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И МЕНЕДЖМЕНТЕ 
 
 
 
 

УДК 657.01 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
НА СОВРЕМЕННОМ ИННОВАЦИОННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
К.В. Буханцова 

 
В статье рассматриваются особенности организации бухгалтерского учета и формиро-

вания отчетности современного инновационного предприятия. 
The article considers the peculiarities of accounting and reporting of modern innovative enter-

prises. 
 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, финансовые средства, рынок, учетная политика, 

бухгалтерская отчетность. 
Keywords: accounting, financial, market, accounting policies, accounting statements. 
 
Актуальность проблемы организации бухгалтерского учета на современном инновацион-

ном предприятии характеризуется тем, что в динамично меняющиеся условиях деятельности 
учет и отчетность должны соответствовать современным требованиям управления, быть мак-
симально результативными, оперативными и достоверными. 

В настоящее время все ярче проявляется необходимость в полноценном управлении фи-
нансовыми средствами предприятия для того, чтобы как можно полнее использовать возмож-
ности бухгалтерского учета в достижении целей, поставленных руководством инновационного 
предприятия [2]. 

Работа инновационного предприятия требует от него повышения эффективности произ-
водства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-
технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством, ак-
тивизации предпринимательских факторов. Важная роль в реализации этой задачи отводится 
бухгалтерскому учету и отчетности предприятий. С их применением проводится анализ, и вы-
рабатываются стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются планы и управлен-
ческие решения. 

В соответствии с законодательством бухгалтерский учет представляет собой формирова-
ние документированной систематизированной информации об объектах, предусмотренных Фе-
деральным законом, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом, и 
составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности [1]. 
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Каждая организация формирует свою методику учета в соответствии с нормативными ак-
тами или отличную от нормативных предписаний. Организация обязана раскрыть все исполь-
зованные методические приемы, расходящиеся с общеустановленной методологией. Норма-
тивные акты могут предполагать многовариантные решения для отражения фактов хозяйствен-
ной жизни. Формирование представления об учетной политике, как важнейшей составной ча-
сти отчетности — документе, служащем внутренним руководством для каждой организации по 
ведению учета и составлению отчетности и необходимом внешним пользователям для понима-
ния учетных правил, использованных для получения отчетной информации [3]. 

Коммерческие организации самостоятельно устанавливают состав промежуточной бухгал-
терской отчетности и в сопроводительном письме к бухгалтерской отчетности приводят ин-
формацию о ее составе. 

Формы бухгалтерской отчетности организации могут разрабатывать самостоятельно. Такое 
положение соответствует требованиям и правилам, содержащимся в Положении по бухгалтер-
скому учету «Бухгалтерская отчетность организации». В приказе Минфина России «О формах 
бухгалтерской отчетности организации» приводятся образцы форм отчетности, которые долж-
ны послужить основой для самостоятельной разработки. Процесс составления форм отчетности 
должен обеспечить соблюдение общих требований к бухгалтерской отчетности (полноты, су-
щественности, нейтральности и др).  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность – информация о финансовом положении экономи-
ческого субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении де-
нежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом. 

Финансовая отчетность составляется в соответствии с требованиями законодательства, ис-
ходя из установленных форм. В соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» организации, получившие статус участников проекта по 
осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии 
с Федеральным законом от 8 сентября 2010 года N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Скол-
ково», вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упро-
щенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, установленные для субъектов малого пред-
принимательства [1]. Отчетность для предприятий малого и среднего бизнеса ограничивается 
бухгалтерским балансом и отчетом о финансовых результатах. Кроме того форма и содержание 
отчетов регламентированы Приказом Минфина РФ от 2 августа 2010 г. № 66н «О формах бух-
галтерской отчетности организаций» и не предусматривают альтернатив [2].  Как правило, в 
практике бухгалтер четко следует предписаниям и использует законодательно регламентиро-
ванные таблицы для составления финансовой отчетности.  

Нельзя не учитывать, что российская система учета претерпевает существенные измене-
ния, направленные на сближение с МСФО. В МСФО приводятся в качестве примера две формы 
баланса – баланс горизонтальный, где валютой баланса является сумма активов компании, и 
баланс вертикальный, с тем, чтобы пользователи могли видеть сумму чистых активов. Для ма-
лых инновационных предприятий, с точки зрения пользователей, представляется более целесо-
образным приводить вертикальный баланс [5]. 

Чтобы не нарушать действующего регламента и в то же время обеспечить пользователей 
необходимой информацией, выполнить одну из основных функций бухгалтерского учета в си-
стеме управления – облегчить процесс принятия решений, альтернативную форму баланса сле-
дует рекомендовать для составления в управленческом учете. Поскольку в ней раскрывается 
вся картина собственного капитала, то она получила название капитальной формой баланса. 

Организации в новых условиях составления форм отчетности больше внимания обязаны 
уделять пояснительной записке, в которой детализируются основные моменты, раскрывающие 
их финансовое положение [4]. 



- 8 - АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ – НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ, 2014. Том 2 
 

Важный момент, оставляемый на усмотрение организации, выбор периода, за который 
предоставляются отчетные данные. За два года организации обязаны представлять информа-
цию в отчетности в любом случае, но при желании данные отчетности могут охватывать более 
длительный период времени (три года и более). Обычно данные представляемой бухгалтерской 
отчетности приводятся в тысячах рублей, без десятичных знаков, но если организация имеет 
существенные обороты продаж, обязательств, она имеет право приводить данные в миллионах 
рублей, без десятичных знаков. 

При составлении сводной бухгалтерской отчетности ее объем и порядок, включая сроки 
представления, устанавливаются головной организацией. Эта организация должна составить 
также единую учетную политику, типовые формы отчетности для группы. Такое положение 
распространяется и на унитарные предприятия, находящиеся в подведомственном подчинении. 

Основными слагаемыми системы организации бухгалтерского учета являются первичный 
учет и документооборот, План счетов бухгалтерского учета, формы бухгалтерского учета, фор-
мы организации учетно-вычислительных работ. 

Таким образом, основной задачей  бухгалтерской службы при организации учета иннова-
ционного предприятия является обеспечение формирования полной и достоверной информации 
о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности предприятия. 
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Реклама в современном мире является двигателем в системе рыночных отношений, рыча-

гом, подталкивающим потребителя приобрести какой-либо товар. Качественная реклама спо-
собствует повышению, как скорости реализации, так и количества продаж данной продукции 
на рынке. 

В настоящее время Россия идет по пути становления новой государственности, укрепления 
и стабилизации рынка, реклама является основным атрибутом рыночной экономики. 

В законе Российской Федерации «О рекламе» (ФЗН от 13.03.2006 № 38-ФЗ, в действующей 
редакции от 01.01.2014) дается следующее определение данному термину «Реклама – инфор-
мация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, 
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рын-
ке» [1]. 

«Креативность – это то, что очень тяжело скрыть» - Михаил Дробот известный российский 
рекламист. Мы привыкли говорить о рекламе как об основном инструменте внедрения иннова-
ций, но инновации необходимы и самой рекламной индустрии. Совершенствование рекламных 
продуктов, повышение продуктивной эффективности рекламы при минимальных затратах ком-
паний-заказчиков, поднятие планки «цена-качество» рекламы – есть наиважнейшая задача со-
временных «рекламщиков». 

Ссылаясь на Михаила Дробота, становится понятной необходимость креативности в ре-
кламе, в условиях насыщенного рынка рекламных услуг. 

Сегодня актуальность рекламы не вызывает сомнения, так как она играет ключевую роль в 
развитии рыночной экономики и является её важным элементом. Если производителя лишить 
такой эффективной связи с потребителем, какой является реклама, то он перестанет вкладывать 
деньги в совершенствование старых и создание новых товаров. 

Остается только верить, что с каждым годом уровень ее качества будет подниматься все 
выше и выше, и она станет настоящим проводником потребителя в мире огромного количества 
товаров и разнообразных услуг. Но пока Российский рынок рекламы далек от совершенства. 

Рассматривая опыт «рекламных» супердержав – США, Великобритании, Германии и Япо-
нии, можно и в нынешних условиях усовершенствовать, а иногда и просто создать заново ин-
струменты совершенствования рекламной деятельности в системе продвижения товара на рос-
сийский рынок. 

Условно можно разделить эти факторы и произвести следующие классификации таких 
«новшеств»: 

1) повышение восприятия рекламы: 
а) влияние на возрастную категорию; 
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б) реклама в условия географического положения потребителей рекламы; 
в) использование новых объектов рекламы; 

2) совершенствование качества рекламных продуктов: 
а) эстетическая обработка рекламной продукции; 
б) внедрение достижений других сфер общества в рекламу. 

Одной из ошибок современной рекламы является плохая подготовленность в отношении 
представления рекламы ее непосредственному рекламодателю. Также, для повышения эффек-
тивности восприятия рекламы, необходимо учитывать возрастные особенности основных по-
требителей и их образ жизни. 

Другим, не менее важным фактором для восприятия рекламы является место жительства 
потребителей и связанные с этим особенности их потребностей. Реклама, имеющая огромные 
успехи в Сибири, сможет завлечь потребителей Юга только в том случае, если рекламируемый 
товар необходим в равной степени в любом регионе, в противном случае, деньги, потраченные 
на рекламу, будут «выброшены на ветер». 

В условиях, когда потребление товара ограничено географически, нет смысла выходить на 
рекламный рынок шире, чем в данном географическом регионе. 

Следовательно, к совершенствованию качества рекламных продуктов можно отнести сле-
дующие: 

1. Эстетическая обработка рекламной продукции. 
Реклама не должна быть безликой, потому что это, как считают специалисты, выброшен-

ные на ветер деньги. В качественной рекламе главными являются как содержание, текст, так и 
«картинка», образы, которые помогают информировать потенциального потребителя о товаре. 

Известно, что, в первую очередь, в рекламе обращают внимание на иллюстрации. Соответ-
ственно, они должны быть яркими, насыщенными, способными заинтересовать, сразу обратить 
на себя внимания и остаться в памяти. Всегда лучше использовать фотографию, чем рисунок, к 
тому же одно фото предпочтительней, чем два и более. 

Качественной будет та реклама, которая составляется следующим образом: яркая иллю-
страция, броский заголовок и информативный текст. 

2. Внедрение достижений других сфер общества в рекламу. 
Для того, чтобы реклама была наиболее эффективна, то есть заказчик получил максималь-

ную пользу за меньшую плату, а потребитель без особых проблем смог получить интересую-
щую его информацию, рекламная индустрия должна сотрудничать со всеми сферами жизни 
общества: культурой, экономикой, политикой, спортом, медициной и т.д. 

Следует отметить, что по мере развития рекламы, наблюдается все большее мощное, 
агрессивное, интенсивное воздействие информации на массы целевых потребителей (порой, 
даже против его воли).  

Реклама внедряется во все сферы жизни, как экономики, так и самого человека. Развитие 
рекламы в течение продолжительного периода, создало предпосылки для возникновения новых 
проблем, влияющих на жизнь людей, невольно участвующих в ее развитии и взаимодействую-
щих с ней, являющихся составной частью рекламных процессов. Следует отметить, например, 
такие проблемы как: 

˗ ошибочное сегментирование рынка потребителей, то есть обретение отрицательных 
черт, если она воспринимается одним человеком, принадлежащего к одному слою, но в это же 
время имеет и положительное противодействие, но уже со стороны человека другого слоя. Од-
ним из путей решения данной проблемы является увеличение издержек, затраченных на марке-
тинговые исследования, более точечный анализ рынка потребителей, четкое определение сро-
ков. Как правило, данная проблема затрагивает малобюджетные предприятия, экономящие на 
маркетинговых исследованиях. 
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˗ высокие затраты на производство и размещение рекламы, что невыгодно маленьким 
предприятиям. Вследствие этого создаются целые ряды непрофессионально созданной рекла-
мы, не приносящей результата и даже, наоборот, отталкивающей. Низкий бюджет и непрофес-
сионализм рекламщиков, делает невозможным создание качественной рекламы. Из-за этого 
данные кампании берут не качеством созданной рекламы, а ее количеством. Следовательно, 
снижение затрат на рекламную деятельность возможно за счет: 

a) ориентирования кампании исключительно на целевую аудиторию; 
b) размещения рекламы в местах, где выбранные потребители, точно ее увидят; 
c) инактивного планирования рекламной кампании (анализ прошлых ошибок рекламной 

деятельности и, вместе с тем, движение вперед, предвидение любых неожиданностей, миними-
лизация риска уйти в убыль). 

Избыточная навязчивость рекламы, ее агрессивность как в реальной жизни, так и в интер-
нете, иногда нарушающие при этом закон (к примеру, рассылка СМС (служба коротких сооб-
щений) на мобильные номера с рекламой различных услуг, без согласия абонента). Так, в 
настоящее время в России более 50% граждан отрицательно относятся к рекламе, из-за чрез-
мерной навязчивости. 

Если в пределах социальных сетей, чтобы избавиться от мешающей рекламы, присутствует 
возможность установить на свое программное устройство какие-либо плагины, блокирующие 
рекламу, то в окружающем мире это возможно лишь ужесточением законодательства (увеличе-
нием штрафов за рекламные плакаты в неположенных тому местах, рассылку спамов и т.д.). 

Таким образом, реклама как информация для поддержания интереса к объекту информиро-
вания в нашей стране требует определенного подхода в развитии, так как имеет свои особенно-
сти и характеристики. Следует выделить следующие стороны особенностей рекламной дея-
тельности. 

Отрицательные моменты: 
− агрессивность; 
− высокие затраты на производство; 
− обман потребителя. 
Положительные особенности: 
− помощь в ориентировке на рынках; 
− привлечение внимания к актуальным проблемам; 
− создание рабочих мест. 
Примером успешной компании, грамотно и рационально планирующей свою маркетинго-

вую деятельность, является сеть американских кафе общественного питания «Kentuсky Fried 
Chicken» (далее по тексту – «KFC»). Владельцем данной сети является компания «Yum! 
Brands». 

