении старения населения. 

Рассмотрим пенсионную систему Польши. 
Население Польши в 2000 г. значительно моло-
же населения предыдущей группы за счет кате-
гории граждан трудоспособного возраста и от-
носительно низкой доли населения пенсионно-
го возраста. Тем не менее, с 2010 г. доля насе-
ления пенсионного возраста начала расти, что 
приблизило Польшу к европейским странам с 
опережающим демографическим старением. 

В 1989 г. при изменении направления раз-
вития в сторону капитализма существующая 
пенсионная система стала неэффективной и 
появилась необходимость изменений в пенси-
онном обеспечении. Старая система основыва-
лась на двух уровнях, которые отвечали за со-
циальное обеспечение, не связанное с трудовой 
пенсией и государственным страхованием. Ос-
новным элементом критики ее прежнего уров-
ня была низкая эффективность, заключающаяся 
в большой налоговой нагрузке на трудоспособ-
ное население страны и низком уровне пенсий, 
а также возникновение возможности сократить 
период трудовой деятельности. Реформирова-
ние пенсионной системы началось во второй 
половине 1990-х гг. Модернизация обсуждалась 
в 1995–1999 гг., основным вопросом для об-
суждения стала необходимость переустройства 
системы государственного пенсионного обес- 
печения, в основе которой лежал персонифи-
цированный учет совокупного вклада в период 
трудовой деятельности и расчета значения пен-
сионных выплат, основанных на накопленных 
суммах индивидуального счета: 

• система разделяла взносы на соци-
альное обеспечение на взносы в пенсионное  
обеспечение по старости и прочие социальные 
взносы; 

• с целью разделения пенсионного обес- 
печения и иных социальных гарантий, обеспе-
чиваемых государством, было принято решение 
внедрить систему персонифицированного уче-
та, процесс индексации в рамках накопленных 
прав на пенсию был построен на основе роста 
числа экономически занятого населения или 

роста рентабельности производства; 
• введен накопительный элемент обя-

зательного пенсионного обеспечения (став-
ка взносов у пенсионеров не изменилась, т.к. 
взносы на накопительный элемент равнялись 
уменьшению взносов на перераспределитель-
ную основу), планируется взносы разделить  
50 на 50 (в настоящее время 12,22 к 7,3). 

Пенсионная система в Польше заранее соз-
дала основание для реформирования пенсион-
ного обеспечения, прогнозируя рост демогра-
фической нагрузки, государство оптимизирова-
ло выполняемые пенсионной системой функ-
ции (освобождение от непрофильных функций 
социального субсидирования, введение накопи-
тельного элемента, создание широких возмож-
ностей для образования пенсионных прав вне 
государственной системы, которые нашли под-
держку у государства в развитии системы нало-
говых льгот). Для Польши характерен высокий 
уровень замещения, равный 48 %.

Пенсионная система США занимает одну 
из лидирующих позиций в рамках социального 
обеспечения своего населения, причиной этого 
послужило то, что самая первая пенсионная си-
стема США оказалось частной. 

Современная пенсионная система пред-
ставлена тремя уровнями:

• государственное пенсионное страхова-
ние, основанное как на распределительном, так 
и на накопительном механизме;

• частное коллективное страхование в 
рамках негосударственного пенсионного обес- 
печения; 

• личное страхование, принявшее форму 
добровольных отчислений, организованное на 
основе накопительного принципа и осущест-
вляемое негосударственными пенсионными 
фондами.

3. Особенности развития пенсионных си-
стем в странах с низким уровнем демографиче-
ского старения.

Чили относится к числу стран с достаточ-
но молодым населением. В 1976 г. численность 
населения пенсионного возраста составляла  
9,2 % от трудоспособного населения, таким об-
разом, демографическая ситуация благоприятна 
(в 2014 г. – 6,25 %).

Основная цель реформ – обеспечение фи-
нансовой стабильности пенсионной системы. 
Государственная пенсия предыдущего образ-
ца, основанная на перераспределительном ме-
ханизме, оказалась в состоянии дефицита. Это 
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было связано с низким уровнем собираемости 
пенсионных взносов и сокрытием доходов, т.к. 
пенсионные выплаты от этого не зависели.

К окончанию реформирования в Чили пен-
сионная система полностью была перестроена 
на накопительный механизм. Для учета сумм 
поступлений созданы индивидуальные счета, 
которые отражают накопленные средства, фон-
дируемые в том пенсионном фонде, который 
выбирается застрахованным лицом.

Государство дает гарантию сохранности 
пенсионных накоплений посредством формиро-
вания резервного фонда, пополняемого за счет 
инвестиционной отдачи от пенсионного капи-
тала. Развита система налоговых льгот, предпо-
лагающая уменьшение налогооблагаемой базы 
на сумму пенсионных отчислений, а также 
пенсионные вклады освобождаются от подо-

ходного налога. При достижении пенсионного 
возраста средства должны быть потрачены на 
покупку полиса страхования жизни.

Реформа достигла одновременно несколь-
ких целей:

1) решен вопрос о дефиците бюджета го-
сударственной пенсионной системы; 

2) новый прозрачный механизм органи-
зации пенсионного обеспечения существенно 
усилил интерес к пенсионной системе, что по-
высило собираемость взносов и привело к сни-
жению безработицы;

3) размещение активов пенсионного фон-
да на рынке ценных бумаг привело к развитию 
экономики;

4) радикальный переход на накопительный 
принцип пенсионирования решил проблему 
дальнейших демографических изменений.
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Аннотация: В статье рассматривается нормативно-правовая база внедрения МСФО в россий-
скую практику. Анализируются этапы их введения, а также выявляются причины возникновения 
проблем, возникающих в процессе внедрения МСФО. Авторами предложены пути перехода на 
МСФО, разработанные на основе существующей нормативно-правовой базы, регулирующей стан-
дарты и ведение бухгалтерского учета в России.

века. Рассмотрим подробнее этапы внедрения 
МСФО в РФ. Россия унаследовала от Советско-
го Союза экономические отношения, сложив-
шиеся в рамках системы плановой экономики. 
Реформа бухгалтерского учета в стране харак-
теризовалась следующими отличительными 
чертами:

– государственное регулирование бухгал-
терского учета путем выпуска нормативных до-
кументов, обязательных для применения;

– полная стандартизация и унификация 
процедур учета и отчетности;

– единая система учета.
На первом этапе была принята Программа 

реформирования бухгалтерского учета в соот-
ветствии с международными стандартами фи-
нансовой отчетности, которая была утверждена 
постановлением Правительства РФ от 6 марта 
1998 г. № 283. Сама цель программы была на-
правлена на то, чтобы привести национальную 
систему бухгалтерского учета в соответствие с 
требованиями международных стандартов фи-
нансовой отчетности и рыночной экономики. 
Программа предусматривала план, в котором 
указывалось, что Россия вступит в совет по 
международным стандартам финансовой отчет-
ности (СМСФО), опубликует перевод между-
народных стандартов финансовой отчетности, 
а также будет активно сотрудничать с междуна-
родными специализированными организациями 

Современный этап международного эконо-
мического развития характеризуется примене-
нием международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО), широко применяемых 
зарубежными компаниями при формировании 
финансовых отчетов. Для этого необходим 
переход с национальных стандартов ведения 
отчетности на международные. В России стан-
дарты МСФО признаны. Вопросы методики 
трансформации российской отчетности в отчет-
ность, составленную в соответствии с требова-
ниями МСФО, активно исследуются специали-
стами [1].

На наш взгляд, анализ использования и 
перспектив МСФО в РФ является актуальным 
в связи с проблемами, возникающими при при-
менении МСФО в российской практике.

Настоящая статья посвящена рассмотре-
нию следующих вопросов:

– анализ ключевых документов для вне-
дрения МСФО в РФ;

– исследование проблем, возникающих в 
процессе внедрения стандартов;

– определение возможных путей для ре-
шения вопросов внедрения МСФО.

Исследование указанных вопросов выяви-
ло целесообразность их рассмотрения в контек-
сте различных этапов внедрения МСФО в РФ.

Процесс их введения в России начался 
примерно с конца девяностых годов двадцатого 
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по вопросам, касающимся разработки стандар-
тов бухгалтерского учета.

Следующим этапом стало принятие в  
2004 г. Концепции развития бухгалтерского 
учета и отчетности в РФ на среднесрочную 
перспективу, которая была утверждена Мини-
стерством финансов РФ. Основные цели дан-
ного документа были направлены на решение 
следующих задач [2]:

1) повышение уровня качества информа-
ции, которая формируется в бухгалтерском уче-
те и отчетности;

2) создание инфраструктуры для примене-
ния МСФО;

3) повышение контроля качества бухгал-
терской отчетности;

4) повышение квалификации работников, 
которые заняты ведением и организацией бух-
галтерского учета и отчетности, а также ауди-
том бухгалтерской отчетности;

5) изменение системы регулирования бух-
галтерского учета и отчетности.