В 2011 году «KFC» начало активно подвигать свой бренд в социальных сетях. Так акция 
«100 000 сандвичей для друзей» (за выполнение определенного задания, появлялась возмож-
ность получить бесплатный сандвич). Таким образом, за короткий промежуток времени (две 
недели) наблюдался рост аудитории компании в два раза. 

Также маркетинговый отдел «KFC» активно работает и в сфере социальных проектов. В 
рамках программы «Образование и Карьера с KFC», в 2014 году в Новосибирске на базе Дет-
ского дома № 13 открылся первый кабинет Службы сопровождения, в котором специалисты и 
волонтеры будут помогать детям из детских домов и интернатных учреждений подготовиться к 
самостоятельной жизни. Таким образом, данный проект решает проблему нехватки рабочих 
мест для выпускников детских домов (трудоустройство людей, прошедших стажировку после 
выпуска). 
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Еще одной успешной акцией является проект, уже ставший традицией – Чемпионат KFC 
по футболу (в городах РФ), среди непрофессиональных игроков в возрасте 14-16 лет. Главным 
призом данного проекта в 2014 году является возможность оказаться в элитной футбольной 
академии ФК «Барселона».  

Основной аудиторией кампании «KFC» считаются молодые люди от 16 до 25 лет, студен-
ты и те, кто находится в начале формирования своей карьеры. Но благодаря данному проекту, 
увеличивается аудитория младшего возраста (дети 14-15 лет), а так же старшего (родители). 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что в России реклама заняла свое место в 
рыночной системе. Эта сфера маркетинга активно развивается в нашей стране. Открываются 
различные учреждения, обучающие искусству рекламы. В течение последних лет реклама в 
России, претерпела кардинальные изменения, приобрела новый статус и стала заметным куль-
турным явлением в обществе. От того какой вектор развития рекламной индустрии выберет 
государство и предприятия, в каком состоянии будет находиться рыночная инфраструктура – 
зависят многогранные исходы дальнейшего движения рекламы в экономике. 
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МАРКЕТИНГ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

А.Г. Верёвкина, В.Н. Медведева 
 

В статье рассматривается сущность маркетинга территорий, конкурентные преимуще-
ства Ставропольского края на национальном уровне в различных аспектах: географическом, 
экономическом, туристском и др. Выявлены недостатки существующей модели позициониро-
вания региона и предлагаются пути ее совершенствования. 

The article deals with the essence of place marketing, competitive advantages of the Stavropol 
Territory at the national level in various aspects: geographic, economic, tourist and others revealed 
the shortcomings of existing models region positioning and suggests ways to improve it. 

 
Ключевые слова: маркетинг территории, Ставропольский край, туристский бренд, мо-

дель позиционирования. 
Keywords: mаrketing territory, Stаvropol territory, tourist brаnd, model positioning. 
 
Российские города вступают в период активной и нарастающей конкуренции между собой. 

Конкурировать придется за все – за инвестиции, информационные потоки и т.д. Удобное гео-
графическое положение или обилие полезных ископаемых уже не гарантируют территории 
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экономический успех. Как в такой ситуации городам и регионам России сохранить население и 
найти свою экономическую и культурную нишу? Один из способов - освоение маркетинговых 
технологий. 

Маркетинг территории – это продвижение ее интересов через планомерное конструирова-
ние хорошей репутации территории и ее рекламу, среди целевых аудиторий - инвесторов, по-
тенциальных жителей, туристов и других «потребителей» места [1]. 

Маркетинг города – это деятельность, предпринимаемая с целью создания, поддержания 
или изменения мнений, намерений, поведения субъектов, преимущественно внешних по отно-
шению к данному городу [2]. 

Ставропольский край является достаточно большим по территории регионом. Географиче-
ское положение края относительно удачное, благодаря умеренно-континентальному климату, 
который характеризуется умеренно-холодной зимой с неустойчивым снежным покровом и 
жарким, засушливым летом с частыми суховеями. 

Рекреационные ресурсы, включающие в себя лечебные, гидроминеральные, климатиче-
ские, грязевые, а также туристско-экскурсионные объекты, являются уникальным богатством 
края, благодаря которому Ставрополье занимает исключительное место. 

Кавказские Минеральные Воды, расположенные на территории Ставропольского края – 
уникальный курорт известный прекрасным климатом, условиями и значительными запасами 
минеральных вод, где всегда много туристов и отдыхающих способностью круглогодично при-
нимать отдыхающих. 

Также на территории Ставропольского края функционируют не менее известная разветв-
ленная сеть Северо-Кавказской железной дороги, ряд крупных автомагистралей, и два между-
народных аэропорта, которые находятся в городах Минеральные Воды и Ставрополь и выпол-
няют миссию воздушных ворот Кавказа. 

По разнообразию ландшафтов, памятников природы, водно-минеральных ресурсов, архи-
тектуры, археологических памятников истории и культуры выделяют следующие районы Став-
ропольского края, представляющие интерес: Кавказские Минеральные Воды; долина рек Кумы 
и Подкумка; район озера Маныч-Гудило; район города Александровска; Чограйское водохра-
нилище; плато Стрижамент; районы Соленых озер – источник лечебных грязей; запасы тер-
мальных источников (Кочубеевский, Курский). 

Особенно стоит отметить памятники природы Ставропольского края, к которым относятся 
и уникальные представители флоры и фауны, занесенные в Красную книгу, и множество вод-
но-минеральных источников, скал и гор, останцев, участков нетронутой степи – целины. Боль-
шинство этих памятников в крае находится под защитой государства. Наиболее богатым таки-
ми памятниками природы является регион Кавказские Минеральные воды. 

Большое распространение и применение на Ставрополье имеют нефть, газ, поваренная 
соль, строительные материалы и подземные воды. В результате длительного многовекового 
процесса извлечения материальных ресурсов из земельных недр накопилось немало проблем. 
Основными из них являются истощение минеральных ресурсов, образование огромных масс 
отходов, которые загрязняют окружающую среду, а также нарушение поверхностных слоев ли-
тосферы [3]. 

Ставропольский край расположен на стыке различных культур и является территорией ак-
тивных этнических и культурных контактов народов Евразии. Через Ставрополье проходила 
северная трасса Великого Шелкового пути. В эпоху бронзы здесь происходило формирование 
индоевропейских народов. На территории края оставили свои следы болгары, скифы, аланы, 
сарматы, гунны, хазары, половцы и многие другие племена древности и средневековья. И 
именно поэтому на территории Ставропольского края до сих пор хранятся зримые следы исто-
рии – сторожевые башни, храмы и мечети. 
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На территории края имеется множество археологических памятников. Наиболее древние 
находки относятся к каменному веку – палеолитические памятники и памятники эпохи неолита 
близ Кисловодска и Железноводска (Селитряные скалы, Уллу-Кол). 

Наиболее важными потребительскими свойствами края являются мощный промышленный 
потенциал, достаточность инфраструктуры, высокий уровень образования, профессиональный 
и культурный уровень населения. Из присущих потребительских свойств можно также выде-
лить богатое историческое прошлое, выгодное географическое расположение, наличие тради-
ций в сфере туризма, развитость сферы образования.  

Промышленность является важной отраслью экономики. Промышленный комплекс Став-
ропольского края насчитывает около 350 предприятий, которые являются лидерами не только в 
регионе, но и в стране. 

В общей структуре промышленного производства лидирующее место занимают такие от-
расли как: электроэнергетика (АО «Ставропольская ГРЭС», АО «Невинномысская ГРЭС»), 
пищевая промышленность (АО «Мясокомбинат Ставропольский», АО «Молочный комбинат 
Ставропольский»), значительная доля машиностроения (ОАО «Автоприцеп-КамАЗ»,  
ОАО «Автокран»), химическая промышленность (ОАО «Ставропольполимер» в Буденновске, 
ОАО «Невинномысский Азот»), топливная промышленность (АО «Нефтегаз» в Буденновске) и 
промышленность стройматериалов (асфальтовые заводы в Ставрополе, ОАО «Железобетон» в 
Пятигорске). 

Ставропольский край остается четвертым регионом по объему производства сельскохозяй-
ственной продукции. 

Определяющим фактором в системе рыночного хозяйствования выступает торгово-
коммерческая деятельность. С переходом к свободным рыночным отношениям все большее 
значение приобретают торговая сфера и коммерческая деятельность с их потенциальными воз-
можностями. 

Торговля является важнейшей сферой жизнеобеспечения, способом улучшения качества 
жизни населения. Торговля выступает самостоятельной отраслью экономики, особым видом 
хозяйственной деятельности субъектов, занимающихся непосредственным обеспечением по-
требителей потребительскими товарами и услугами. Торговля взаимосвязана как с отдельными 
отраслями, так и со всей экономикой страны и Ставропольского края в целях достижения ры-
ночного соответствия объемов, структуры и качества товарного предложения требуемому объ-
ему, структуре и качеству потребительского спроса. Особая роль и социальная значимость тор-
говли выражается в том, что она является главным источником поступления денежных средств 
и потому оказывает решающее влияние на обеспечение устойчивости поступательного разви-
тия экономики, укрепление финансовой стабильности и пополнения бюджета Ставропольского 
края. От результатов деятельности торговой отрасли зависит степень удовлетворения платеже-
способного спроса населения на потребительские товары и услуги. Поступления в бюджет 
Ставропольского края создают экономические условия для развития важнейших социальных 
сфер – образования, здравоохранения, культуры, спорта. 

Еще одним из главных факторов Ставрополья является туризм. Туристский потенциал края 
используется не в полной мере и создание условий для качественного отдыха требует активно-
го проведение государственной политики в сфере туризма. Анализ позиции Ставропольского 
края на российском и международном рынках показывает, что край удовлетворяет потребности 
туристов, прибывающих на лечение и отдых. Вместе с тем, в отношение туристов, путеше-
ствующих с познавательными и деловыми целями, позиции Ставропольского края слабы, либо 
вообще не определены. Это объясняется, прежде всего, ассиметричным распространением ин-
формации о крае за его пределами: уникальные бальнеологические ресурсы, широко известные 
на территории России и за рубежом, влияют на въездной туристский поток намного сильнее, 
чем уровень развития инфраструктуры и качество туристского сервиса. 
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Для туристской индустрии края свойственно однобокое позиционирование вследствие со-
здания у потребителей слишком узкого представления о туристских возможностях и предлага-
емых видах туризма. Имея существенный потенциал в области оздоровительного и познава-
тельного туризма, Кавказские Минеральные Воды привлекают пока ограниченный контингент 
отдыхающих. 

Слабые стороны существующей модели позиционирования Ставропольского края опреде-
ляются следующими факторами: 

˗ недостаточное количество информации о Ставропольском крае как регионе, безопасном 
для пребывания туристов;  

˗ недостаточное представление регионального туристского продукта в сети Интернет; 
˗ низкий уровень диверсификации туристских услуг, выражающийся в преобладании ле-

чебно-оздоровительного туризма и экскурсионной деятельности с характерным для нее кратко-
срочным пребыванием туристов;  

˗ слабая информированность российских и иностранных туристов о туристском потенци-
але края, отсутствие специальной туристской информации на улицах, сервисных объектах и 
объектах показа; 

˗ слабое продвижение на мировом и региональных туристских рынках; 
˗ недостаточное количество средств размещения туристского класса для организации 

массового туристского потока; 
˗ недостаточное разнообразие культурно-познавательного туризма, в то время как обще-

мировые тенденции демонстрируют популярность специализированных видов туризма, где 
ознакомление с достопримечательностями является частью разнообразной программы туров; 

˗ недостаточное использование возможностей туризма выходного дня; 
˗ недостаточное использование фестивального, ярмарочного, выставочного потенциала в 

туристских целях; 
˗ слабый уровень квалификационной подготовки обслуживающего персонала. 
В крае используется стратегия позиционирования, основанная на укреплении существую-

щих позиций. Такая позиция не может быть приемлемой, так как недостаточно близка к жела-
ниям целевого рынка и не отлична от конкурентных предложений [5].  

Региональный туристский бренд относится к числу важнейших инструментов создания 
осознаваемых потребителями различий между предлагаемыми туристскими услугами. Бренд 
территории, предлагающей уникальные турпродукты, опирающиеся на природно-
рекреационные, геополитические ресурсы, кадровый, научный, образовательный потенциал, 
культурные традиции – это репутация, набор ожиданий и ассоциаций, связываемых потребите-
лями с торговой маркой данной территории. В прогнозируемых условиях последовательного 
роста реальных доходов населения эффективность брендинга туристских услуг, предлагаемых 
территорией, становится одним из необходимых условий обеспечения конкурентоспособности 
Ставропольского края на внутреннем и внешнем рынке. 

 
Литература 

1. Алексунин, В. А. Маркетинг: учебник / В. А. Алексунин. – М. : Дашков и Ко, 2009. 
2. Белоусова, С. Н. Маркетинг: учебник / С. Н. Белоусов. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 
3. Актынов, А.  И. Почвы Ставрополья и их плодородие / А. И. Актынов, А. Стомарев. – 

Ставрополь, 2010г. – 238 с. 
4. Бондарева О.Г. Особенности динамики почв ландшафтов Ставропольского края /  

О. Г. Бондареева // Ломоносов-2007. – М. : СП "Мысль", 2007. – 217 с. 
5. Попов, В. Н. Оценка существующей стратегической модели позиционирования ставро-

польского края как туристского региона / В. Н. Попов, В. Н. Островская [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://teoria-practica.ru/-2-2013/economics/popov-ostrovskaya.pdf. 