Данная Концепция определила этапы, ка-
сающиеся ее реализации, а именно форми-
рование консолидированной финансовой от-
четности компаний в соответствии с МСФО и 
утверждение базового комплекта российских 
стандартов индивидуальной бухгалтерской от-
четности, основанного на МСФО.

Начиная с 2004 г., весь банковский сектор 
России представляет финансовую отчетность в 
соответствии со стандартами МСФО [3].

Следующим этапом внедрения МСФО в 
практику РФ стало расширение перечня тех ор-
ганизаций, которые обязаны предоставлять от-
четность согласно стандартам МСФО. В этой 
связи необходимо отметить, что большую роль 
в практике применения МСФО сыграло введе-
ние в действие Федерального закона № 208-ФЗ 
«О консолидированной финансовой отчетно-
сти» от 27.07.2010 г. Согласно данному доку-
менту все кредитные, страховые организации 
(кроме тех, которые связаны с деятельностью 
исключительно в сфере обязательного меди-
цинского страхования), негосударственные пен-
сионные фонды, управляющие компании ин-
вестиционных фондов, клиринговые организа-
ции, федеральные государственные унитарные 
предприятия (их перечень утверждается Прави-
тельством Российской Федерации), публичные 
акционерные общества, акции которых нахо-
дятся в федеральной собственности и перечень 

которых утверждается Правительством Россий-
ской Федерации, организации, ценные бумаги 
которых допущены к организованным торгам 
путем их включения в котировальный список, 
обязаны составлять консолидированную отчет-
ность в соответствии с МСФО. Таким образом, 
на данном этапе был определен расширенный 
перечень экономических субъектов, обязанных 
составлять консолидированную отчетность по 
МСФО.

Официальным документом по признанию 
МСФО в России стало Постановление Прави-
тельства РФ №107 «Об утверждении Положе-
ния о признании Международных Стандартов 
Финансовой Отчетности и разъяснений Меж-
дународных Стандартов Финансовой Отчетно-
сти для применения на территории Российской 
Федерации» от 25 февраля 2011 г. В данном 
Постановлении описывается процедура призна-
ния стандартов на территории РФ, которая со-
стоит из нескольких этапов:

1) получение международного стандарта 
от Совета по МСФО;

2) проведение экспертизы применимости 
данного стандарта;

3) принятие решения о введение в дей-
ствие и опубликование Министерством Финан-
сов международного стандарта.

Помимо этого стоит отметить еще один 
нормативно-правовой акт, а именно «План Ми-
нистерства финансов Российской Федерации на 
2012–2015 гг. по развитию бухгалтерского уче-
та и отчетности в Российской Федерации на ос-
нове Международных стандартов финансовой 
отчетности», который был утвержден Приказом 
Минфина России № 440 от 30 ноября 2011 г. 

Перечень действующих на территории РФ 
МСФО был закреплен приказом Министерства 
финансов РФ № 160н «О введении в действие 
Международных стандартов финансовой от-
четности» от 25 ноября 2011 г. На сегодняш-
ний день этот документ утратил силу в связи 
с изданием нового приказа Министерства фи-
нансов России № 217н «О введении Междуна-
родных стандартов финансовой отчетности и 
Разъяснений Международных стандартов фи-
нансовой отчетности в действие на территории 
Российской Федерации и о признании утра-
тившими силу некоторых приказов (отдельных 
положений приказов) Министерства финансов 
Российской Федерации» от 28 декабря 2015 г. 
Согласно данному приказу в России введено в 
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действие около 40 международных стандартов 
финансовой отчетности и 26 разъяснений к их 
использованию.

Изложенный выше анализ свидетельству-
ет о том, что в целом реформа бухгалтерского 
учета, связанная с внедрением МСФО в рос-
сийскую практику, проводилась почти двад-
цать лет. В этом плане Россия придерживалась 
политики корректировки национальной систе-
мы учета и отчетности в соответствии с тре-
бованиями рыночной экономики и МСФО, с 
учетом конкретных обстоятельств и единовре-
менно возникающих трудностей при принятии 
стандартов. Таким образом, при применении 
МСФО в стране был принят курс на сбаланси-
рованную и постепенную реализацию перехо-
да. Такой подход заключается в поддержании 
национальной системы бухгалтерского учета и 
отчетности, которая основана на МСФО, и тре-
бует от публичных компаний составления кон-
солидированной финансовой отчетности непо-
средственно в соответствии с МСФО.

Стоит также отметить, что важную роль 
в вопросах использования МСФО в россий-
ской практике играет межведомственная ра-
бочая группа (далее – Группа) по применению 
МСФО, положение о которой утверждено при-
казом Минфина России № 148 от 30 марта  
2012 г. Данное подразделение государствен-
ного органа ежегодно утверждает план работы 
Группы. Данный план включает ряд вопросов, 
возникающих при применении МСФО на тер-
ритории РФ, а также включает анализ этапов 
реализации государственной политики в сфере 
применения МСФО в России. Ответственными 
исполнителями плана являются члены Груп-
пы от Банка России, Минфина России и фонда 
«Национальная организация по стандартам фи-
нансового учета и отчетности» [14].

В контексте данного подхода одна из наи-
более важных проблем, связанных с введением 
МСФО в России, заключается в том, что Мини-
стерство финансов РФ не просто мотивирует, а 
в некоторых случаях настаивает на обязатель-
ном формировании отчетности ряда экономиче-
ских субъектов в соответствии с требованиями 
МСФО. Как следствие, компании сталкиваются 
с многочисленными проблемами, связанными с 
увеличением затрат на дополнительную пере-
подготовку персонала и вынужденным при-
влечением внешних консультантов, для того 
чтобы сформированная отчетность по МСФО 

отвечала полностью всем установленным тре-
бованиям. Размер затрат, связанных с введени-
ем системы учета по МСФО, зависит от раз-
мера компании. Однако стоит отметить, что 
независимо от этого, любая компания, которая 
впервые использует такую систему учета, несет 
огромные затраты. 

С учетом изложенных выше проблем пред-
ставляется возможным рекомендовать Груп-
пе оказать помощь при разработке регламента 
постепенного перехода компаний на МСФО, 
который предоставлял бы им время на то, что-
бы спланировать свой поэтапный переход на 
МСФО, а также предусмотреть предстоящие 
расходы, связанные с введением новой системы 
учета.

Согласно п. 15 Приказа Министерства фи-
нансов РФ № 148 в целях выполнения реше-
ний Группа может издавать подробные обзоры 
практики внедрения МСФО, создав для этого 
свой сайт, включающий следующие разделы: 

1) обобщение практики формирования 
экономическими субъектами консолидирован-
ной финансовой отчетности;

2) ежегодная публикация отчета по реали-
зации государственной политики в сфере при-
менения МСФО в России; 

3) организация сбора и классификация ос-
новных проблем, возникающих при переходе 
на МСФО;

4) разработка рекомендаций по практиче-
ским вопросам применения МСФО;

5) формирование методических рекомен-
даций с целью единообразного использования 
МСФО.

Предложенные разделы сайта обоснованы 
основными функциями Группы, содержащими-
ся в п. 4 Приказа № 148.

Руководство компаний, готовящихся к пе-
реходу на МСФО, следует мотивировать на са-
мостоятельную подготовку своих специалистов 
путем проведения следующих мероприятий:

– организации учебных семинаров с при-
влечением аттестованных Минфином России 
аудиторов;

– применения системы прослушивания 
лекций в системе онлайн, т.е. вебинаров, орга-
низованных специализированными образова-
тельными учреждениями с привлечением спе-
циалистов, имеющих солидный зарубежный 
опыт формирования финансовой отчетности по 
МСФО;
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– обучения сотрудников английскому 
языку с целью изучения МСФО на языке их  
создания.

Перечисленные мероприятия будут способ-
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problems connected with the IFRS implementation, taking into account the peculiarities of the legal 
regulations of accounting in the Russian Federation. The authors offer ways of transition to IFRS based 
on the existing legal regulation, governing the standards of accounting in Russia.
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Аннотация: В настоящей статье представлены авторские позиции в отношении построения 
отношений как внутри топливно-энергетического комплекса, так и за его пределами. Основное 
внимание уделено развитию хозяйственных отношений в газораспределительном комплексе Рос-
сии. Определены современные проблемы, выделены пути их решения и обоснованы принципы ре-
гиональной политики развития топливно-энергетических комплексов.

эффективности. 
В настоящее время механизм повышения 

экономической эффективности газораспредели-
тельного комплекса региона недостаточно про-
работан, что выражается в неполной обосно-
ванности программ его развития, источников 
финансирования, состава и сроков реализации 
ремонтно-восстановительных работ, погреш-
ностях расчета эффективности принятых про-
грамм развития отрасли, дефиците научных 
работ, раскрывающих концептуальные основы 
и параметры программируемой трансформации 
газораспределительного комплекса региональ-
ной экономики [8; 9]. Данные обстоятельства 
негативно сказываются на результатах деятель-
ности регионального газораспределительного 
комплекса, что обуславливает необходимость 
обеспечения устойчивого функционирования 
газораспределительных предприятий в регионе.