- 16 - АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ – НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ, 2014. Том 2 
 

УДК 332.13 
 

ХАРАКТРИСТИКА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ КАК СОСТАВНОЙ ЧАСТИ ЕГО ЭКОНОМИКИ 

 
Т.М. Гафаров 

 
В работе представлена характеристика сельского хозяйства Ставропольского края, как 
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На протяжении многих лет сельское хозяйство является главной отраслью экономики края. 

Основная зерновая культура – озимая пшеница, ее посевные площади составляют более милли-
она гектаров, при этом предпочтение отдается твердым и сильным сортам. Ставрополье обес-
печивает 5% общего зернового сбора России [1]. В крае выращиваются также кормовые и тех-
нические культуры, на больших площадях возделывается сахарная свёкла, картофель, овощи, 
масличные культуры. Ставрополье обладает большим потенциалом производства подсолнечно-
го и других растительных масел. 

В мясном скотоводстве отдается приоритет высокопродуктивным породам, упор делается 
на выращивание скороспелых мясных пород. Основной прирост производства скота и птицы 
получают за счет ввода новых мощностей промышленного птицеводства и свиноводства. 

Растениеводство обеспечивает большую долю прибыли в краевом бюджете. Индекс произ-
водства этой продукции в рамках госпрограммы составил 103,7%. На будущее поставлена зада-
ча: не менее 6% всей площади засевать элитными семенами. Это один из залогов получения 
стабильно высоких урожаев. В Новоалександровском районе эта доля еще весомее: в общей 
площади посевов яровых элитой занято более 31, в Левокумском –8, от 3% до 6% в Алексан-
дровском, Буденновском, Кочубеевском, Курском, Нефтекумском, Труновском и Шпаковском 
районах. В остальных районах – менее 3%.  

Большое внимание ставропольские аграрии уделяют возделыванию озимого рапса. В пери-
од с 2011 по 2012 годы вместо 116 тыс. га, предусмотренных госпрограммой, его было засеяно 
более 117 тыс. И хотя зимой посевы погибли более чем на 13 тыс. га, получен максимальный в 
России урожай – 181 тыс. т маслосемян озимого рапса. Это на 1,5% выше, чем ожидалось [3]. 
Высокую урожайность – 17,5 ц/га – обеспечило соблюдение и выполнение в срок агротехниче-
ских условий.  

В 2012 году наметим заложить 400 га многолетних насаждений (садов) и 800 – виноград-
ников. Однако выполнить это непросто, прежде всего, по причине нехватки денег, но в нынеш-
нем, 2014 году, на развитие плодоводства и виноградарства из федерального бюджета выделено 
50 млн. рублей. 

Урожай во многом зависит от плодородия земель, которые на Ставрополье являются уни-
кальным и наиболее ценным природным ресурсом, составляющим основу сельскохозяйствен-
ного производства. Для поддержания плодородия почв сельхозпроизводители края внесли око-
ло 135 тыс. т минеральных удобрений в действующем веществе, что составляет 102 % к целе-
вому индикатору, предусмотренному соглашением. Свою роль в этом сыграли меры государ-
ственной поддержки, предусмотренные программой развития сельского хозяйства. В 2012 году 
селянам края на возмещение части стоимости затрат при внесении минеральных удобрений 
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предусмотрено выделение около 434 млн рублей из федерального и краевого бюджетов, выпла-
чено уже 354,4 млн руб., или 82%. 

В среднем в расчете на один гектар посевной площади внесено 58 кг минеральных удобре-
ний. Таким образом, обработаны 43 тыс. га сельхозугодий, которые могли уже выбыть из сель-
скохозяйственного оборота. 

В госпрограмме большое значение придается снижению финансовых рисков в случае при-
родных катаклизмов, а также при ценовых колебаниях на промышленную и сельскохозяй-
ственную продукцию. Учитывая, что Ставропольский край находится в зоне рискованного зем-
леделия, страхование является существенным инструментом, способным обеспечить устойчи-
вость и стабильность аграрного производства. 

На Ставрополье действует система господдержки селян по страхованию сельхозкультур, 
урожая и посадок многолетних насаждений, которая осуществляется на условиях долевого фи-
нансирования. В 2012 году было застраховано не менее 30 % всех площадей [3]. Однако в по-
следнее время наблюдается снижение активности на этом рынке: посевы озимых нынешнего 
урожая застраховали 172 хозяйства, что почти на одну треть меньше, нежели в 2011 году [3]. 
Основной проблемой, которая сдерживает развитие этого рынка в крае, является недостаток 
свободных денежных средств у селян, поскольку договоры заключаются в период проведения 
посевных работ, когда хозяйства испытывают финансовый голод. 

Животноводство – одно из стратегических направлений агропромышленного комплекса, 
обеспечивающее продовольственную безопасность региона и в целом страны. Индекс произ-
водства продукции – 103,8 %. Из запланированных 287 тыс. т мяса уже получено 219,5 тыс., из 
620 тыс. т молока – более 480 тыс., из 4,5 тыс. т рыбы – 1,8 тыс. Мяса и молока, соответственно 
на 6 и 0,7% больше, чем в минувшем году. Для сравнения: в Краснодарском крае прирост про-
изводства мяса – 6,4%, в Ростовской области – 2,8%, в Волгоградской области – 7,4%, в других 
районах, наоборот, замечено снижение показателей: на Кубани – на 2,1%, на Дону – на 3,9%, в 
Волгоградской области – на 0,1% [2]. 

Большая ставка в обеспечении продовольственной безопасности региона делается на так 
называемые малые формы хозяйствования. Сегодня крестьянские (фермерские) и личные под-
собные хозяйства(ЛПХ) производят 50% всего краевого мяса и 82% – молока. По итогам девяти 
месяцев отмечается увеличение объемов производства и реализации сельскохозяйственной 
продукции в этом секторе, что способствовало увеличению их дохода. Так, среднемесячный 
доход на одного члена ЛПХ сформировался на уровне 8580 руб., что соответствует целевому 
индикатору. 

Несмотря на сокращение общей численности поголовья сельскохозяйственных живот-
ных, племенная база животноводства остается стабильной. Хозяйства отрасли на 15% больше 
от запланированного продали молодняка. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных пред-
принимателей насчитывает почти 980 тысяч животных, что на 268,6 тыс. превышает про-
граммный показатель [3]. 

Сегодня на Ставрополье реализуется 19 инвестпроектов по строительству, реконструкции 
и модернизации комплексов и ферм, объектов животноводства и кормопроизводства, хладобо-
ен, пунктов по приемке и первичной переработке сельхозживотных и молока, включая холо-
дильную обработку и хранение продукции. В частности, в молочном направлении осуществля-
ется семь проектов стоимостью 8,5 млрд. руб. и производственной мощностью 120,6 тыс. тонн 
молока в год, в мясном – один проект на 80,2 млн. руб., рассчитанный на 400 т высококаче-
ственной говядины в год. В свиноводстве реализуются три проекта стоимостью 4,1 млрд. руб., 
которые обеспечат поставку 37,5 тыс. т мяса в год, в птицеводстве – пять с годовым производ-
ством 115,8 тыс. тонн мяса и более 85 млн штук яиц. 
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Кроме того, реализуется три проекта по первичной переработке мяса сельхозживотных и 
птицы с ежегодным объемом переработки 220 тыс. т. Общая стоимость проектов составляет 3,4 
млрд руб. 

Ставрополье – типичный и в то же время своеобразный регион России. Ставропольский 
край традиционно считается одним из стратегически важных в экономическом смысле районов. 
В рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства предусмотрен 
рост объемов производства продукции животноводства на основе создания принципиально но-
вой технологической базы, применения современного оборудования. А что касается растение-
водства, то оно занимает особое место в экономике страны. Это перспективная, инвестиционно 
привлекательная отрасль.  
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ПРИ АНАЛИЗЕ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

 
О.Н. Деденева, М.Н. Рудько 

 
В работе рассмотрены проблемы обеспечения сопоставимости показателей для анали-

тической работы при использовании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности пред-
приятий в условиях ее трансформации. 

The paper discusses the problem of comparability for the analytical work using the accounting 
(financial) statements of companies under its transformation. 

 
Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, оборотный капитал, сопоста-

вимость показателей, бухгалтерский баланс, актив баланса.  
Keywords: accounting (financial) statements, working capital, comparability, the balance sheet, 

the asset balance. 
 
Оборотный капитал (оборотные средства) относится к мобильным активам предприятия, 

которые являются денежными средствами или могут быть обращены в них в течение года или 
одного производственного цикла. Чистый оборотный капитал определяется как разность между 
текущими активами (оборотные средства) и текущими обязательствами (кредиторская задол-
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женность) и показывает, в каком размере текущие активы покрываются долгосрочными источ-
никами средств. 

Оборотные средства могут быть охарактеризованы с различных позиций, однако основны-
ми характеристиками являются их ликвидность, объем и структура. 

В процессе производственной деятельности происходит постоянная трансформация от-
дельных элементов оборотных средств. Предприятие покупает сырье и материалы, производит 
продукцию, продает ее, как правило, в кредит, в результате образуется дебиторская задолжен-
ность, которая через некоторое время превращается в денежные средства. 

Экономическая природа оборотного капитала такова, что от скорости его оборота зависит 
размер получаемого дохода и степень воспроизводственных процессов в условиях предприятия.  

Поэтому в аналитической работе значительная роль отводится исследованию различных 
показателей, характеризующих состав, структуру и эффективность использования оборотных 
активов. А для этого необходимо обеспечить сопоставимость сравниваемых показателей [5,6]. 

Атрибут сопоставимости вытекает из следующего обстоятельства: заинтересованные поль-
зователи должны иметь возможность сравнивать информацию об организации за разные пери-
оды времени для определения тенденции ее финансового положения и финансовых результатов 
деятельности. Они должны также иметь возможность сопоставлять информацию о разных ор-
ганизациях, чтобы сравнить их финансовое положение, финансовые результаты деятельности и 
изменения в финансовом положении. 

На практике выполнение требования сравнимости обеспечивается, в частности, тем, что 
заинтересованные пользователи информируются об учетной политике, принятой организацией, 
любых изменениях, вносимых в нее, и влиянии этих изменений на финансовое положение и 
финансовые результаты деятельности организации. Однако сравнимость - это не унификация, 
она не предполагает каких-либо препятствий для совершенствования правил бухгалтерского 
учета и учетных процедур. Организация не должна вести учет какого-то факта хозяйственной 
деятельности тем же образом, что и раньше, если принятая учетная политика не обеспечивает 
реализацию таких требований, как уместность и надежность, либо существует лучшая альтер-
натива. 

Кстати, о сопоставимости прямо упоминается и в ПБУ 4/99. В соответствии с п. 33 этого 
ПБУ данные бухгалтерского баланса на начало отчетного периода должны быть сопоставимы с 
данными бухгалтерского баланса за период, предшествующий отчетному (с учетом произве-
денной реорганизации, а также изменений, связанных с применением ПБУ 1/2008 "Учетная по-
литика организации", утвержденным. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н). 

Начиная с 2011 г. применяются формы бухгалтерской отчетности, утвержденные Прика-
зом Минфина России от 02.07.2010 N 66. Они значительно отличаются от предыдущих форм и, 
как следствие, не могут обеспечить информативность и сопоставимость данных анализа. Пока-
затели, характеризующие величину оборотного капитала содержатся во втором разделе актива 
баланса [2,3]. 

По большому счету бухгалтерский баланс представляет собой "моментальную фотогра-
фию" предприятия по состоянию на отчетную дату. В новой форме годового бухгалтерского 
баланса отражаются сведения о наличии имущества и источников его формирования по состо-
янию на 31 декабря отчетного и предыдущего годов и года, предшествующего предыдущему. 
Основой для составления бухгалтерского баланса являются данные об остатках на синтетиче-
ских счетах бухгалтерского учета по состоянию на соответствующие отчетные даты. 

В разд. II "Оборотные активы" актива баланса отражается имущество, срок использования 
которого составляет менее 12 месяцев: запасы, дебиторская задолженность, краткосрочные фи-
нансовые вложения, денежные средства. 

Рассмотрим подробнее порядок формирования показателей этого раздела. 
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По строке 1210 "Запасы" организация должна отразить общую стоимость всех запасов ор-
ганизации без ее детализации и расшифровки по отдельным видам. На практике это означает, 
что организация должна сложить дебетовые сальдо счетов: 

˗ 10 "Материалы"; 
˗ 11 "Животные на выращивании и откорме"; 
˗ 20 "Основное производство", 21 "Полуфабрикаты собственного производства", 23 

"Вспомогательное производство", 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" (отражаю-
щих стоимость остатков незавершенного производства и полуфабрикатов собственного произ-
водства); 

˗ 41 "Товары" (за вычетом кредитового сальдо счета 42 "Торговая наценка" в торговых 
организациях, применяющих оценку товаров по продажным ценам); 

˗ 43 "Готовая продукция"; 
˗ 44 "Расходы на продажу"; 
˗ 45 "Товары отгруженные" [1,7]. 
Далее к этой сумме нужно прибавить дебетовое сальдо по счету 15 "Заготовление и приоб-

ретение материальных ценностей" (за исключением сумм, связанных с приобретением обору-
дования к установке, отражаемых в составе внеоборотных активов). 

На практике по дебету счета 15 отражается стоимость материальных ценностей, находя-
щихся в пути, т.е. уже принадлежащих организации, но пока не оприходованных на ее складах 
и в иных местах их хранения. 

Полученный результат нужно скорректировать с учетом сальдо счета 16 "Отклонение в 
стоимости материальных ценностей" (опять-таки за исключением сумм, учтенных при форми-
ровании данных о внеоборотных активах в части оборудования к установке). 

И наконец из полученной суммы нужно вычесть кредитовое сальдо счета 14 "Резервы под 
снижение стоимости материальных ценностей". 