Топливно-энергетические комплексы ре-
гионов во многом опираются на развитие ин-
фраструктуры газораспределительных систем. 
В свою очередь, газораспределительные си-
стемы являются ключевым звеном в процессе 
газоснабжения. Обеспечение безопасного и на-
дежного газоснабжения, возможное только при 
должном уровне эксплуатации объектов газо-
распределения и их технического состояния, 
является залогом нормального функционирова-
ния промышленных предприятий и организа-

Успешность реализации Энергетической 
стратегии России на период до 2020 г. во мно-
гом определяется развитием газораспредели-
тельного комплекса. Наиболее серьезной про-
блемой предприятий топливно-энергетического 
комплекса на современном этапе является из-
нос основного технологического оборудования 
распределения горючего. Износ распредели-
тельных газопроводов и газоперекачивающих 
агрегатов составляет около 60 % и 30 % соот-
ветственно. Также ожидается увеличение на-
грузки на производственные мощности распре-
делительных компаний, поскольку наблюдается 
рост добычи и потребления газа. Результатом 
старения производственных объектов распре-
деления газа становятся частые сбои в системе 
газоснабжения, снижение надежности и эконо-
мической эффективности ее работы, увеличе-
ние количества остановок подачи газа и затрат 
на устранение неполадок. 

Приоритетной задачей предприятий рас-
пределительного комплекса является рост на-
дежности и эффективности эксплуатации тру-
бопроводов путем внедрения инновационных 
газопроводов. Поскольку сроки исполнения и 
объемы финансирования программ восстанов-
ления и увеличения производственных мощ-
ностей распределительных компаний жестко 
регламентированы, необходимо искать пути по-
вышения их экономической и технологической 
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ций, комфортной жизни населения.
Развитие газового хозяйства страны на се-

годняшний день представляется приоритетным 
направлением развития экономики любого ре-
гиона [5–7]. От развитости системы газоснаб-
жения во многом зависит развитость произ-
водственного потенциала территории. Газ как 
голубое топливо используется многими отрас-
лями промышленности, при этом именно этот 
источник энергии является самым доступным 
по соотношению цена/качество. Безусловно, 
передовые позиции имеет атомная энергетика, 
но содержание и строительство энергоблоков 
атомных станций не является типовым проек-
том, реализуемым на любой территории, в то 
время как газификация всех регионов страны 
является приоритетной задачей, поставленной 
правительством РФ перед хозяйствующими 
субъектами.

Основными сегментами газового комплек-
са являются: 

– разведка и добыча газа и газового кон-
денсата; 

– магистральный транспорт газа; 
– подземное хранение газа; 
– нефтяной бизнес; 
– глубокая переработка углеводородов; 
– электроэнергетика; 
– поставка газа.
Транспортировка газа от месторождений 

до потребителя осуществляется по уникальной 
Единой системе газоснабжения (ЕСГ), включа-
ющей более 150 тыс. км магистральных газо-
проводов, 689 компрессорных цехов и 22 объ-
екта подземного хранения газа. ЕСГ является 
собственностью Газпрома. 

Внутренний рынок газа функционирует по 
двухсекторному принципу – регулируемому и 
свободному. По свободным ценам газ приоб-
ретает только промышленность. Независимые 
производители не могут реализовывать весь газ 
по свободным ценам, часть его продается Газ-
промом по регулируемым тарифам. Естествен-
но, что на таком рынке отсутствует конкурен-
ция, причем не только между поставщиками, 
но и между отдельными видами топлива. При 
этом Газпром не является монопольным по-
ставщиком газа во всех регионах. Например, в 
Свердловской области поставки идут только от 
независимых добывающих компаний, в Тюмен-
ской области доля Газпрома менее 20 %. Здесь 
прослеживается следующая закономерность: по 
мере удаления региона от мест добычи природ-

ного газа доля Газпрома в поставках возрастает. 
Региональные газораспределительные ор-

ганизации (ГРО) являются замыкающим зве-
ном в цепочке газового снабжения. ГРО предо-
ставляют услуги по транспортировке газа от 
магистральных газовых сетей непосредственно 
до конечного потребителя, некоторые из них 
также занимаются реализацией сжиженного 
газа и техническим обслуживанием газового 
оборудования. Они имеют статус естественных 
монополий в сфере транспортировки природ-
ного газа по трубопроводам низкого и среднего 
давления в своей области. Тарифы на услуги по 
транспортировке газа контролируются государ-
ством [1].

Дополнительным фактором роста отрасли 
является приоритет в развитии газоснабжения 
как формы межрегионального и международ-
ного сотрудничества. В рамках реализации про-
екта второй ветки Северного потока дополни-
тельные инвестиции поступают в систему га-
зоснабжения Северо-Западного региона страны 
в целом. 

Газпромрегионгаз (дочернее предприятие 
Газпрома) владеет пакетами акций 176 газора-
спределительных организаций, которые обеспе-
чивают около 80 % поставок газа российским 
потребителям. Компания занимается транспор-
тировкой природного газа своим филиалам и 
осуществляет управление деятельностью ГРО. 
Как правило, основным и единственным заказ-
чиком на услуги по транспортировке природно-
го газа является региональная компания, кото-
рая отвечает за оптовые поставки газа в регион 
и реализацию газа. Реализацией газа промыш-
ленным потребителям и населению на внутрен-
нем рынке занимаются региональные газовые 
компании (РГК). Они были преобразованы из 
филиалов Межрегионгаза в самостоятельные 
юридические лица и являются «дочками» Меж-
регионгаза. 

Независимые производители помимо про-
даж природного газа Газпрому поставляют газ 
по свободным ценам, заключая прямые догово-
ры с РГК и промышленными потребителями, 
и реализуют топливо на электронной торговой 
площадке Межрегионгаза. Они получают до-
ступ к газотранспортной системе Газпрома по 
регулируемым ценам, тарифы на транспорти-
ровку по газовым магистралям устанавливает 
Федеральная служба по тарифам. 

ГРО заключают двухсторонние договоры 
на транспортировку газа с потребителями и по-
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ставщиками, предоставляя услуги по транспор-
тировке газа от магистральных газопроводов до 
конечных потребителей по газораспределитель-
ным сетям низкого и среднего давления. Боль-
шинство ГРО контролируется Газпромом через 
дочернюю организацию Газпромрегионгаз. 

Вначале ГРО занимались и сбытом, и 
транспортировкой газа по газораспределитель-
ным сетям. Прибыль формировалась за счет 
разницы цены на газ у региональных компа-
ний, филиалов Межрегионгаза и у конечных 
потребителей. Позже Газпром начал проводить 
работу по консолидации газораспределитель-
ных организаций. В последствии все продажи 
газпромовского газа стали идти через филиа-
лы Межрегионгаза, а ГРО занимались только 
транспортировкой газа конечным потребите-
лям, тем самым отводя замыкающую роль газо-
распределительным организациям. Это позво-
лило Газпрому сделать схему поставок более 
прозрачной, повысить эффективность инвести-
рования в строительство газовых сетей и сни-
зить издержки. 

Газпромрегионгаз владеет пакетами ак-
ций 176 газораспределительных организаций, 

Рис. 1. Структура владения акциями

которые обеспечивают около 80 % поставок 
газа российским потребителям. Он занимает-
ся транспортировкой природного газа своим 
филиалам и управляет деятельностью ГРО. 
Газпромрегионгаз осуществляет контроль над 
распределительной сферой газотранспортной 
системы, оказывает консалтинговые услуги га-
зораспределительным организациям, занима-
ется строительством газопроводов и сдает их в 
аренду газораспределительным организациям.

Еще 58 газораспределительных организа-
ций независимы от Газпромрегионгаза. На со-
временном этапе Газпромрегионгаз добивается 
полного контроля над газораспределительной 
системой и продолжает консолидацию газора-
спределительных активов, приобретая пакеты 
акций ГРО и выкупая газоотводы, построенные 
крупными промышленными потребителями. 
Эксплуатация газопроводов не является про-
фильным видом деятельности промышленных 
предприятий, поэтому зачастую предприятия 
готовы расстаться со своим имуществом. 

Основные ресурсы и запасы газа России 
размещены в Северном, Северо-Кавказском, 
Поволжском, Уральском, Западно-Сибирском, 
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Восточно-Сибирском и Дальневосточном эко-
номических районах. На Северном Кавказе 
перспективные запасы имеются в Ростовской 
области, Краснодарском и Ставропольском кра-
ях, республиках Адыгея, Ингушетия, Дагестан 
и Чечня. 

Как бизнес-сегмент, поставка непосред-
ственно связана с двумя бизнес-процессами: 
распределением и реализацией газа. Макро-
задачами в этих бизнес-процессах являются  
[2; 3; 5]:

– обеспечение надежного и безопасного 
функционирования систем газораспределения 
как эффективного звена единого технологиче-
ского комплекса;

– повышение рентабельности и синхро-
низация всех бизнес-процессов в газораспреде-
лении и использовании газа: от проекта до экс-
плуатации.

Существуют 5 основных направлений раз-
вития газораспределительных систем:

1) совершенствование нормативно-право-
вого поля;

Таблица 1. Удельный вес регионов в общероссийском производстве газа, %

 Доля района Доля субъектов в добыче экономических районов

РФ, всего 100  

В том числе по районам:  

Северный 0,7 Республика Коми – 0,7

Северо-Кавказский 0,64

Республика Адыгея – 0,03 
Республика Дагестан – 0,1 
Краснодарский край – 0,4
Ставропольский край – 0,06 
Ростовская область – 0,05

Поволжский 2,07

Республика Калмыкия – 0,01 
Татарстан – 0,1
Самарская область – 0,05
Волгоградская область – 0,1 
Астраханская область – 1,7 
Саратовская область – 0,07

Уральский 4,68

Республика Башкортостан – 0,07 
Оренбургская область – 4,5 
Пермская область – 0,1
Республика Удмуртия – 0,01

Западно-Сибирский 91,2

Тюменская область (Ханты-Мансийский АО – 3,4 и 
Ямало-Ненецкий АО – 87,9)
Томская область – 0,4
Омская область – 0,001

Восточно-Сибирский 0,14 Красноярский край – 0,07 
Иркутская область – 0,001

2) совершенствование управления бизнес-
процессами ГРО;

3) совершенствование средств управления 
бизнес-процессами;

4) совершенствование технического уров-
ня газораспределительных систем;

5) совершенствование системы подготовки 
кадров.

Природный газ пока остается единствен-
ным видом топлива, цены на которое регули-
рует государство. Он является наиболее эффек-
тивным и дешевым энергоносителем по срав-
нению с другими видами. В регионах уже за-
планирован перевод существующих котельных 
с твердого топлива на газ. В каждом регионе 
есть газораспределительная компания, являю-
щаяся монополистом. Для всех ГРО обеспече-
но сохранение статуса монополии в регионе, 
появление какой-либо конкуренции не пред-
видится. Потеря потребителей маловероятна, 
т.к. зачастую у них отсутствует альтернатива в 
выборе ГРО. В ближайшем будущем вряд ли 
возможна потеря крупных потребителей, т.к. 
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мощности, использующиеся на электроэнер-
гетических предприятиях, ориентированы на 
газовое топливо, а замена оборудования потре-
бует неоправданно крупных финансовых вли-
ваний. Новые предприятия электроэнергетики 
будут оснащены оборудованием, которое даже 
не предусматривает использования резервного 
топлива, доля мазута будет только сокращать-
ся. Это говорит о том, что промышленность не 
собирается снижать потребление природного 
газа, напротив, в будущем планируется только 
его рост. 

Ежегодно Правительство РФ вносит в Го-
сударственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального 
бюджета на очередной финансовый период, 
включающий в себя, помимо основных макроэ-
кономических показателей прогноза социально- 
экономического развития РФ, и индексы ро-
ста тарифов (цен) на товары, работы и услуги 
естественных монополий в среднем по стране. 
После принятия в первом чтении проекта фе-
дерального бюджета и, соответственно, темпов 
роста тарифов (цен) естественных монополий, 
Федеральная служба по тарифам РФ устанав-
ливает предельные уровни роста тарифов на 
электрическую энергию, тепловую энергию, газ 
и услуги организаций жилищно-коммунально-
го комплекса по каждому субъекту Российской 
Федерации. 

Недостаточный уровень бюджетного фи-
нансирования программы газификации увели-
чивает риски, связанные со снижением темпов 
строительства и реконструкции газовых сетей, 

и, как следствие, может привести к стагнации 
на рынке транспортировки газа: объемы транс-
портировки сохранятся на старых уровнях. 
Также существует риск сокращения финанси-
рования Газпромом газификации. Исключение 
инвестиционной надбавки из тарифов ГРО 
приведет к снижению выручки и существенно-
му падению показателей рентабельности. 

Поэтому при создании в Группе Газпром 
вертикально интегрированной системы управ-
ления газораспределительным комплексом го-
сударством были поставлены следующие зада-
чи в области газораспределения:

– обеспечивать эксплуатацию газораспре-
делительных систем с учетом единых норм, 
правил и требований;

– проводить единую политику в области 
технического развития газораспределения и  
газоснабжения;

– обеспечивать формирование финансо-
вых источников для развития газификации ре-
гионов Российской Федерации и реконструк-
ции газораспределительных сетей.

Роль регионального газораспределительно-
го комплекса заключается в обеспечении газом 
других отраслей хозяйства региона. А значение 
его в эпоху научно-технической революции, 
особенно по мере развития газификации реги-
онов и комплексной автоматизации, особенно 
велико. В то же время региональные газора-
спределительные компании представляют со-
бой особый сегмент экономики, деятельность 
которого невозможна без регулирующей роли 
государства.
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Abstract: The article presents the author’s position regarding the problem of building relationships 
both within the fuel and energy complex and beyond. The focus is on the development of economic 
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relations in the gas sector of Russia. The author identified the existing problems, proposed the ways of 
their solution and justified the principles of regional policy of development of fuel and energy complexes.

© О.Э. Кичигин, 2016



SCIENCE PROSPECTS. № 5(80).2016.48

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Psychology and Pedagogy

УДК 37.088

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ  
УЧИТЕЛЯ И РУКОВОДИТЕЛЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:  
ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА  

К СИНДРОМУ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

Е.А. ЛЕВАНОВА, В.Е. ЦИБУЛЬНИКОВА 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 
г. Москва

Ключевые слова и фразы: профессиональная деформация личности; профессиональное здоро-
вье; профессиональный стресс; синдром эмоционального выгорания.

Аннотация: Статья актуализирует проблему воздействия профессии педагога на личность 
учителя и профессии менеджера на личность руководителя общеобразовательной организации, 
ставится вопрос о влиянии профессиональной деформации на здоровье профессионала, опреде-
ляются общие факторы профессиональной деятельности учителя и руководителя общеобразова-
тельной организации, детерминирующие профессиональную деформацию. Авторы устанавливают 
взаимосвязь профессионального стресса и синдрома эмоционального выгорания на основе резуль-
татов проведенных диагностик.

стей человека. Трансформация чрезмерно выра-
женных качеств на фоне незадействованности 
других способностей может стать причиной 
профессиональной деформации [5].

Профессия учителя и руководителя обще-
образовательной организации в соответствии с 
классификацией типов профессий относится к 
социономическому типу, таким образом, нега-
тивное влияние профессии менеджера на лич-
ность руководителя общеобразовательной орга-
низации, а также влияние профессии педагога 
на личность учителя проявляется в профессио- 
нальной деформации, развивающейся в среде 
типа «человек-человек».

С позиции Л.М. Митиной, профессия учи-
теля является одной из наиболее деформирую-
щих личность человека и деятеля [3].

Э.Э. Сыманюк и И.В. Девятовская под-
черкивают, что к развитию профессиональных 
деформаций руководителей образования при-
водит реализация властных функций, что свя-
зано с формированием инструментов контроля, 
выполнением не только управленческих, но и 
педагогических функций, осуществлением ре-
гуляции взаимодействия субъектов образова-

Профессиональное здоровье личности яв-
ляется основополагающей ценностью, позво-
ляющей полноценно реализовываться человеку, 
однако воздействие профессии на работника 
может стать причиной его нездоровья. Еще в 
начале XX в. Питирим Сорокин ввел в научный 
оборот понятие «профессиональная деформа-
ция», рассматриваемое в контексте изменений 
качеств личности под воздействием выполня-
емой профессиональной роли. В 30-х гг. про-
шлого столетия С.Г. Геллерштейн отмечал, что 
в процессе выполнения работником профессио- 
нальных действий происходит приспособле-
ние организма к специфическим особенностям 
профессии, детерминируя профессиональную 
деформацию, представляющую собой измене-
ние в организме, приобретающее устойчивый 
характер [2].

А.В. Коваленко и Л.А. Шиканов подчерки-
вают, что профессиональная деятельность де-
формирует личность уже на этапе ее освоения, 
причем, с одной стороны, происходит каждо- 
дневная эксплуатация качеств личности, необ-
ходимых для выполнения специфики труда, с 
другой – невостребованность других способно-
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тельного процесса и системы общественных 
отношений и др. [7].

Э.Э. Сыманюк выделяет следующие факто-
ры, влияющие на появление профессиональных 
деструкций: 

– во-первых, объективные, связанные с  
социально-профессиональной средой (влияние 
социально-экономической ситуации, имиджа, ха- 
рактера профессии, а также профессионально- 
пространственной среды); 

– во-вторых, субъективные, обусловлен-
ные особенностями личности и характером 
профессиональных взаимоотношений; 

– в-третьих, объективно-субъективные, 
порождающися качеством управления (влияние 
профессионализма вышестоящего руководства, 
системы и организации профессионального 
процесса) [8].