В строку 1220 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" нужно 
внести дебетовое сальдо одноименного счета 19. В большинстве случаев суммы НДС сразу 
предъявляются к вычету, поэтому сальдо по данному счету может и не быть. Тогда в данной 
строке проставляется прочерк. Но иногда остаток на счете 19 все-таки образуется, например 
при совершении экспортных и импортных операций, производстве товаров с длительным про-
изводственным циклом, уплате НДС налоговыми агентами, если от контрагента не получен 
счет-фактура, и т.д. 

По строке 1230 "Дебиторская задолженность" должна быть отражена общая величина де-
биторской задолженности организации за вычетом резерва по сомнительным долгам. По обще-
му правилу зачет между активами и пассивами не допускается, а потому "сворачивать" сальдо 
по счетам расчетов нельзя - нужно отдельно в активе баланса представлять всю величину деби-
торской задолженности, а в пассиве - весь объем кредиторской задолженности [1,7]. 

В следующей стр. 1240 "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)" 
баланса организация должна отразить стоимость краткосрочных финансовых вложений, не 
признаваемых денежными эквивалентами в порядке, предусмотренном ПБУ 23/2011). 

Денежные эквиваленты - это высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть 
легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и подвержены незначительному 
риску изменения стоимости (например, депозиты до востребования). 

Для этого нужно суммировать дебетовые сальдо следующих счетов в части сумм, призна-
ваемых краткосрочными финансовыми вложениями: 

˗ 58 "Финансовые вложения" (например, суммы выданных займов или приобретенных 
облигаций со сроком погашения менее 12 месяцев; стоимость акций, не имеющих срока пога-
шения, и облигаций, имеющих срок погашения более 12 месяцев, но приобретенных организа-
цией с целью последующей перепродажи в течение ближайшего года); 
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˗ 55 "Специальные счета в банках" (субсчет 55/3 "Депозитные счета"); 
˗ 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" (субсчет 73/1 "Расчеты по предостав-

ленным займам") (кроме беспроцентных займов, не признаваемых финансовыми вложениями). 
Из полученной суммы нужно вычесть кредитовое сальдо счета 59 "Резервы под обесцене-

ние финансовых вложений" (в части, относящейся к краткосрочным финансовым вложениям). 
По строке 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" баланса показывается сум-

ма дебетовых сальдо счетов 50 "Касса", 51 "Расчетные счета", 52 "Валютные счета", 55 "Специ-
альные счета в банках", 57 "Переводы в пути", а также частично счета 58 "Финансовые вложе-
ния", если на нем числятся ценные бумаги или иные объекты, признаваемые денежными экви-
валентами. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ состава статей 2- го раздела баланса 
Состав статей оборотных активов, согласно 
Приказа Минфина России от 02.07.2010 N 66н 

Состав статей оборотных активов 
по «старой» форме № 1 

Запасы 
 

Запасы, в том числе  
сырье и материалы и другие аналогичные ценности,  
животные на выращивании и откорме, 
затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения) 
готовая продукция и товары для перепродажи, 
товары отгруженные, 
расходы будущих периодов; 
прочие запасы и затраты 

Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям 

Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям 

Дебиторская задолженность 
 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более, чем через 12 месяцев после от-
четной даты) 
 
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение через 12 месяцев после отчет-
ной даты) 

Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 
 

Краткосрочные финансовые вложения 
в том числе 
займы, предоставленные организациям на срок ме-
нее 12 месяцев 
собственные акции, выкупленные у акционеров 
прочие краткосрочные финансовые вложения 

Денежные средства и денежные эквиваленты 
 

Денежные средства 
в том числе  
касса 
расчетные счета 
валютные счета 
прочие денежные средства  

Прочие оборотные активы Прочие оборотные активы 
 
И, наконец, по стр. 1260 "Прочие оборотные активы" баланса отражаются иные объекты 

оборотных активов, например: 
˗ выполненные этапы незавершенных работ, имеющие самостоятельное значение, учиты-

ваемые на счете 46 "Выполненные этапы по незавершенным работам" по договорной стоимости; 
˗ не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда, 

если длительность выполнения работ составляет более одного отчетного года или сроки их нача-
ла и окончания приходятся на разные отчетные годы. Выручка отражается в сумме, исчисленной 
исходя из договорной стоимости работ или размера фактически понесенных расходов, за отчет-
ный период считающихся возможными к возмещению, в соответствии с нормами ПБУ 2/2008; 
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˗ стоимость недостающих или испорченных материальных ценностей, которые организа-
ция решила не списывать в состав затрат на производство (расходов на продажу) или на винов-
ных лиц, отражаемых по дебету счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

˗ суммы НДС, исчисленные с авансов и предварительной оплаты (частичной оплаты), от-
ражаемые обособленно по дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" 
(либо счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"); 

˗ суммы акцизов, подлежащие впоследствии вычетам; 
˗ суммы НДС, начисленные при отгрузке товаров (продукции, иных ценностей), выручка 

от продажи которых определенное время не может быть признана в бухгалтерском учете, учи-
тываемые организацией обособленно на счете 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми" (или на счете 45 "Товары отгруженные"). 

Для заполнения стр. 1260 нужно сложить дебетовые сальдо по всем вышеперечисленным 
счетам. 

Сумма стр. 1210 – 1260 отражается по стр. 1200 "Итого по разделу II" как общая сумма 
оборотных активов организации [1,7]. 

Подводя итог можно заключить, что аналитическая работа по данным сформированной от-
четности значительно сужается, теперь для расчета и анализа показателей динамики, структуры 
и эффективности использования оборотных активов необходимо использовать дополнительные 
источники информации.  
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В работе проанализировано современное состояние машиностроительной отрасли Укра-

ины, предложены мероприятия по модернизации и повышению ее конкурентоспособности. 
This paper analyzes the current state of the machine-building industry in Ukraine, proposed 
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Развитие машиностроения в современных условиях является основой экономики и техни-

ческого прогресса во всех отраслях народного хозяйства и важнейшей предпосылкой возрож-
дения экономического потенциала Украины. Одним из важнейших инструментов повышения 
эффективности производства и увеличения конкурентоспособности предприятий служат инве-
стиции в более новое и производительное оборудование и технологии. Интенсивность развития 
машиностроительного комплекса зависит, прежде всего, от инвестиций в науку, способствую-
щих разработке инновационных проектов и дальнейшего внедрения полученных наукоемких 
продуктов. Однако проблема привлечения инвестиций в данную отрасль стоит сегодня очень 
остро.  

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема конкурентоспособности по-
дробно рассматривается многими отечественными и зарубежными учеными, такими как  
Г. Л. Азоев, В. Е. Голубков, И. Н. Герчикова, П. С. Демидова, М. И. Долинская, В. С. Завьялов, 
А. И. Литвиненко, М. Портер, Л. М. Путянин, М. А. Татьянченко, Р. М. Тихонов, Р. Уотермен, 
А. Фейгенбаум, Е. Харрингтон, А. Ю. Юданов и другими. Также в этих работах отражены ас-
пекты управления инвестиционными процессами. 

Изложение основного материала. Машиностроение – это уникальная отрасль промыш-
ленного производства, определяющая уровень развития не только всех остальных отраслей 
промышленности, но и всей экономики в целом. Другими словами, машины (продукция маши-
ностроения) – фундамент экономического развития, на котором возможно развитие всех 
остальных секторов и отраслей. 

Машиностроительный комплекс Украины охватывает более 20 специализированных от-
раслей. На сегодняшний день он является мощным сектором промышленности Украины, объ-
единяющим более 11 тысяч зарегистрированных предприятий. Доля этого комплекса в украин-
ском ВВП в конце 2012 года составила 12%. Предприятия машиностроительного комплекса 
территориально сосредоточены во всех областях Украины. Однако, на этом фоне особенно вы-
деляются восемь крупнейших городов, занятых в машиностроении: Харьков, Киев, Днепропет-
ровск, Запорожье, Одесса, Львов, Донецк и Луганск. 

Главная цель развития машиностроения Украины – удовлетворение внутреннего спроса на 
машиностроительную продукцию, расширение присутствия на внешних рынках. Цель должна 
быть достигнута на основе преобразования машиностроения в конкурентоспособный, эффек-
тивный, высокотехнологический и восприимчивый к инновациям комплекс, который динамич-
но развивается и интегрирован в систему международного разделения труда [4]. 
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Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
- повысить конкурентоспособность машиностроительной продукции; 
- улучшить инвестиционную привлекательность предприятий отрасли; 
- расширить рынки сбыта машиностроительной продукции; 
- реструктуризировать машиностроительный комплекс; 
- улучшить обеспечение высококвалифицированными научными и рабочими кадрами. 
Для решения этих задач необходимо провести модернизацию действующих предприятий 

на инновационной основе; создать новые высокопроизводительные производства, в том числе с 
иностранным участием; осуществить внедрение новых технологий; улучшить сервисное об-
служивание продукции в период всего жизненного цикла до ее утилизации; ускорить  процессы 
структурной перестройки машиностроения в направлении создания корпоративных научно-
технических комплексов, способных к эффективному развитию в условиях нестабильного рын-
ка; создать условия, способствующие привлечению в машиностроительную отрасль квалифи-
цированных специалистов. 

Для того, чтобы оценить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность 
машиностроительного комплекса, проанализируем общее состояние машиностроительной от-
расли Украины при помощи SWOT-анализа (табл.1). 

 
Таблица 1 – SWOT-анализ машиностроительной отрасли Украины 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Наличие отдельных предприятий, выпус-
кающих уникальную продукцию, пользую-
щуюся спросом на внешних рынках.  
2. Наличие отраслевых научно-
исследовательских институтов, имеющих в 
своем распоряжении специалистов (хотя зна-
чительно меньше, чем было).  
3. Сохранились традиции и опыт производ-
ства машиностроительной продукции. 

1. Недостаточная конкурентоспособность продукции. 
2. Недостаток оборотных средств. 
3. Отсутствие системы сервисного обслуживания (как 
правило, сервисное обслуживание предусматривает кон-
тракт). 
4. Отсутствие мировых брендов и слабая популярность на 
мировых рынках. 
5. Экспорт преимущественно в страны СНГ. 
6. Низкая эффективность продвижения на зарубежные 
рынки. 
7. Продукция в основном является неконкурентоспособ-
ной с продукцией развитых стран. 
8. Низкая производительность труда. 
9. Недостаточное наличие квалифицированных кадров, 
специалистов и рабочих. 
10. Высокий уровень износа активной части основных 
фондов. 
11. Низкая инновационная активность. 
12. Низкая инвестиционная привлекательность. 
13. Не сформировано корпоративную культуру компаний 
на инновационное развитие. 
14. Политика владельцев направлена на получение мгно-
венных выгод, а не на инвестиции в развитие. 
15. Отсутствие портфеля перспективных разработок про-
дукции машиностроения для внедрения в производство. 

Возможности Угрозы 
1. Относительно стабильный спрос на рынке 
России и других стран СНГ.  
2. Возможность оживления внутреннего рын-
ка Украины.  
3. Возможность частичного освоения рынков 
Азии, Африки и Южной Америки. 

1. Рост конкуренции на рынках СНГ не в пользу Украины.  
2. Активная деятельность ключевых конкурентов: Европа, 
Китай, Индия, Япония, Юго-Восточная Азия.  
3. Отсутствие или недостаточность государственных мер 
по развитию машиностроения.  
4. Отсутствие стабильного финансирования правитель-
ственных программ по срокам и объемам.  
6. Нестабильность курсов мировых валют.  
7. Рост цен на продукты и услуги естественных монопо-
лий (сырье, энергоресурсы). 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ И МЕНЕДЖМЕНТЕ - 25 -
 

По результатам SWOT-анализа было установлено, что машиностроение Украины находит-
ся в крайне запущенном состоянии. В условиях обострения конкуренции на внутреннем и осо-
бенно на внешних рынках должны быть приняты энергичные, эффективные, финансовоемкие 
меры со стороны как владельцев предприятий машиностроительной отрасли, так и государства. 

Несмотря на ряд преимуществ, а также возможностей деятельности отрасли, машиностро-
ение остро нуждается в притоке инвестиций. Недостаточное количество инвестиций в машино-
строительную отрасль объясняется высоким износом основных фондов и увеличением налого-
вой нагрузки на предприятия со стороны государства. 

Также необходимо переориентировать управление машиностроением, прежде всего, учи-
тывая ограничения, которые накладывает внешняя рыночная среда, с объективной оценкой до-
стигнутых результатов по производимой продукции и используемых технологий и оборудова-
ния, то есть внутренних факторов. 

Для долгосрочного развития отрасли машиностроения необходимо учитывать тренды, ко-
торые существуют в мире, а также и то, как они повлияют на развитие бизнеса в Украине. Ос-
новные мировые тренды - это увеличение доли стран в мировой экономике, урбанизация, по-
вышенное внимание к экологии, росту корпоративной социальной ответственности, повышение 
требований к уровню квалификации кадров, рост глобализации экономики. 

Важным фактором развития машиностроительной отрасли в Украине может стать активная 
поддержка со стороны государства путем: 

- предоставления льгот производителям; 
- внедрения программ, направленных на замещение импорта, развитие внутреннего по-

требления и экспорта; 
- повышения привлекательности и снижения рисков отрасли, что повлечет за собой приток 

инвестиций, которые будут направляться на модернизацию основных фондов предприятий ма-
шиностроительного комплекса. 

Для улучшения ситуации, украинским предприятиям также необходимо провести корен-
ную реконструкцию своих производственных мощностей. Это позволит выпускать высокотех-
нологичные изделия, и в несколько раз увеличить свою производительность труда при их изго-
товлении. Однако проводить подобную комплексную модернизацию своими силами могут да-
леко не все предприятия, поэтому необходим приток иностранных инвестиций. 