Какие же общие факторы профессиональ-
ной деятельности учителя и руководителя об-
щеобразовательной организации детерминиру-
ют появление профессиональной деформации, 
проявляющейся в изменении поведения субъ-
екта профессиональной деятельности, его сте-
реотипов восприятия, характера, способов об-
щения и переосмыслении ценностей? Прежде 
всего, влияние ближайшего социального окру-
жения, несоответствие личностных качеств 
особенностям профессиональной деятель-
ности, несовпадение решений вышестоящего 
руководства с профессиональными взглядами 
личности, отсутствие полномочий выполнять 
необходимое, жесткий контроль со стороны ру-
ководства, эмоциональная насыщенность труда 
и психоэмоциональные перегрузки, интенсифи-
кация труда, высокий объем документооборота, 
высокая мера ответственности за принимаемые 
решения и их должное выполнение, профес- 
сиональный стресс и др.

К основным негативным способам прояв-
ления профессиональной деформации личности 
учителя и руководителя общеобразовательной 
организации следует отнести: авторитарность, 
административную агрессию, административ-
ный восторг, демонстративность, дидактич-
ность, догматизм, доминантность, индиффе-
рентность, консерватизм, личностно-ролевой 
диссонанс, поведенческий трансферт, профес-
сиональный цинизм, профессиональную уста-
лость, равнодушие, «синдром профессиональ-
ного выгорания» (в том числе эмоционального), 

состояние нервного перенапряжения, соци-
альное лицемерие, «управленческую эрозию», 
формальное (сугубо функциональное) отноше-
ние к людям, эмоциональное истощение и др.

Наше исследование подтвердило, что од-
ним из факторов, вызывающих профессиональ-
ную деформацию личности как учителя, так и 
директора школы является профессиональный 
стресс, который носит эмоциональный харак-
тер и является причиной профессионального 
нездоровья.

Выборка нашего исследования составила 
1 474 работника системы общего образования, 
среди которых были выделены представители 
общеобразовательных организаций г. Москвы, 
Московской области, г. Петрозаводска, г. Кур-
ска, Республики Крым: 300 женщин – руково-
дители общеобразовательных организаций (ди-
ректор, заместители директора по воспитатель-
ной и учебно-воспитательной работе); 1 174 
женщины – учителя из данных общеобразова-
тельных организаций.

Методики исследования: методика опреде-
ления профессионального стресса (Т.А. Азар-
ных, И.М. Тыртышников); методика состояния 
стресса (А.О. Прохоров); методика «Экспресс- 
диагностика стрессогенных факторов в дея- 
тельности руководителя» (И.Д. Ладанов,  
В.А. Уразаева); методика диагностики уровня 
эмоционального выгорания (В.В. Бойко).

Методика определения профессионально-
го стресса (Т.А. Азарных, И.М. Тыртышников) 
[6], предназначенная для определения стресса, 
связанного с профессиональной деятельностью 
личности, позволила нам определить наличие 
профессионального стресса и степень его про-
явления у учителей и руководителей общеобра-
зовательных организаций. Были получены сле-
дующие результаты.

Учителя: стресс не является проблемой для 
13,4 % учителей; умеренный уровень стресса 
у 52,2 % учителей; стресс представляет безус-
ловную проблему для 17,8 % учителей; стресс 
представляет собой главную проблему для  
16,6 % учителей.

Руководители общеобразовательных ор-
ганизаций: стресс не является проблемой для 
26,4 % руководителей общеобразовательных 
организаций; умеренный уровень стресса у 
47,3 % руководителей общеобразовательных 
организаций; стресс представляет безусловную 
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проблему для 14,8 % руководителей общеобра-
зовательных организаций; стресс представляет 
собой главную проблему для 11,5 % руководи-
телей общеобразовательных организаций.

Методика состояния стресса (А.О. Про-
хоров) [4] позволила нам выявить следующие 
особенности переживания стресса учителя-
ми и руководителями общеобразовательных 
организаций: высокий уровень регуляции в 
стрессовых ситуациях: у учителей – 15,4 %; у 
руководителей общеобразовательных органи-
заций – 28,6 %; умеренный уровень регуляции 
в стрессовых ситуациях: у учителей – 48,3 %; 
у руководителей общеобразовательных орга-
низаций – 47,2 %; слабый уровень регуляции в 
стрессовых ситуациях: у учителей – 36,3 %; у 
руководителей общеобразовательных организа-
ций – 24,2 %.

Методика «Экспресс-диагностика стрессо-
генных факторов в деятельности руководителя» 
(И.Д. Ладанов, В.А. Уразаева) [10] позволила 
нам определить степень влияния следующих 
стрессоров на способность трудиться руководи-
телей общеобразовательных организаций: кон-
фликтность, перегрузка, сфера деятельности, 
напряженность в отношениях с руководством.

У 37,2 % руководителей общеобразователь-
ных организаций доминирующим стрессором 
является конфликтность, у 23,4 % – психоло-
гическая перегрузка, у 32,6 % – проблемы в 
сфере служебной деятельности, у 6,8 % – пси-
хологическая напряженность в отношениях с 
вышестоящим руководством. У 68,3 % руко-
водителей общеобразовательных организаций 
общее количество по всему тесту составило от 
36 до 52 баллов, что свидетельствует о наличии 
весомого числа стрессоров в их деятельности.

Методика диагностики уровня эмоциональ-
ного выгорания (В.В. Бойко) [1] позволила нам 
определить уровни сформированности следу-
ющих фаз эмоционального выгорания: напря-
жения, резистенции, истощения. Качественный 
анализ фаз сформированности уровней синдро-
ма эмоционального выгорания показал следую-
щие результаты.

Учителя: фаза синдрома эмоционального 
выгорания не сформировалась у 46,7 % учи-
телей; фаза синдрома эмоционального выго-
рания в стадии формирования у 37,2 % учите-
лей; фаза синдрома эмоционального выгорания 
сформировалась у 16,1 % учителей.

Руководители общеобразовательных орга-
низаций: фаза синдрома эмоционального вы-
горания не сформировалась у 59,4 % руководи-
телей общеобразовательных организаций; фаза 
синдрома эмоционального выгорания в стадии 
формирования у 29,2 % руководителей обще-
образовательных организаций; фаза синдрома 
эмоционального выгорания сформировалась у 
11,4 % руководителей общеобразовательных 
организаций.

Исходя из вышеизложенного, отметим сле-
дующие тезисы.

1. Профессиональная деятельность фор-
мирует личность, результатом взаимодействия 
профессиональной деятельности и человека 
является профессиональная деформация как 
проявление личностной адаптации к условиям 
труда и ближайшего социального окружения. 
Негативный характер проявления профессио-
нальной деформации не ограничивается про-
фессиональной сферой. С позиции Д.Г. Тру-
нова, происходит перенос в личную жизнь 
«деформирующего отпечатка» как проявление 
феномена педагогической деформации че-
рез проникновение «Я-профессионального» в 
«Я-человеческое» [9].

2. Феноменология профессиональной де-
ятельности заключается в том, что, во-первых, 
может носить позитивный характер, проявляю-
щийся как личностный рост, связанный с появ-
лением новых форм самореализации, с разви-
тием познавательного интереса, с расширением 
взгляда на окружающий мир, с расширением 
коммуникативной компетентности, с выработ-
кой навыков эффективного преодоления кри-
зисных ситуаций и др. Во-вторых, негативные 
последствия профессиональной деятельности 
проявляются в профессиональной деформации 
личности, которая может носить эпизодиче-
ский и устойчивый характер, а также оказывать 
различное по силе и степени воздействие на 
личность работника. Таким образом, профес-
сиональное становление и развитие личности 
предполагает разнонаправленное изменение 
структур личности.

3. Профессиональная деформация лич-
ности отражается на отношении к профессио- 
нальной деятельности специалиста и имеет ме-
сто как на этапе становления профессионала, 
так и на этапе профессионального роста и за-
вершения трудовой деятельности.
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4. Профессиональный стресс является бо-
лезненным психоэмоциональным состоянием,  
образующимся в процессе педагогического 
труда учителя и управленческого труда руко-
водителя общеобразовательной организации. 
Данный феномен включает широкий спектр 
эмоциональных расстройств, может привести 
к неудовлетворительному исполнению работ-
ником своих обязанностей и нанести вред его 
здоровью [11]. Профессиональный стресс но-
сит эмоциональную окраску и может являться 
детерминантой синдрома эмоционального вы-
горания.

5. Профессиональному стрессу и синдро-
му эмоционального выгорания подвержены и 
учителя, и руководители общеобразовательных 
организаций, однако у педагогических работни-
ков степень их проявления выше, что связано с 
более низкими показателями уровня регуляции 
в стрессовых ситуациях. Результаты нашего ис-
следования показали:

– 37,2 % учителей и 29,2 % руководите-
лей школ находятся во второй фазе формиро-
вания синдрома эмоционального выгорания –  
фазе «резистенции», которой свойственно по-
явление напряжения, стремление к психологи-

ческому комфорту и характерны симптом «не-
адекватного избирательного эмоционального 
реагирования», симптом «эмоционально-нрав-
ственной дезориентации», симптом «расшире-
ния сферы экономии эмоций», симптом «редук-
ции профессиональных обязанностей» и др.;

– 16,1 % учителей и 11,4 % руководите-
лей школ находятся в третьей фазе формиро-
вания синдрома эмоционального выгорания –  
фазе «истощения», которой свойственно па-
дение общего энергетического тонуса, осла-
бление нервной системы и характерны эмо-
циональное выгорание как часть личности, 
симптом «личностной отстраненности или 
деперсонализации», симптом «эмоционально-
го дефицита», симптом «эмоциональной от-
страненности», симптом «психосоматических и 
психовегетативных нарушений» и др.

7. С нашей точки зрения, синдром эмо-
ционального выгорания может формироваться 
не только в профессиональной сфере, но и в 
личной жизни, в связи с чем считаем, что син-
дром эмоционального выгорания применитель-
но к профессиональной деформации следует 
обозначать как синдром профессионального  
выгорания.
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Professional Deformation of a Teacher and Head of General Education Organization:  
From Professional Stress to Emotional Burnout Syndrome 

E.A. Levanova, V.E. Tsibulnikova

Moscow State Pedagogical University, Moscow

Keywords: professional health; professional deformation of personality; professional stress; 
emotional burnout syndrome.

Abstract: The article focuses on the problem of the impact of teaching profession on teacher’s 
personality and managerial profession on personality of the head of educational organization. The author 
raises the question about the influence of occupational strain on the professional’s health, identifies 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(80).2016. 53

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Психология и педагогика

the main factors of professional activity of a teacher and the head of the educational organizations 
determining professional deformation. The authors establishes the relationship of occupational stress and 
burnout syndrome using the results of the diagnostics.
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МЕДИЙНАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ  
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

Г.Г. СТЕПАНЯН

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования»,  
г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: информационная культура; медиа-проект; медиабезопасность;  
медийная культура; учащиеся; учебные заведения.

Аннотация: В статье рассматривается соотношение понятий «информационная культура» и 
«медиакультура», обращается внимание на необходимость формирования медиакультуры у уча-
щихся школ, колледжей и вузов посредством организации системы медиаобразования.

тико-методологического подхода к описанию 
медийной культуры личности.

В соответствии с целью намечено решить 
следующие задачи: 

1) уточнить содержание ключевых поня-
тий: «информационная культура», «медийная 
культура», «информационная безопасность»;

2) описать двойственность трактования 
медийной культуры как части информационной 
культуры и составляющей информационной 
безопасности личности;

3) рассмотреть возможности формирова-
ния медийной культуры личности.

Ниже приводятся полученные теоретиче-
ские результаты.

В условиях информатизации современных 
обществ особую актуальность приобретает 
формирование информационной культуры лич-
ности. Появление термина «информационная 
культура» в отечественной науке связано с ра-
ботой Г.Г. Воробьева «Информационная куль-
тура управленческого труда» [12]. С этого мо-
мента формируется многообразие подходов и 
концепций, классификаций, выражающихся в 
многочисленных определениях информацион-
ной культуры.

Так, информационная культура рассматри-
вается в диапазоне от максимально абстракт-
ных определений, вытекающих из лексического 
сочетания слов понятия («область, связанная с 
функционированием информации в обществе», 
«степень совершенствования работы человека 
с информацией»), до попыток наполнить его 
конкретным смыслообразующим содержанием. 

Современный период развития цивилиза-
ции характеризуется переходом от общества 
индустриального к обществу информационно-
му. Новый тип общества базируется на инфор-
мации и знаниях, внедрении информационных 
технологий, что нашло отражение в соответ-
ствующих официальных документах [1]. Одно-
временно с процессом трансформации социума 
происходит зарождение и развитие новой фор-
мы культуры – информационной.

Эта относительно новая реальность, однако 
само понятие «информационная культура», вве-
денное в научный оборот, достаточно хорошо 
изучено философами, культурологами, социо-
логами [2–5; 11].

Информационная культура обладает слож-
ной структурой. Одной из ее составляющих 
является медийная культура, представляющая 
способ освоения человеческим индивидом дей-
ствительности с помощью средств массовой 
информации (СМИ). С изучением этого вопро-
са все непросто. С одной стороны, отдельные 
элементы медийной культуры достаточно про-
работаны, описаны и известны широкой ауди-
тории. С другой стороны, исследования медий-
ной культуры современного человека единич-
ны, несмотря на актуальность и значимость, 
а специальные способы ее формирования на 
практике реализуются редко.

Несомненная актуальность и недостаточ-
ность исследований медийной культуры лич-
ности в информационном обществе определили 
авторский интерес к проблеме.

Цель работы состоит в определении теоре-
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Одно из первых функциональных определений 
информационной культуры связано с появлени-
ем учебников по информатике, носит выражен-
ный прикладной характер. Позднее их заим-
ствовали, дополнив и применив в социально- 
гуманитарном знании.

Так, «информационная культура понимает-
ся как достигнутый уровень организации ин-
формационных процессов, степень удовлетво-
рения потребности людей в информационном 
общении. Это уровень создания, сбора, хра-
нения, переработки и передачи информации и 
в то же время как деятельность, направленная 
на оптимизацию всех видов информационного 
общения, создание наиболее благоприятных ус-
ловий для того, чтобы ценности культуры были 
освоены человеком, вошли органично в его об-
раз жизни» [9].

«Будучи неотъемлемой частью культуры, 
информационная культура неразрывно связа-
на со «второй социальной природой» челове-
ка. Она является продуктом его разнообраз-
ных способностей, выступает содержательным 
аспектом субъектно-объектных отношений, за-
фиксированных при помощи различных мате-
риальных носителей. При этом субъектом по-
нимается человек или социальная группа – но-
ситель предметно-практической деятельности и 
познания; под объектом – то, на что направлена 
указанная деятельность субъекта».

В зависимости от субъекта, который высту-
пает носителем информационной культуры, ее 
можно рассматривать на трех уровнях [9]:

1) информационная культура личности;
2) информационная культура отдель-

ных групп сообщества (определенного социу-
ма, нации, возрастной или профессиональной  
группы); 

3) информационная культура общества в 
целом.

В данной работе будет рассматриваться ин-
формационная культура личности как основа 
для ее дальнейшего формирования на группо-
вом уровне и уровне социума.

Рассматривая информационную культуру с 
точки зрения структуры, выделяют различные 
области проявления в соответствии с областя-
ми информационной деятельности [8]. Исходя 
из данного методологического посыла, можно 
определять в качестве структурных компонен-
тов информационной культуры СМИ и средств 
массовой коммуникации (СМК) (аудиовизуаль-
ная культура), как способ освоения мира и его 

отражения.
Одновременно СМИ и СМК выступают ви-

дом профессиональной деятельности, общения 
индивидов друг с другом, способом переработ-
ки и интерпретации поступающей информации. 
Как писал В.А. Возчиков, СМИ и СМК есть 
«специфический способ освоения действи-
тельности, использующий различные знаковые 
коды, который обеспечивает наиболее адекват-
ное отражение реальности … формирование 
социокультурной картины мира с помощью 
различных образов, генерируемых традицион-
ными и электронными средствами массовой 
информации» [3, с. 10]. По мнению исследова-
теля, это и есть одна из возможных характери-
стик медиакультуры, к которой надо добавить 
еще одну – безопасность получаемой и перера-
батываемой информации с целью адекватного 
отражения действительности. Тогда справедли-
во говорить о соприкосновении в структурных 
компонентах информационной культуры и ме-
диакультуры или о том, что медийная культура 
является частью информационной культуры.

Как часть информационной культуры ме-
дийная культура связна с умением анализиро-
вать и понимать средства массовой информа-
ции и коммуникации, общаться с ними, то есть 
умение слышать и слушать, смотреть и видеть, 
читать и понимать прочитанное. В то же время 
ее выделяют как самостоятельный, специфиче-
ский вид культуры. За однозначностью ее трак-
тования, понятной неспециалисту, не скрыть 
сложности ее как явления [7].

Как специфическая область культуры ме-
дийная культура включает в себя «культуру пе-
редачи информации и культуру ее восприятия; 
может выступать и системой уровней развития 
личности, способной воспринимать, анализи-
ровать, оценивать тот или иной медиатекст, за-
ниматься медиатворчеством, усваивать новые 
знания посредством медиа» [10, с. 10–11].

Обращаясь к интерпретации медиакульту-
ры, следует обратиться к позиции Е.И. Кузне-
цовой, считающей, что медиакультура как со-
циальный феномен может трактоваться в широ-
ком и узком смысле [11, с. 10–11].

В широком смысле это социальная среда, 
активно коммуницирующая посредством сим-
волического обмена, который реализует взаи-
модействие между различными подсистемами 
общества [11, с. 10–11].