Положительным шагом в развитии машиностроения может стать кооперация с высокотех-
нологичными иностранными предприятиями. Таким образом, отечественные компании смогут 
получить доступ к новым технологиям, а с другой стороны – предоставить дешевую рабочую 
силу и новые рынки сбыта готовой продукции. 

В целом же машиностроительный потенциал Украины можно сравнивать с мировыми ли-
дерами. Однако реализовать его возможно при активном привлечении инвестиций, направлен-
ных на модернизацию, а также создание синергии между предприятиями отрасли для осу-
ществления максимально эффективной деятельности 

После спада производства, вызванного мировым экономическим кризисом, машинострое-
ние Украины приобретает динамику развития. Выходу на новые рубежи будет способствовать 
новая программа развития отрасли, которая рассчитана на период с 2012 по 2017 год. В течение 
пяти лет государство должно выделить на реализацию программы финансирования около 800 
млн. грн. Кроме государственных средств, планируется в значительной степени привлечение 
инвестиций из других источников [5]. 

Следует обратить особое внимание на то, что предприятия, которые реализуют инвестици-
онные проекты в определенных Кабинетом Министров Украины приоритетных отраслях эко-
номики (к таким отраслям был отнесен и машиностроительный комплекс) имеют право на 
применение льготной ставки налога на прибыль и других особенностей налогообложения, 
определенных Налоговым Кодексом Украины. А именно, временно, с 01.01.2013 по 31.12.2022, 
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прибыль, полученная субъектами хозяйствования от реализации инвестиционных проектов в 
приоритетных отраслях экономики, одобренных в соответствии с Законом Украины от 
06.09.2012 №5205 - VI «О стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных от-
раслях экономики с целью создания новых рабочих мест», облагается налогом по ставке: 

- с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017 включительно - 0 процентов; 
- с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 включительно - 8 процентов; 
- с 1 января 2023 - 16 процентов [2] . 
Вывод. Таким образом, в работе была проведена оценка состояния машиностроительной 

отрасли Украины при помощи SWOT – анализа и предложены мероприятия для ее приоритет-
ного развития. Для повышения своей конкурентоспособности предприятиям машинострои-
тельного комплекса необходимо привлечь как можно больше инвесторов, которые вложат 
средства в полную модернизацию и замену основных фондов. 

 
Литература 

1. Государственная служба статистики Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.ukrstat.gov.ua. 

2. Машиностроительный комплекс вошел в перечень приоритетных отраслей экономики 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://7ya-media.com/news/view/mashinostroitelnyj-
kompleks-voshel-v-perechen-prioritetnyh-otraslej-e-konomiki. 

3. Машиностроение Украины, СНГ, мира [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://ukrmach.dp.ua. 

4. Машиностроение Украины: текущие тенденции [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па : http://minprom.ua. 

5. Новая программа развития машиностроения [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.informdom.com. 

 
 
 
 

УДК 351/354 
 

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Т.Г. Заводнова 

 
В статье рассмотрены особенности и содержание управленческих решений в сфере госу-

дарственного управления. 
The article describes the features and content management solutions in the field of public admin-

istration. 
 
Ключевые слова: государственное управленческое решение, административные решения, 

политические решения, механизм реализации. 
Keywords: state administrative decision, administrative decision, policy-making, implementation 

mechanism. 
 
Разработка управленческих решений, как правило, это процесс, в котором сочетаются ос-

новные функции управления такие как: планирование, организация, мотивация, контроль. При 
этом решения, принимаемые государственными органами власти, определяют не только эффек-
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тивность, но и качество управленческих процессов, что, в свою очередь, создает возможность 
устойчивого развития в быстро меняющихся современных условиях. 

Управление как в широком, так и в узком понимании является основной составляющей 
всех форм образования: от государственных до коммерческих структур. Термин «управление» 
произошел от старорусского слова «управа», т.е. способность с кем-то управляться. В широком 
смысле под ним понимается деятельность по упорядочиванию процессов, протекающих в при-
роде, технике и обществе, устранению их дезорганизации, неопределенности и приведению в 
нужное состояние с учетом тенденций их развития и изменения среды. Иными словами, управ-
ление должно обеспечивать упорядоченность соответствующей системы, ее целостность, нор-
мальное функционирование и развитие [2]. 

Основные стадии процесса принятия управленческого решения приведены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Стадии принятия решения в процессе управления 
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теорию принятия решений имеет смысл включать также генерирование альтернативных вари-
антов, исполнение, контроль и анализ результатов. 

Следует отметить, что не всякое решение является управленческим. Решения, которые свя-
заны с технической стороной деятельности и направленные на подведение итогов или оформ-
ление документации, таковыми не являются. 

Управленческим называется решение, принятое в социальной системе и направленное: 
− на управление управленческой деятельностью; 
− проектирование системы управления организации (методология, структура, процесс, 

механизм); 
− стратегическое планирование; 
− управление кадрами; 
− управленческое консультирование; 
− взаимодействие с внешней средой. 
При этом управленческое решение является основой процесса управления. Данный термин 

употребляется в двух основных значениях: как процесс и как явление (рисунок 2). Как процесс 
управленческое решение - это поиск, переработка и анализ информации, разработка альтерна-
тив, выбор лучшей из них, утверждение и реализация. Как явление управленческое решение - 
это план действий, приказ, программа, постановление, устное или письменное распоряжение. 

 

 
Рисунок 2 - Основные значения термина «управленческое решение» 

 
Следует отметить, что государственное управленческое решение является особым типом, 

управленческих решений, составляющих функцию государственной власти [1]. При этом сле-
дует различать политические и административные решения. Политические решения – это скон-
центрированное выражение политического руководства. Они подчинены осуществлению об-
щих интересов и общих целей социальных групп, либо данного сообщества в целом.  

В свою очередь, административные решения, это управленческие действия, регулирующие 
функционирование определённых видов производственно-хозяйственной, социальной и куль-
турной жизни общества. Административные решения — функция органов исполнительной вла-
сти и управления. 

Государственное решение характеризуется, прежде всего, субъектом, принимающим ре-
шение — руководящий орган государственной власти — коллегиальный или индивидуальный 
— лидер; субъектом-исполнителем решения — аппараты государственной службы; объектом, 
которому адресовано решение — нижестоящие органы управления, социальные группы, заня-
тые в различных сферах жизнедеятельности общества, политические и общественные объеди-
нения [3]. Примерами политических решений служат: государственные программы, социально-
экономические, социально-политические концепции и военно-стратегические концепции, зако-
нодательные акты конституционного характера, принятые Федеральным Собранием РФ, Указы 
Президента России по общим вопросам деятельности государства и др.  

Управленческое решение 

Явление 

− план мероприятий; 
− постановление; 
− распоряжение. 

Процесс 

− поиск, группировка, анализ 
информации; 

− разработка, утверждение и 
реализация решения. 
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В числе административно-управленческих решений следует назвать постановления Прави-
тельства России, а также приказы и распоряжения министерств и ведомств. 

Таким образом, в самом общем виде следует выделить три особенности принятия решений 
в государственном и муниципальном управлении. 

Во-первых, по своему содержанию всякое решение должно быть выполнимым, ставить 
лишь достижимую цель и исходить из реально располагаемых ресурсов и времени.  

Во-вторых, содержать механизм реализации, т.е. хорошо продуманный порядок осуществ-
ления всех сопутствующих задач (соответствующие нормы), т.е. основные организационные 
мероприятия, тщательный расчет материально-финансового и кадрового обеспечения.  

Наконец, в-третьих, располагать необходимым запасом устойчивости и гибкости по отно-
шению к основным вариантам допущенных ошибок и нестабильности внешней среды. 

Таким образом, разработка, принятие и реализация решений в сферах государственного и 
муниципального управления – это сложный, многоступенчатый процесс, в котором происходит 
выработка и согласование позиций по самым разнообразным общественно значимым вопросам 
с целью практического осуществления мер властного воздействия на социальную действитель-
ность. 

 
Литература 

1. Анненков, В. И. Государственная служба. Организация управленческой деятельности / 
В. И. Анненков, Н. Н. Барчан, А. В. Моисеев, Б. И. Киселев. – М. : КноРус, 2011. –256 с. 

2. Зыкова, М. Е. Формирование и реализация управленческих решений в системе государ-
ственного и муниципального управления / М. Е. Зыкова // Вестник ОрёлГИЭТ. – № 4 (10). – 
окт.– дек. – 2009. – С. 16-22. 

3. Моргунова, Н.В., Филимонова Н.М. Методические подходы к оценке лучших практик 
применения методов проектного управления органами государственной власти // Российское 
предпринимательство. – 2013. – № 23 (245). – c. 10–19.  
 
 
 
 
УДК 658.33 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
И.А. Захарова, М.П. Власенко 

 
В статье, на основе проведенного анализа конкретной организации, разработаны меро-

приятия по повышению эффективности использования оборотного капитала. 
In article on the basis of the carried-out analysis of the concrete organization actions for in-

crease of efficiency of use of working capital are developed. 
 
Ключевые слова: оборотный капитал, эффективность использования, динамика, оборачи-

ваемость, запасы, дебиторская задолженность, денежные средства, метод АБС. 
Keywords: working capital, efficiency of use, loudspeaker, turnover, stocks, receivables, money, 

ABS method. 
 
Большое влияние на состояние оборотных активов оказывает их оборачиваемость. От нее 

зависит не только размер минимально необходимых для хозяйственной деятельности оборот-
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ных средств, но и размер затрат, связанных с владением и хранением запасов, и т.д. В свою 
очередь это отражается на себестоимости продукции и в конечном итоге на финансовых ре-
зультатах предприятия. Все это обусловливает необходимость постоянно контроля за оборот-
ными активами и анализа их оборачиваемости. Анализу подвергаются оборачиваемость деби-
торской задолженности и оборачиваемость товарно-материальных запасов. Основное внимание 
уделяется расчету и анализу изменений скорости оборота оборотных активов (числа оборотов 
активов за определенный период времени) и периода оборота (срока возвращения предприятию 
вложенных в хозяйственную деятельность средств) [2]. 

Коэффициенты оборачиваемости активов и составляющих элементов (запасов, дебитор-
ской задолженности, денежных средств), характеризуют количество их оборотов. Чем выше 
значение этих показателей, тем эффективнее используются оборотные средства, тем выше их 
отдача. Динамику этих показателей ООО АПК филиал «Ставрополь–Кавказский» можно про-
следить на рисунке 1. 

Оборачиваемость запасов имеет низкие значения. Данный показатель свидетельствует о 
том, что на закупку сырья и материалов, на сам процесс производства продукции и отгрузку 
готовой продукции уходит больше года, что говорит о неэффективном использовании запасов, 
т.е. об их невостребованности и залежалости [1]. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности отражает среднюю продолжительность 
ожидаемых денежных поступлений предприятием за отгруженную продукцию. На протяжении 
отчетного периода данный показатель общества имеет довольно высокие значения, значит де-
нежные средства очень быстро зачисляются на счета предприятия в банках, эта процедура, в 
среднем, занимает 10 дней. 

Такая же тенденция наблюдается и в части эффективности использования денежных 
средств.  

Продолжительность одного оборота оборотных средств отражает на сколько дней денеж-
ные средства отвлечены на текущую деятельность. Чем ниже значение этого показателя, тем 
более эффективно используются оборотные средства. В ООО АПК филиал «Ставрополь–
Кавказский» значение этого показателя составляет около полутора лет в 2011 г. – налицо неэф-
фективное использование этих активов. Данная ситуация происходит из-за неэффективного 
использования запасов. 

0
100
200

300
400
500

600

2009 2010 2011

493

196

500

13 4 12

5 1 12

507

200

529

Период оборота запасов
Период оборота дебиторской задолженности
Период облорота денежных средств

 
 

Рисунок 1 – Динамика показателей эффективности использования оборотного капитала 
ООО АПК филиал «Ставрополь-Кавказский» за 2009-2011гг., дни 
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Продолжительность операционного и финансового цикла по годам можно проследить на 
рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика продолжительности операционного и финансового циклов 

ООО АПК филиал «Ставрополь–Кавказский» за 2009-2011 гг., дни 
 
Продолжительность операционного цикла равна в 2009 г. – 511 дней, в 2010 г. его значение 

снижается на 310 дней, а в 2011 г. снова растет и становится выше значения 2009 года, это зна-
чит, что для производства, продажи и оплаты продукции требуется 524 дня (1,44 года). Рост 
этого показателя можно оценить как отрицательный фактор в деятельности общества. 

Продолжительность финансового цикла показывает, на какое время отвлечены именно 
собственные средства ООО АПК филиал «Ставрополь–Кавказский»  на продажу и оплату това-
ров. Иначе, сколько дней ООО АПК филиал «Ставрополь–Кавказский» необходимо иметь соб-
ственных источников для осуществления его текущей деятельности, так для данной организа-
ции в 2009 и 2011 годах на это требуется 488 и 506 дней соответственно, а в 2010 г. ситуация 
была чуть лучше и на это требовалось 193 дня. 

Итак, по результатам проведенных расчетов можно заключить, что оборотный капитал в 
ООО АПК филиал «Ставрополь–Кавказский» используется неэффективно, происходит это за 
счет низких показателей оборачиваемости запасов, остальные показатели такие как дебитор-
ская задолженность и денежные средства используются достаточно эффективно.  

Таким образом, для повышения эффективности использования оборотного капитала необ-
ходимо принять меры по увеличению эффективности использования запасов. 

На снижение эффективности использования оборотных активов влияет низкая эффектив-
ность запасов, поэтому для улучшения ситуации необходимо разработать мероприятия по по-
вышению эффективности запасов ООО АПК филиал «Ставрополь–Кавказский». 

Для организации бесперебойной работы предприятию необходимо постоянно иметь опре-
деленный запас материалов по количеству и номенклатуре. Одним из эффективных способов 
контроля наличия материалов в минимально необходимых количествах является ABC – метод 
контроля товарно-материальных запасов [3]. 