В узком смысле медийная культура пред-
ставляет собой «механизм культурной деятель-
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ности, проявляющийся в каждом когнитивном 
акте, посредством медиальных и символиче-
ских форм реализующий внутренние образные 
репрезентации. Воспроизводящие на сенсор-
ном уровне объекты внешнего мира и форми-
рующие те взаимосвязи, в которых единичное 
становится элементом целостной системы, об-
ретая форму упорядоченности в процессе ду-
ховного постижения и толкования бытия, фор-
мирующего соединительную ткань социума» 
[11, с. 10–11].

Таким образом, медийная культура пред-
ставляет собой новое качественное состояние 
информационной культуры, ее развитие на ос-
нове современных информационно-коммуника-
тивных технологий.

Бесспорно, медиа имеют огромные потен-
циальные возможности для повышения обще-
культурного и образовательного уровня, соз-
дают реальные условия для самообразования, 
повышения квалификации, расширения круго-
зора, развития самостоятельного мышления, 
творческих способностей. Однако средства 
массовой коммуникации могут способствовать 
и духовному, нравственному, эстетическому 
кризису личности. Влияние средств массовой 
коммуникации на формирование коммуника-
тивной, информационной, социальной, эстети-
ческой культуры человека, его социальных, мо-
ральных, художественных, интеллектуальных 
ценностей и интересов может быть как поло-
жительным, так и негативным [6, с. 79–85].

Так, к негативным последствиям можно от-
нести манипулирование сознанием и поведени-
ем индивида, предоставление недостоверной, 
наносящей вред информации и проч. Таким об-
разом, медийная культура должна стать осно-
ванием для информационной безопасности как 
отдельного индивида, так и общества в целом.

Под информационной безопасностью по-
нимается защищенность от внешнего воздей-
ствия, недопустимость использования инфор-
мации во вред. В этой связи медиакультура 
представляет собой часть информационной без-
опасности.

Такое двойственное положение медийной 
культуры актуализирует потребность в ее фор-
мировании многократно.

Для формирования медийной культуры об-
щества и каждого человека необходим целый 
комплекс мероприятий. Основная их часть мо-
жет и должна проходить в учебных заведениях.

По мнению автора, начинаться подобная 

работа должна со школы, как в рамках уроч-
ной, так и внеурочной деятельности. Так, ав-
тором разработана программа внеурочной дея-
тельности, в рамках которой происходит медиа- 
образование учащихся 9–11 классов общеоб-
разовательных школ. Программа предполагает 
формирование медийной культуры посредством 
развития медиакомпетентности.

Программа предполагает как теоретиче-
ский, так и практический опыт получения, по-
иска, размещения, компилирования информа-
ции; формирование навыков исследовательской 
деятельности, навыков работы с программным 
обеспечением и сетевыми ресурсами; возмож-
ностей медиатехнологий по организации, упа-
ковке и обобщению ценностной и личностно-
значимой информации. Главное – критическое 
отношение к информации и избирательности 
ее восприятия (медиабезопасность), наличие 
коммуникативной компетенции во всех видах 
общения.

Итоговой работой по завершении курса 
служит групповой медиа-проект с публичной 
защитой в форме показа на школьном медиа- 
фестивале с вручением премий в различных 
номинациях.

Здесь следует несколько слов сказать о  
медиа-проекте. 

Медиа-проект – периодическое интернет-
издание в формате видеоблогa, размещенно-
го на отдельном сайте. Схема релиза: сюжет 
выклaдывaется на сайте, в социальных сетях, 
дается его анонс с прямой ссылкой. Цель – до-
стижение необходимой узнaвaемости за счет 
посещения сaйтa. Позже видео выклaдывaется 
в социальные сети.

Периодичность выпусков – 2–3 коротких 
выпуска в месяц.

Выпуски посвящают потенциально ин-
тересным культурным площадкам горо-
да; происходящим событиям в доступной 
и привлекaтельной для молодежи манере. 
Каждый выпуск длиной до четырех минут, 
сопровождaется текстовой aннотaцией и со-
стоит из репортaжa на месте события, обсуж-
дения, информaционного поводa в студии. 
Хронометрaж выбран как наиболее популяр-
ный и привлекательный для просмотра в со-
циальных сетях среди молодой аудитории. 
Так, для ребят были освещены в видеоблогах 
молодежные кафе, арт-пространства города,  
«Джазовая филармония», «Дом кино» и многое 
другое.
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Последующая работа должна вестись в 
средне-специальных и высших учебных заведе-
ниях, являясь, с одной стороны, продолжением 
начатой работы, с другой – подготовкой к ква-
лификационным работам.

В этой связи полезными могут оказаться 
занятия по программе «Основы библиографи-
ческой и информационной культуры».

С учетом того факта, что в Санкт-
Петербург едут люди из различных городов, 
должна быть продолжена работа над медиа-
проектами. Теперь их задача – познакомить 
приезжих и постоянно проживающих в городе 
обучающихся с городом; историей учебного за-
ведения и пр.

Для формирования медиакультуры обще-
ства и каждого человека необходим целый 
комплекс мероприятий: люди смогут адаптиро-
ваться к условиям информационного общества 
только в том случае, если оно станет обще-
ством, в котором обучение происходит в тече-
ние всей жизни. Важность формирования куль-
туры общения со СМИ, которая способствовала 
бы органичному вхождению в развивающееся 
информационное общество, не вызывает со-
мнения, и во многом пути решения данной про-
блемы лежат в педагогической плоскости.

По результатам проделанной работы сдела-
ны следующие выводы.

1. Информационное общество базируется 
на информации и знаниях, внедрении информа-
ционных технологий. Основными понятиями, 
связанными с его существованием, являются 
«информация», «информационная культура».

2. Обращение к различным составляю-
щим информационной культуры показало ее 
как сложное образование, включающее в себя 
элементы медиакультуры. Медийная культу-
ра (медиакульутра) представляет собой но-

вое качественное состояние информационной 
культуры, ее развитие на основе современных  
информационно-коммуникативных технологий. 
Как специфическая область информационной 
культуры медийная культура включает в себя 
«культуру передачи информации и культуру ее 
восприятия; может выступать и системой уров-
ней развития личности, способной восприни-
мать, анализировать, оценивать тот или иной 
медиатекст, заниматься медиатворчеством, ус-
ваивать новые знания посредством медиа».

3. Влияние средств массовой коммуника-
ции на формирование коммуникативной, ин-
формационной, социальной, эстетической куль-
туры человека, его социальных, моральных, 
художественных, интеллектуальных ценностей 
и интересов может быть как положительным, 
так и негативным. К негативным последстви-
ям можно отнести манипулирование сознанием 
и поведением индивида, предоставление не-
достоверной, наносящей вред информации и 
пр. Таким образом, медийная культура должна 
стать основанием для информационной без-
опасности как отдельного индивида, так и об-
щества в целом. Такое двойственное положение 
медийной культуры актуализирует потребность 
в ее формировании многократно.

4. Для формирования медиакультуры об-
щества и каждого человека необходим целый 
комплекс мероприятий: люди смогут адаптиро-
ваться к условиям информационного общества 
только в том случае, если оно станет обще-
ством, в котором обучение происходит в тече-
ние всей жизни. Важность формирования куль-
туры общения со СМИ, которая способствовала 
бы органичному вхождению в развивающееся 
информационное общество, не вызывает со-
мнения, и во многом пути решения данной про-
блемы лежат в педагогической плоскости.
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Аннотация: В статье поднят вопрос взаимосвязи науки и религии. Автор, указывая на истори-

ческие факты связи развития научного знания с религией, обращаясь к персоналиям выдающихся 
ученых – глубоко верующих людей, акцентирует внимание на том, что сегодня, в условиях резко-
го снижения нравственного уровня общества, крайне важно не забывать о значимости религиозно-
го восприятия научной деятельности и научного знания. 

зовательными и книгописными центрами были 
Чудов, Троице-Сергиев, Кирилло-Белозерский 
монастырь и др.

В 1687 г. в Москве открылось первое 
высшее учебное заведение – Славяно-греко- 
латинская академия. В этом учебном заведе-
нии особенным в преподавании было то, что 
весь учебный материал трактовался с пози-
ций православия. Московская академия долгое 
время являлась единственным высшим учеб-
ным заведением, и многие из ее выпускников 
стали выдающимися деятелями просвещения  
(Л.Ф. Магницкий, M.В. Ломоносов, С.П. Кра-
шенинников и др.).

В России в 30-х гг. XIX в. в университетах 
организовались единые богословские кафедры. 
Тогда же министром народного просвещения 
С.С. Уваровым была сформулирована «теория 
официальной народности» (идеи православия, 
самодержавия и народности) как основа разви-
тия отечественного просвещения [3, с. 156]. 