Суть метода заключается в том, что все запасы материалов делятся на три категории по 
степени важности при поддержании ритмичного хода производственного процесса. 
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Категория А включает ограниченное количество наиболее ценных видов материалов, ко-
торые необходимо иметь постоянно для исключения простоев. Данная категория материалов по 
своим качествам позволяет заменить множество марок материалов с более низкими характери-
стиками. Эта категория запасов требует постоянного и скрупулезного учета и контроля. Для 
материалов категории А определение величины резервного (страхового) запаса является обяза-
тельным. Периодичность проверки фактического наличия материалов данной категории долж-
на быть наиболее частой – не реже одного раза в неделю, а по некоторым видам материалов 
необходим ежедневный контроль. Номенклатуру материалов, отнесенную к категории А, и их 
минимальный запас определяют, как правило, наиболее квалифицированные специалисты 
предприятия. 

Категория В включает менее дорогостоящие материалы и, соответственно, не столь уни-
версальные в применении. Запасы материалов этой категории оцениваются и проверяются при 
ежемесячной инвентаризации. 

Таким образом, метод ABC контроля предполагает, что наиболее важные запасы материа-
лов входят в первые две категории: А и В. Запасам, отнесенным к этим категориям, должно 
уделяться особое внимание  

Категория С включает большой ассортимент материалов, суммарная стоимость которых 
значительно ниже стоимости материалов категорий Аи В. Контроль наличия материалов кате-
гории С может проводиться несколько реже. Однако необходимо постоянно помнить, что осу-
ществление нормального производственного процесса возможно только при наличии всех не-
обходимых видов материалов. При этом компьютерный учет позволяет легко и в любое время 
получить данные о товарно-материальных запасах, обеспечивая тем самым более действенный 
контроль за их состоянием. [3]. 

Сгруппируем 152 вида сырья и материалов ООО АПК филиал «Ставрополь–Кавказский» в 
порядке убывания их стоимости. В полученном списке выделим три группы сырья и материа-
лов:  

– категория А – четыре вида сырья, стоимость которого составляет 53,1% от общей суммы 
материальных затрат; 

– категория Б – четыре наименования, стоимость которых составляет около 20%; 
– категория С – все остальные 142 вида сырья, удельный вес которого в материальных за-

тратах 26,9%. 
Применение метода АБС для ООО АПК филиал «Ставрополь–Кавказский» представлено в 

таблице 1. 
 
Таблица 1 – Классификация затрат по их стоимости 

№ п.п.  
(вид сырья и материалов) 

Стоимость сырья  
и материалов, тыс. руб. 

Удельный вес, % Категория 

Всего 101755 100  
1 18864 18,5 А 
2 16721 16,4 А 
3 1866 1,8 А 
4 16721 16,4 А 
5 9871 9,7 Б 
6 4869 4,8 Б 
7 3458 3,4 Б 
8 2010 2,0 Б 
9 1920 1,9 С 
10 1130 1,1 С 

И другие 142 вида сырья 24325 23,9 С 
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Данный метод для ООО АПК филиал «Ставрополь–Кавказский» был использован для вы-
явления  наименее важных видов запасов, не пользующихся спросом, залежалых товаров от 
которых предприятию лучше избавиться, например, распродать со скидкой. 

Рассчитаем эффект от предложенного мероприятия: 
В группу С попали товары на сумму 27375 тыс. руб.,  
Общая сумма запасов 101755 тыс. руб.,  
Прогнозируемая сумма выручки от продаж 64841·5% = 68083 тыс. руб. 

101755 – 27375 = 74380 тыс. руб. 
Поб = 74380 : 68083·360 = 393 дней 

Период оборота запасов сократится с 500 дней до 393 дней. 
Значит, данное мероприятие положительно повлияет на эффективность использования 

оборотного капитала. 
Сокращение периода оборачиваемости запасов повлечет за собой снижение операционного 

и финансового циклов, а также повышение эффективности использования оборотных активов 
ООО АПК филиал «Ставрополь–Кавказский»: 

  Поц = Тз + Тд = 393 + 12 = 405 дней. 
Продолжительность операционного цикла сократится с 524 дней до 405 дней.  
  Пфц = Тоц – Тк = 405 – 30 = 375 дней. 
Продолжительность финансового цикла сократится с 506 дней до 375 дней.  
Экономический эффект в результате ускорения оборачиваемости выражается в относи-

тельном высвобождении средств из оборота, а также в увеличении суммы выручки и суммы 
прибыли. 

Сумма высвобожденных средств из оборота в связи с ускорением (-Э) или дополнительно 
привлеченных средств в оборот (+Э) при замедлении операционного цикла определяется 
умножением однодневного оборота по реализации на изменение продолжительности цикла: 

  ± Э =  Сумма оборота (фактическая) : Дни в периоде х ΔПоц = 
  =     68083 / 360 (405 – 524) = -22505,2 тыс. руб. 
В нашем примере, в связи с ускорением операционного цикла на 119 дней дополнительно, 

предприятие получит денежные средства на сумму 22505,2 тыс. руб. (приток денежных средств 
по текущей деятельности).  
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В работе охарактеризованы современные особенности экономико-географического поло-

жения Ставропольского края. 
This paper described the modern features economic and geographic location of the Stavropol re-

gion. 
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По своему климату, растительному и животному миру Ставрополье является своеобраз-

ным, где на сравнительно небольшой площади соседствуют почти все климатические пояса и 
ландшафты, характерные для бескрайних просторов России: и полупустыня, и степь, и предго-
рье. 

Край занимает площадь 66,2 тыс. кв. км. Территория Ставрополья включает 26 регионов и 
19 городов. Наиболее крупные города Ставропольского края – Ставрополь, Невинномысск, Пя-
тигорск, Буденновск, Георгиевск, Минеральные Воды, Кисловодск (рисунок 1).  

Ставропольский край в составе России образован в феврале 1924 года. Край расположен в 
центральной части Предкавказья и на северном склоне Большого Кавказа. На севере край гра-
ничит с Ростовской областью и Республикой Калмыкия; на востоке - с Республикой Дагестан, 
Чеченской Республикой; на юге - с Республикой Северная Осетия-Алания, Кабардино-
Балкарской Республикой, Карачаево-Черкесской Республикой; на западе - с Краснодарским 
краем. Протяженность границ составляет 1753,5 км. 

Территория края 66,2 тыс. кв. км (0,4% территории Российской Федерации). Расстояние от 
Ставрополя до Москвы - 1621 км. 

Сельхозугодия края занимают 87,8% территории края, леса - 1,7%, воды - 1,8%, прочие 
земли - 8,7%. 

 

 
Рисунок 1 – Ставропольский край на карте России 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ И МЕНЕДЖМЕНТЕ - 35 -
 

Климат умеренно-континентальный. Территория делится на 4 природные (полупустыни, 
степи, лесостепи, предгорья) и климатические (крайне засушливая, засушливая, неустойчивого 
увлажнения, достаточного увлажнения) зоны. Средняя температура воздуха по краю:  
январь -3 -5 градусов С, июль +17 +25 градусов С.  

Особенности устройства поверхности в центральной части края способствуют образова-
нию по ложбинам, вытянутым с востока на запад, так называемых «ветровых коридоров» 
(Невинномысский, Армавирский, Сенгилеевский, Дубовский) с более высокой скоростью вет-
ров. 

Рельеф края разнообразен и делится по абсолютным высотам на низменный (менее 200 м), 
возвышенный (200-500 м) и горный (более 500 м). Почти 90% площади края расположено на 
Предкавказской равнине, включающей в себя и Ставропольскую возвышенность (300-600 м), 
где расположен город Ставрополь. В предгорной части края расположены всемирно известные 
курорты Кавказских Минеральных Вод (города Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железно-
водск). 

Речная сеть по территории края распределена неравномерно. Имея наибольшую густоту в 
предгорной части, она постепенно уменьшается к северу и востоку.Наиболее крупные реки: 
Кубань, Терек (участок 40 км), Кума, Калаус, Егорлык, Б.Зеленчук. 

Крупнейшие водоемы края: озера - Маныч - Гудило (360 кв.км),Дадынское  
(20 кв. км); водохранилища - Чограйское (200 кв.км), Сенгелеевское (42 кв.км), Егорлыкское 
(16 кв.км), Новотроицкое (18 кв.км), Отказненское (22 кв.км). 

Для создания наиболее благоприятных условий развития сельского хозяйства в Ставро-
польском крае созданы и функционируют государственные инженерные водохозяйственные 
системы: Кубань-Егорлыкская, Кубань-Калаусская, Терско-Кумская. 

В их состав входят магистральные каналы: Невинномысский, Большой Ставропольский, 
Терско-Кумский, Право-Егорлыкский и др. На их базе работают 17 крупных оросительно-
обводнительных систем. Орошаемая площадь в крае - 359,1 тыс. гектаров. Площадь обводне-
ния - 5512 тыс. гектаров. 

Недра края богаты различными полезными ископаемыми: газом, нефтью, редкоземельны-
ми металлами, строительными материалами, лечебными грязями, термальными и минеральны-
ми водами. 

Вследствие благоприятных природных условий в Ставропольском крае интенсивно дей-
ствуют наиболее известные в России курорты Кавказских Минеральных Вод (гг. Минеральные 
Воды, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск). Их территория является особо охра-
няемым эколого-курортным регионом Российской Федерации.  

Ставропольский край имеет протяженность 285 километров с севера на юг и 370 километ-
ров с запада на восток, занимает центральное положение на Юге России между Черным и Кас-
пийским морями. Это единственный южный регион, который граничит с восемью субъектами 
Российской Федерации. Отличительной чертой края являются расположенные здесь курорты 
региона Кавказских Минеральных Вод: Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск. 
Эти курорты получили мировое признание благодаря имеющимся здесь уникальным условиям 
для здоровья и отдыха. В регионе КМВ расположены 130 минеральных источников 20 видов – 
самое большое разнообразие в мире. 

Выгодное географическое положение между Черным, Азовским и Каспийским морями; 
Географический центр Юга России; Перекресток торговых потоков «Север-Юг» и «Европа-
Азия» (ранее известный как «Великий Шелковый Путь»). Выход на европейские, средиземно-
морские, среднеазиатские, турецкий и иранский рынки. 

Ставропольский край имеет удобное положение в транспортной системе Российской Фе-
дерации, так как через него проходит основной транзитный грузопоток из республик Северного 
Кавказа, Поволжья и Закавказских республик (Азербайджан, Грузия). Основу транспортной 
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системы Ставропольского края составляют: 2 международных аэропорта: Ставрополь и Мине-
ральные Воды; краевая сеть путей железнодорожного сообщения составляет 1,2 тыс.км;7 же-
лезнодорожных вокзалов, 47 линейных станций, 106 станций, разъездов и остановочных пунк-
тов; протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения состав-
ляет более 4 400 км, в том числе доля дорог с твёрдым покрытием – 99%, с усовершенствован-
ным покрытием – 87%, переходного типа – 12%, грунтовые – 1%. Через Ставропольский край 
проходит дорога Федерального значения (М29). Протяжённость автомагистрали — 1118 кило-
метров и захватывает часть маршрутов, входящих в европейскую транспортную сеть (Е50) [1]. 

Ставропольский край традиционно считается одним из стратегически важных в экономи-
ческом смысле районов России. В Ставропольском крае можно выделить несколько зон по поч-
венно-климатическим условиям, преобладающим типам сельскохозяйственных предприятий, 
специализации, набору возделываемых культур. Выгодное географическое положение края да-
ет преимущество в развитии промышленного комплекса, торговли и транспортной системе. 

Основное место в структуре промышленного производства края занимает машиностроение 
и металлообработка. Большую роль в экономике Ставропольского края играет также производ-
ство радиоэлектронной аппаратуры, комплектующих для автомобилей, производство мебели, 
систем управления судов, счётчиков электрической энергии, текстильная и легкая промышлен-
ность, химическая и нефтехимическая отрасли. 
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ра, агротуристические сектора и эко-агротуристические сектора в Ставропольском крае. 
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Ставропольский край — один из наиболее значимых аграрных субъектов Российской Фе-

дерации, занимающий в ее структуре особое положение, сложившееся географически и исто-
рически. Здесь проживает 1,8 % населения России, из которого 44 % — сельское население. 
Однако крупные ресурсные возможности региона для развития агротуризма и коопераций, в 
настоящее время, используются недостаточно по причине слабо развитой инфраструктуры и 
отсутствия серьёзной государственной поддержки [1]. Одним из путей решения данной про-
блемы может являться развитие сельского туризма на основе разработки эффективных форм 
его функционирования и реализации агротуристского продукта. 
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Сельский туризм в крае – один из эффективных способов развития мало-затратной, конку-
рентоспособной отрасли местной экономики, имеющей положительный социокультурный эф-
фект для местных сообществ. 

Проблема организации и развития агротуристической деятельности является достаточно 
актуальной для учёных и практиков. Необходимо совершенствование действующих и разра-
ботка новых подходов, методов и моделей, которые бы, с одной стороны, учитывали имеющие-
ся общетеоретические наработки решения данной проблемы, а с другой, предполагали их прак-
тическое применение в конкретных экономических условиях. Разработка теоретических и, в 
большей степени, методических рекомендаций развития агротуристической деятельности на 
территории России является достаточно новой и поэтому актуальной темой для отечественной 
науки. 

Переходя к рассмотрению социально – экономического потенциала Ставропольского края, 
следует подчеркнуть, что сельское хозяйство – главная отрасль экономики района. В последние 
годы значительную роль в развитии сельской экономики стали играть фермерские хозяйства, в 
которых производится 35 % мяса, 70 % молока и 92 % шерсти. В рамках проведения в стране 
крупномасштабной земельной реформы и нового закона «О крестьянском (фермерском) хозяй-
стве» государство поддержало фермеров, в виде беспроцентных кредитов, включая иностран-
ные, и обеспечило землей с последующим правом пожизненного наследования [1]. В результа-
те такой господдержки фермерский сектор в сельском хозяйстве стал быстро развиваться.  

Перевод местного аграрного туристского потенциала Ставропольского края в активный 
туристский ресурс и обеспечение выполнения условий развития агротуризма требует обеспече-
ния следующих условий:  

− наличие туристских ресурсов сельской местности (природные, культурно-исторические 
и др.); 

− экологическая чистота места (при этом удаленность от крупных центров может являть-
ся не минусом, а плюсом); 

− доступность места (хорошие подъездные пути — ключевой фактор); 
− наличие современных средств связи; 
− обеспечение безопасности хозяина и гостя; 
− обеспечение выполнения санитарно-гигиенических норм; 
− обеспечение соответствующего запросу клиента уровня комфорта [2]. 
Современное состояние природно-рекреационного и социально-экономического потенциа-

ла Ставропольского края удовлетворяет все необходимые условия для активного развития аг-
ротуризма на территории региона. Создание агротуристских фермерских хозяйств на террито-
рии Ставропольского края несет выгоды в различных сферах деятельности. 

Агротуризм возник как относительно недорогая альтернатива туристическому курортному 
отдыху, использующая ресурсы сельской местности, а именно сельскохозяйственных живот-
ных, птиц и растений, природные и культурно-исторические ресурсы. Международная практи-
ка показывает, что развитие агротуризма является крупной социально-экономической про-
граммой по переводу части аграрного сектора из сферы производства в сферу услуг. Проведен-
ные научные исследования, изучение опыта зарубежных стран и ряда российских регионов 
свидетельствуют о том, что агротуризм является инновационным видом туристской деятельно-
сти. Понятие агротуризма может являться синтезом различных определений, принятых в зару-
бежных странах, где отдых в сельской местности принято называть агротуризмом, зеленым, 
деревенским туризмом. 

Заметим, что в рамках агротуризма практикуется и прямая производственная деятельность: 
возрождение и развитие различных народных и художественных промыслов, традиционного 
ремесленного производства, производство экологически чистых пищевых продуктов. Задача 
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агротуризма — дать импульс развитию отдельных сельских поселений, повышению уровня до-
ходов их жителей, пресечению миграционного потока из сельских поселений в город путем ор-
ганизации нового специфического сектора местной экономики. По мнению авторов, Россия об-
ладает агротуристической привлекательностью, которая пока не реализована. 

Во многих странах агротуризм является одной из перспективных отраслей индустрии от-
дыха, которая позволяет отдыхающим провести время в живописных и экологически чистых 
уголках сельской местности с большой пользой для здоровья и за минимальную стоимость. 

Развитие агротуристического сектора в Ставропольском крае может и должно стать важ-
ной точкой экономического, социального, культурного и духовного роста региона. Важнейшим 
результатом развития эко-агротуризма в Ставропольском крае должен стать социокультурный 
и духовный эффект в результате активизации местных творческих ресурсов, сохранение и раз-
витие национального природного, историко-культурного и духовного наследия, повышение 
самооценки местных сообществ, появление позитивной социальной перспективы [2]. 

Нужно отметить и такую проблему, как «нединамичное» развитие коопераций в Ставро-
польском крае, и перспективы их развития. Кооперация в широком понимании способствует 
повышению конкурентоспособности товаров, обеспечивает доступ сельских предпринимателей 
к банковским и иным услугам, позволяет полнее использовать современные технологии, помо-
гает устранить лишних посредников на рынках и вполне способна влиять на аграрную полити-
ку государства.  

Магазины, выполняя свои непосредственные функции, становятся центрами общественной 
жизни сельчан: не секрет, что в отдельных случаях кооперативные магазины – единственные 
торговые предприятия, обслуживающие малочисленные и удаленные населенные пункты. 
Примером могут служить предприятия Ипатовского райпотребсоюза, обеспечивающие товара-
ми население хуторов Вавилон, Водный, Мелиорация, поселка Дружный; а также потребитель-
ское общество «Артемида», обслуживающее население поселка Новый Быт Труновского райо-
на и многие другие [3]. 

Деятельность торговых предприятий, расположенных в этих малочисленных населенных 
пунктах, убыточна. Однако потребительские общества, осознавая необходимость функциони-
рования предприятий, не закрывают их. Значительную часть затрат на содержание магазинов 
потребкооперации составляют транспортные расходы. Серьезным подспорьем для потреби-
тельской кооперации в этой части стала бы государственная поддержка, заключающаяся в воз-
мещении части затрат на доставку товаров в малочисленные и удаленные населенные пункты. 
Серьезная конкуренция складывается со стороны бурно развивающихся торговых сетей «Маг-
нит» и «Перекресток», а также частных торговых предприятий, которые вытесняют коопера-
тивную торговлю с наиболее коммерчески эффективных площадок, изначально располагав-
шихся в «шаговой доступности» от покупателей на уровень, где существование рентабельной 
торговли не представляется возможным. Концентрация магазинов на одном участке, в настоя-
щее время, складывается настолько высокой, что примеров, когда на одно кооперативное тор-
говое предприятие приходится более 10 конкурентных, встречается все чаще. В Предгорном 
районе такое соотношение составляет 1 к 9 [3]. 

Ежегодно в бюджеты всех уровней кооперативными организациями края вносится более 
200 миллионов рублей налогов и сборов. Потребительские общества обслуживают социальные 
объекты по всему краю, в том числе школы, детские сады, дома престарелых, детские дома, 
предоставляя им значительные отсрочки оплаты [1]. 

В ближайшей перспективе потребсоюз Ставропольского края планирует строительство 
краевого логистического Центра по основному продовольственному ассортименту от местных 
поставщиков, в том числе – строительство плодоовощной базы с режимным хранением плодов 
и овощей. 
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В планах потребкооперации также создание единой цепочки «заготовка-переработка-
реализация», позволяющей наладить гарантированный сбыт собственной продукции, укрепить 
ее конкурентные позиции на рынке продовольственных товаров.  

Здесь предстоит объединить усилия и заготовителей, и розничной торговли, и промыш-
ленных производителей. Расширение сети кооперативной торговли станет возможным благода-
ря вводу в действие новых объектов производства и переработки. Господдержка потребитель-
ских обществ с малыми объемами производства видится в предоставлении товарных кредитов с 
отсрочкой платежа. 
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РОЛЬ МЕХАНИЗМОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА В ПОВЫШЕНИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
И.Ю. Курбиева 

 
В работе рассматривается проблема построения комплексной системы мотивации и 

стимулирования труда работников промышленного предприятия. Анализируется бестариф-
ная система оплаты труда и механизм премирования работников с целью повышения эффек-
тивности функционирования предприятия. 

The article considers the problem of constructing a complex system of motivation and incentives 
for employees of industrial enterprises. Analyzes tariff-wage system and the mechanism of awarding 
bonuses to employees in order to improve the functioning of the enterprise. 

 
Ключевые слова: стимулирование, система мотивации и стимулирования труда, произво-

дительность, премирование, заработная плата. 
Keywords: incentives, system of motivation and incentives, productivity, bonuses, wage. 
 
В настоящее время для ряда промышленных предприятий характерно наличие проблем, 

связанных со снижением производительности труда, дефицитом профессиональных кадров и 
низким уровнем эффективности проводимых мероприятий по стимулированию работников. В 
связи с этим вопросы экономического обоснования оплаты труда, материального стимулирова-
ния труда работников занимают приоритетное место в повседневной хозяйственной деятельно-
сти промышленных предприятий.  

В данной работе рассмотрено стимулирование труда работников как один из наиболее 
эффективных способов достижения поставленных задач и решения существующих проблем. 

Заработная плата работников промышленных предприятий складывается из месячной та-
рифной ставки или оклада, установленных согласно штатному расписанию, доплат, надбавок 
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компенсационного и стимулирующего характера, премий и иных выплат. Существующая си-
стема оплаты труда имеет следующие недостатки: 

˗ в разных подразделениях, по-разному сформированы и не сопоставимы тарифные сет-
ки, доплаты и надбавки, уровни окладов, штатные расписания; 

˗ оплата для новых должностей на предприятии необоснованно выше оплаты давно рабо-
тающих сотрудников, что значительно снижает мотивацию работников; 

˗ группы должностей, объединенные в одну категорию оплаты, иногда значительно отли-
чаются по сложности выполняемых работ; 

˗ у отдельных категорий работников переменная часть значительно выше постоянной, 
вследствие чего заработная плата этой категории персонала в основном зависит от результатов 
труда [3, с. 133]. 

Одним из действенных способов повышения производительности труда работников про-
мышленных предприятий является применение бестарифной системы оплаты труда. Дан-
ная система содержит заранее установленные условия стимулирования, призванные побудить 
работника к достижению тех или иных качественных или количественных результатов, наце-
ливая на рост производительности его труда. 

Сущность и условия применения бестарифной системы оплаты труда представлены в таб-
лице 1 [1, с.74]. 

 
Таблица 1 – Характерные черты бестарифной системы оплаты труда 

Бестарифная система оплаты труда 
Сущность Ставит заработок работника в полную зависимость от конечных результатов рабо-

ты коллектива и представляет собой его долю в заработанном всем коллективом 
фонде оплаты труда. Не устанавливается твердого оклада или тарифной ставки, а, 
как правило, эта доля определяется на основе присвоенного работнику постоянного 
коэффициента, который определяет уровень его трудового участия. 

Условия реализации Осуществление периодической оценки каждого работника с точки зрения его про-
фессиональной квалификации, поведения в трудовом процессе, сложности выпол-
няемых работ, практических результатов деятельности. 

Цель использования Стимулирование и усиление материальной заинтересованности работников отрас-
левых производств. 

Примечание – Разработано автором на основе [1, с.74]. 
 
Сравнительный анализ тарифной и бестарифной систем оплаты труда, отражающий пре-

имущества последней, представлен в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Сравнительный анализ тарифной и бестарифной систем оплаты труда 

Свойство Бестарифная система 
оплаты труда 

Тарифная система 
оплаты труда 

Возможность учесть индивидуальные способности ра-
ботника 

Да Частично 

Квалификационные требования и процедура присвоения 
категории является объективной 

Нет Да 

Более инициативные работники могут рассчитывать на 
более высокую оплату труда 

Да Нет 

Примечание – Разработано автором. 
 
Для повышения эффективности вознаграждений работников на предприятиях, применяю-

щих бестарифную систему оплаты труда, следует использовать индикаторы KPI (Key 
Performance Indicators), особенности содержания и практического применения которых пред-
ставлены в таблице 3 [2, с. 24]. 
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Таблица 3 – Особенности содержания и практического применения KPI 
Индикаторы KPI 

Сущность Система сбалансированных показателей, служащих для выявления зависимости ре-
зультатов деятельности предприятия от различных показателей. 

Цель использования • довести цели предприятия до структурных подразделений и каждого работника;  
• создать эффективную систему вознаграждения работников; 
• оптимизировать фонд вознаграждения персонала на предприятии. 

Преимущества • возможность получения премии работником и продвижения по карьерной лест-
нице; 

• материальное и нематериальное стимулирование работников с различными вида-
ми потребностей; 

• постоянное поддержание обратной связи между работниками и руководством 
предприятия. 

Недостатки • сложности с оценкой нестандартизированных процессов или работы вспомога-
тельного персонала; 

• неверно сформулированные показатели. 
Примечание – Разработано автором на основе [2, с. 24]. 
 
Таким образом, для реализации возможностей, рассмотренных в работе механизмов сти-

мулирования труда работников необходимо выполнить следующие шаги: 
1. Установить зависимость размера заработной платы как от квалификационного уровня 

работника, так и от конечных результатов работы. 
2. Учитывать при назначении индивидуальных доплат к заработной плате не стаж, а инди-

видуальные качества и заслуги работников. 
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ГРУППИРОВКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В УЧЕТЕ 
И ОТЧЕТНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Э.М. Кушаева 

 
В статье изучены проблемы организации учета нематериальных активов и даны реко-

мендации по разработке научно обоснованной их группировки для инновационных предприятий. 
The article covers the problems of organization of accounting of intangible assets and recom-

mendations on the development of scientifically justified their grouping for innovative enterprises. 
 
Ключевые слова: МСФО, нематериальные активы, бухгалтерский учет, инновационные 

предприятия, группировка нематериальных активов.  
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Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что главной проблемой для современ-

ной российской экономики является приведение существующей в нашей стране системы бух-
галтерского учета и отчетности в соответствие с требованиями рыночной экономики и между-
народными стандартами. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – это общепринятые правила 
по признанию, оценке и раскрытию финансово-хозяйственных операций для составления фи-
нансовых отчетов фирмами, представляющих свои ценные бумаги на финансовых рынках во 
всех странах мира. Это позволяет аналитикам сопоставлять отчеты между кампаниями на ми-
ровых биржах, получать доступную информацию для инвесторов. Международные стандарты 
являются живым организмом, который постоянно совершенствуется с тем, чтобы наиболее до-
стоверно и полно отражать финансовое положение кампаний и перспективы их развития. 

Глобализация инновационных процессов охватила все мировое пространство, и российская 
экономика, как часть рыночного пространства, не может оставаться в стороне от этих тенден-
ций, наследуя многие процессы и элементы управления и учета интеллектуальной собственно-
сти. Тем не менее, сегодняшняя система бухгалтерского учета в России имеет свою специфику, 
которая связана c ее происхождением. Не все из «пережитков» старой системы действительно 
являются пережитками, российская школа теории бухгалтерского учета разработала некоторые 
понятия и методы, которые не утратили своего значения и сегодня, более того, они начинают 
постепенно получать распространение и в практике учета в развитых странах. Также некоторые 
из различий носят номинальный характер, сводятся к различию терминов и понятий, не смотря 
на то, что уже не первый год осуществляется реформирование бухгалтерского учета в направ-
лении международных стандартов финансовой отчетности. Хорошим примером может служить 
то, что в России учет нематериальных активов введен сравнительно недавно, а стандарт по 
нему был разработан в период реформирования всей системы учета.  