В целом любая научная разработка, к какой 
бы области она не принадлежала, так или иначе 
сопряжена с ответами на ряд вопросов: 

1) есть ли необходимость в достижении 
поставленных целей; 

2) возможна ли их реализация; 
3) нравственна ли эта исследовательская 

работа. 
Бесспорно, что научно-техническое разви-

тие должно учитывать социально-культурные 
особенности государства, нравственные нормы 

Есть люди, которые думают, что наука и 
религия несовместимы. В среде научного со-
общества и в обществе часто религия воспри-
нимается как враждебная идеология. Нередко 
слово Божье подвергается нападкам и в обра-
зовательных учреждениях, и делается это под 
прикрытием принципов светскости и научно-
сти. Однако если вспомнить историю развития 
научного знания, то можно заметить, что она 
складывалась в рамках христианской культур-
ной традиции. «Если посмотреть на историю 
науки и цивилизации, то мы увидим, что наука 
как раз создавалась верующими людьми – если 
говорить точнее, верующими западными хри-
стианами», – справедливо считает С. Кривови-
чев, ученый-кристаллограф, профессор Санкт-
Петер бургского го сударственного университе-
та, диакон православной церкви [7]. 

Для России исповедание православной 
веры исконно, поэтому отечественная нацио-
нальная идея должна одухотворять и образо-
вание, и науку. Интересно, что 988 г. – это не 
только время принятия православия на Руси, но 
и время открытия первой школы «учения книж-
ного». Грамота изучалась ради возможности 
читать одобренные церковью книги. 

Большую роль в развитии образования в 
средневековой Руси играли монастыри, пред-
ставлявшие собой крупнейшие центры обра-
зования того времени. Духовенство являлось 
самым образованным сословием. Среди всех 
монастырей того времени выдающимися обра-
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его народа. Поскольку религия – основа нрав-
ственности, очевидна значимость религиозного 
восприятия научной деятельности. Примени-
тельно для культурного и общественного разви-
тия России особую значимость имеет Русская 
Православная церковь. Православная традиция 
не отвергает вклад науки в углубление челове-
ческих представлений о мире и его развитии. 
Стремление к научному познанию и техниче-
скому преобразованию мира заложены в чело-
веке в качестве его непременных творческих 
потенций. Человеческая душа является источ-
ником творчества. Доказательством творческой 
потенции души можно считать вдохновение как 
озарение и будто подсказанное решение самых 
невероятно сложных задач. Практически все 
великие научные открытия совершались благо-
даря неожиданному озарению [12]. Но любая 
деятельность, согласно христианскому миро-
воззрению, не является самостоятельной по от-
ношению к морали. Духовность в науке нахо-
дится выше ее материального аспекта.

Неверная позиция и пережиток атеистиче-
ского воспитания – мнение о том, что верую-
щие «недалекие», необразованные люди. Оши-
бочные аналогичные мысли можно найти и у 
одного из героев книги «Отец Арсений». Он 
пишет: «Меня интересовало, что заставляет 
современного человека верить? Мне казалось, 
можно интересоваться древней архитектурой, 
живописью, историей, любить старину, но как 
можно в наше время верить в Бога? Зачем? Да 
еще молиться. Стоять рядом с пенсионерами, 
старухами, слушать чтение священнослужите-
лей, малопонятное и невразумительное. Мне 
захотелось вникнуть в природу современной 
веры. Узнать, что влечет и заставляет человека 
верить?» [10, с. 250].

Обращение к истории науки позволяет уви-
деть множество примеров великих ученых, ко-
торые были верующими.

Английский математик, один из созда-
телей классической физики Исаак Ньютон 
(1642–1727) говорил: «Библия имеет для меня 
первостепенное значение как Слово Бога, на-
писанное боговдохновенными людьми. Я еже-
дневно читаю Библию» [14]. Вот его мнение 
как ученого: «Атеизм бессмыслен. Когда я смо-
трю на Солнечную систему, я вижу Землю на 
том самом расстоянии, которое обеспечивает ей 
получение соответственного количества тепла 
и света. Такое не происходит случайно» [14]. 

И. Ньютон считал собственные богословские 
трактаты более ценными, чем свои исследова-
ния по физике.

Всем известна фраза французского мате-
матика, физика, литератора и философа Бле-
за Паскаля (1623–1662) о том, что «случай – 
псевдоним, который избрал себе Господь Бог»  
[11, с. 200].

Изобретатель телеграфа Самюэль Морзе 
(1791–1872) для самого первого в мире теле-
графного послания взял слова из Библии: «Вот 
что творит Бог!». С. Морзе был христианином 
и не видел никакого противоречия между на-
укой и христианством. Он писал о своей жиз-
ни: «Это все Он … не нам, Господи, не нам, но 
имени Твоему дай славу» [5].

Выдающийся философ Френсис Бэкон 
(1561–1627) отвергал атеизм, объясняя его не-
достаточной глубиной философского знания. 
Он считал, что «неглубокие познания в фило-
софии наклоняют человеческий ум к атеизму, 
но глубина в философии подводит его к рели-
гии» [4].

Один из основателей современной теорети-
ческой физики, лауреат Нобелевской премии по 
физике 1921 г. Альберт Эйнштейн (1879–1955) 
говорил: «Наука без религии хрома, религия 
без науки слепа» [4]. 

Католический священник, один из первых, 
кто привел в систему объективные закономер-
ности воспитания и обучения, Ян Амос Комен-
ский (1592–1670) утверждал, что «быть учи-
телем – дар Божий»[1, с. 67]. Первое научное 
обоснование педагогической теории, его знаме-
нитая книга «Великая дидактика», содержащая 
«универсальное искусство учить всех всему» 
заканчивается проникновенной молитвой бо-
гослова и педагога к Господу: «Господи, Боже 
наш! Все, что мы совершаем в честь имени 
Твоего, все это от Твоих рук!» [13].

«Наш действительно народный педагог» 
(по словам историка педагогики Б.Л. Модзалев-
ского), основоположник русской научной педа-
гогики К.Д. Ушинский доказывал, что «совре-
менная педагогика исключительно выросла на 
христианской почве, и для нас нехристианская 
педагогика есть вещь немыслимая – безголо-
вый урод и деятельность без цели, предприятие 
без побуждения позади и без результатов впе-
реди» [9]. Главным средством нравственного 
воспитания великий педагог считал религию, 
поскольку одного умственного развития недо-
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статочно для выработки нравственного харак-
тера: «Мы убеждены, что очень умный человек 
может быть и очень большим плутом» [9]. 

Названы лишь некоторые из выдающихся 
ученых – глубоко верующих людей. Священ-
нослужители, монахи и по сей день счита-
ются одними из самых образованных людей. 
По-другому – нельзя. В сборнике литературно 
обработанных свидетельств очевидцев жиз-
ни исповедника Арсения «Отец Арсений», со-
держащем сведения о нем как священнике и 
ученом, мы находим следующее объяснение 
этому: «Современный иерей и верующий долж-
ны много знать для того, чтобы разобраться в 
окружающем. Теория относительности, со-
временное состояние воинствующего атеизма, 
знания по биологии, медицине, а тем более со-
временная философская наука должны быть из-
вестны ему. К иерею приходят: студент, врач, 
ученый-физик, рабочий, и часто каждому из 
них надо ответить, ответить так, чтобы Бог, 
вера не звучали анахронизмом или полуотве-
том» [10, с. 138]. 

В книге О. Николаевой «Небесный огонь 
и другие рассказы» есть сведения о игуменье 
Серафиме, которая в мирской жизни была про-
фессором, доктором химических наук, почет-
ным членом многих академий мира, лауреатом 
государственной премии СССР. Ей принадле-
жали важные открытия в каучуковой промыш-
ленности, в частности, она имела отношение к 
изобретению скафандра, в котором Ю.А. Гага-
рин летал в космос [8, с. 364–365].

Резюмируя, подчеркнем очевидность того, 

что религия и наука не исключают, а хорошо 
взаимно дополняют друг друга. Нельзя проти-
вопоставлять образование, науку и религию как 
нечто несовместимое. Одна из героинь книги 
«Отец Арсений» рассуждает: «Жизнь идет впе-
ред, материализм охватил почти полмира, на-
ука вошла в обиход и сознание человека, зна-
ния необозримы, написаны тысячи книг, опро-
вергающих веру, а она живет… Верят ученые, 
писатели, знаменитые художники, врачи, педа-
гоги…» [10, с. 201]. И далее она продолжает: 
«Знаете, я много прочла атеистических книг, 
но у меня создалось впечатление, что в них не 
столько доказывают свою правоту, сколько опо-
рочивают религию или спорят с Богом, стара-
ясь доказать Ему, что Его нет» [10, с. 201]. 

Особенно сегодня, в условиях резкого сни-
жения нравственного уровня общества, важно 
не забывать о значимости религиозного вос-
приятия научной деятельности [1; 2]. Насто-
ящее время – это время попыток внедрения в 
отечественную высшую школу идей антипе-
дагогики (Г. фон Шенебека, Э. Браунмюллера, 
М. Винклера и др.), сущность которых доктор 
философских наук А. Огурцов формулирует 
следующим образом: «Вместо усилий мысли –  
спонтанность, вместо долга и свободы – про-
извол; вместо регулятивных норм – консен-
сус, вместо ценностей – договоренности…» 
[6]. Перед лицом угрозы разрушения традиций 
отечественного образования и науки всем за-
интересованным и сопричастным в них важ-
но обращение к духовным основам научного  
знания.
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