Проблема состоит в том, что у практикующих бухгалтеров, которые сталкиваются с 
МСФО, возникают трудности в отношении идентификации, признания и оценки нематериаль-
ных активов. Это в основном связано с различиями в правилах, определенных международны-
ми стандартами и российскими положениями.  

Возрастающий интерес к учету нематериальных активов связан, прежде всего, с ростом 
конкурентоспособности предприятий и стремлением более эффективно использовать природ-
ные, материальные, трудовые и финансовые ресурсы. Этому способствует принятие концепции 
инновационного развития экономики. Тем самым все большую роль играют нематериальные 
активы, доля которых в структуре активов субъектов предпринимательской деятельности по-



ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ И МЕНЕДЖМЕНТЕ - 43 -
 

стоянно растет. Наличие нематериальных активов в составе ресурсов предприятия увеличивает 
рыночную стоимость предприятий, повышает инвестиционную привлекательность и обеспечи-
вает защиту их прав [4]. 

Отправной точкой учета нематериальных активов является их выделение в качестве объек-
тов бухгалтерского наблюдения. В этой связи особое значение приобретает проблема разработ-
ки научно обоснованной группировки нематериальных активов, что является важной предпо-
сылкой организации учета, прежде всего, инновационных кампаний. 

Значительный вклад в исследование указанного вопроса внесли такие исследователи, как 
В.П. Астахов, А.С. Бакаев, М.И. Баканов, Н.М. Балакирева, М.П. Бойкова, Н.А. Бреславцева, 
Р.П. Булыга, Н.Г. Волков, Ю.П. Гладышева, О.В. Ефимова, Н.А. Каморджанова и др. [3]. 

Методологические основы формирования в российском бухгалтерском учете информации 
о нематериальных активах и ее раскрытия в финансовой отчетности определяет ПБУ 14/2007 
«Учет нематериальных активов». Настоящее Положение устанавливает правила формирования 
в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации о нематериальных активах ор-
ганизаций, являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (за 
исключением кредитных организаций и государственных (муниципальных) учреждений) [1]. В 
международной системе порядок их учета и отчетности определяет стандарт МСФО 38 «Нема-
териальные активы» [4]. 

ПБУ 14/2007 существенно отличается от международного аналога в силу особенностей 
гражданского права России относительно регулирования вопросов интеллектуальной собствен-
ности. Основания приобретения и прекращения прав собственности на объекты интеллектуаль-
ной собственности, их разновидности определены в Гражданском кодексе Российской Федера-
ции (ГК РФ). Несомненно, нематериальный актив является категорией, в которой сочетаются 
правовые, экономические и учетные характеристики. В силу этого ПБУ 14/2007 как и в МСФО 38 
отсутствует целостное определение нематериального актива, а приводится совокупность такого 
рода критериев, одновременное выполнение которых дает возможность организации признать и 
принять объект к учету и отражению в отчетности. Принятый к учету объект в бухгалтерии рос-
сийских кампаний находит отражение на синтетическом счете 04 «Нематериальные активы».  

Согласно методологии учета синтетический учет носит обобщенный характер и необходим 
для составления финансовой отчетности. Для оперативного управления необходимо введение 
субсчетов и аналитических счетов. План счетов не предусматривает выделения субсчетов к 
счету 04 «Нематериальные активы», но содержит рекомендацию по ведению учета «по видам 
нематериальных активов и по расходам на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы» [2]. При этом по правилам учета организация может самостоятель-
но составить классификацию нематериальных активов для ведения аналитического учета.  

В пункте 4 ПБУ 14/2007 приведены следующие виды нематериальных активов: произведе-
ния науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин; 
изобретения; полезные модели; селекционные достижения; секреты производства (ноу-хау); 
товарные знаки и знаки обслуживания, деловая репутация, возникшая в связи с приобретением 
предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части) [1]. 

Анализируя приведенный перечень можно сделать вывод о необходимости детализации и 
уточнения приведенного перечня с учетом особенностей инновационных предприятий. Как нам 
представляется, при наличии в инновационных предприятиях нескольких видов нематериаль-
ных активов, наиболее целесообразным является группировка по экономической роли: 

- объекта интеллектуальной собственности: изобретения, промышленные образцы, товар-
ные знаки, знаки обслуживания, селекционные достижения, программы для ЭВМ и базы дан-
ных, топологии интегральных микросхем; 

- изобретения (ноу-хау), подтвержденные документами предприятия – отчетами о проведе-
нии НИР, договором о передаче прав: конструкторская, технологическая, проектная, экономиче-
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ская, юридическая и другая документация, предназначенная к использованию в производстве и 
реализации товаров и услуг; не запатентованные изобретения, формулы, рецепты, составы, рас-
четы, опытные образцы, результаты испытаний и опытов; системы организации производства; 

˗ объекты авторского права: программы ЭВМ, топологии интегральных микросхем; 
˗ деловая репутация; 
˗ прочие. 
Использование данной группировки позволит обеспечить инновационному предприятию 

эффективную организацию учета и внутрихозяйственный анализ. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
НА ПРИМЕРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
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В данной статье рассмотрена общая характеристика экономики Ставропольского края, 

а также её отдельные элементы, такие как промышленность, транспорт, сельское хозяй-
ство, внешнеэкономическая деятельность, малое предпринимательство, природные ресурсы. 

This article describes the general characteristics of the economy of the Stavropol region, as well 
as its individual elements, such as industry, transport, agriculture, trade, small businesses, natural 
resources. 
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Для характеристики экономики региона используется ряд индикаторов, основным из кото-

рых является размер валового регионального продукта (ВРП). В структуре валового региональ-
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ного продукта Ставропольского края промышленность по результатам 2011 года в структуре 
валового регионального продукта Ставропольского края составляет: промышленность - 18,6%, 
сельское хозяйство — 13,9%, строительство — 8,8%, транспорт — 7,6%, 28,9% — различные 
услуги. Прочие сферы деятельности составляют 19,4% ВРП. Промышленный комплекс края 
насчитывает свыше 350 крупных и средних предприятий. Профильными отраслями промыш-
ленности Ставропольского края являются: электроэнергетика, пищевая промышленность, хи-
мическая и нефтехимическая промышленность, а также машиностроение и металлообработка. 
Их общая доля в объеме промышленного производства составляет 78% [1]. 

В целом положение края усугубляется падением производства в сельском хозяйстве, на ко-
тором завязана пищевая промышленность края. Устойчивому развитию промышленности края 
препятствует отсутствие в экспортных отраслях (нефтедобыча и нефтехимия, деревообработка 
и др.) завершенного производственного цикла. Отдельный набор проблем существует у рекреа-
ционного комплекса региона. Значительный потенциал развития Ставропольского края связан с 
туристической деятельностью. Также весьма перспективна отрасль специализации региона — 
агропромышленный комплекс, от изготовления сырья до его переработки — благодаря нали-
чию собственной богатой сырьевой базы. В винно-водочном секторе следует уделять внимание 
продукции более высокого ценового сегмента. Приоритетным направлением развития хозяй-
ства Ставропольского края является электроэнергетика. Энергоизбыточность края создает пер-
спективы для поставок энергии в другие регионы Российской Федерации. 

В структуре промышленности профилирующую роль играют электроэнергетика, пищевая, 
химическая промышленность, а также производство и распределение газообразного топлива. 

Ставропольский край — крупнейший в Европе производитель минеральных удобрений и 
искусственных сапфиров. По объемам производства полимерной продукции, изделий стеколь-
ной промышленности, розливу минеральных вод и напитков край занимает лидирующие пози-
ции в России. 

Удельный вес энергетической отрасли в промышленном производстве составляет 26,3%. 
Главным предприятием этой отрасли является ОАО «Ставропольэнерго». Предприятия края 
обеспечивают электроэнергией Ставрополье, а также большую часть субъектов Южного феде-
рального округа. Суммарная мощность источников электрической энергии, расположенных на 
территории края, превышает 4 тыс. МВт, они способны вырабатывать более 25 млрд кВт.ч 
электроэнергии в год. Собственные потребности края в этом виде энергии не превышают 
12 млрд кВт.ч. 

Производство электроэнергии в Ставропольском крае в 2011 году — 17,4 млрд кВт.час [2]. 
Удельный вес химической и нефтехимической промышленности в промышленном произ-

водстве составляет 17,2%. Наиболее крупные предприятия — ОАО «Невинномысский Азот» 
(минеральные удобрения, продукцию производства органического синтеза, товары бытовой 
химии), ОАО «Внештрейдинвест» (минеральные удобрения), ООО «Ставролен» (полиэтилен 
низкого давления) [1]. Доля отрасли в промышленном производстве края составляет 12,5%. 
Крупнейшие предприятия: ОАО "Завод поршневых колец «Стапри» (поршневые кольца к дви-
гателям большинства сельскохозяйственных машин и тракторов), ОАО «Автоприцеп-КамАЗ» 
(прицепная техника для большегрузных автомобилей), ЗАО «Красный металлист» (деревооб-
рабатывающее оборудование), ОАО «Краст» (изготовление кранов-манипуляторов), ОАО «Пя-
тигорсксельмаш» (оборудование для птицеводства — инкубаторы, клеточные батареи), 
ОАО «АРЗиЛ» (трубопроводная арматура), ОАО «Специнструмент» (сборный металлорежу-
щий инструмент со сменными многогранными пластинами) [1]. 

Доля отрасли в промышленном производстве региона составляет 6,6%. Ставропольский 
край обладает необходимой транспортной и перерабатывающей инфраструктурой для эксплуа-
тации нефтяных и газовых ресурсов. На территории региона действует Прасковейский нефте-
перерабатывающий завод мощностью 50 тыс. тонн нефти в год. Продолжается строительство 
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мини-завода по переработке 25 тыс. тонн нефти в год, поступающей с Журавского месторож-
дения. Крупнейшим предприятием топливной отрасли является ОАО «Роснефть-
Ставропольнефтегаз» [3]. 

Доля отрасли в промышленном производстве составляет 22,6%. Основные направления 
специализации пищевой промышленности: производство крупяных и макаронных изделий, 
мясной, молочной и овощной продукции различной степени переработки, выработка винно-
водочных и безалкогольных напитков [1]. 

Аграрную специфику края во многом определяет наличие плодородных почв. Большая 
часть степей распахана, используется для выращивания сельскохозяйственной продукции. 
Сельское хозяйство края специализируется на выращивании зерна и подсолнечника, ведущая 
роль в животноводстве принадлежит скотоводству, тонкорунному овцеводству. Широко разви-
ты садоводство, виноградарство, птицеводство, свиноводство, пчеловодство [4]. 

Воздушный транспорт: В крае два международных аэропорта в городах Ставрополь и Ми-
неральные Воды, последний из которых способен принимать пассажирские самолеты всех ти-
пов. Ежегодный объем пассажирских перевозок авиакомпаниями края составляет около  
400 тыс. чел. Автомобильный транспорт: Является наиболее широко распространённым видом 
транспорта. Протяженность автомобильных дорог края составляет 7 528 км. Железнодорожный 
транспорт: Протяженность железнодорожных путей в Ставропольском крае составляет  
1,5 тыс. км. Железнодорожное сообщение края с регионами России осуществляется по маги-
страли: Кавказская — Тихорецкая — Ростов-на-Дону [1]. 

На европейские страны приходится около 40% внешнеторгового оборота Ставропольского 
края, на страны СНГ — 20%, на страны американского континента — 15%, азиатские страны 
— 10%. Доля экспортируемых товаров в страны СНГ и страны дальнего зарубежья составляет 
соответственно 10 и 90%. Основные товары: нефть, минеральные удобрения, полиэтилен, ис-
кусственные сапфиры, пшеница, шерсть, семена подсолнечника и рапса. На долю услуг (теле-
коммуникации, образование, здравоохранение) приходится до 10 % внешнеторгового оборота. 
Основные партнеры по экспорту продукции: Италия, Украина, США, КНР, Германия. Маши-
ны, оборудование и транспортные средства составляют около 50% импорта, продовольствен-
ные товары — 20%. В Ставропольский край наибольший объем товаров ввозится из Италии, 
Украины, США, КНР, Германии, Казахстана и Франции [5]. 

На территории края работает более 12 тысяч малых предприятий, около 80 тысяч частных 
предпринимателей без образования юридического лица. В целом по краю на 1 000 жителей 
приходится 37 субъектов малого предпринимательства. В секторе малого предпринимательства 
задействовано 23% от общей численности занятых в экономике края. Доля вклада субъектов 
малого предпринимательства в общий объём произведённых товаров и услуг близка к 20% [1]. 

Основные природные ресурсы Ставропольского края — природный газ, нефть, редкозе-
мельные металлы, минеральные строительные материалы, асбест, глауберова и поваренная со-
ли, лечебные минеральные грязи. В районе Кавказских Минеральных Вод расположены все-
мирно известные источники минеральных вод «Нарзан», «Ессентуки», «Славяновская». 

Таким образом, на протяжении последних лет можно говорить о достаточно стабильном 
положительном развитии экономики Ставропольского края. 

 
Литература 

1. Хоценко, В. П. Промышленный комплекс [Электронный ресурс] // Министерство энер-
гетики, промышленности и связи Ставропольского края. – Режим доступа: 
http://www.stavminprom.ru/otkritie-dannie/otkritie-dannie.html  

2. Хоценко, В. П. Электроэнергетика. Структура отрасли [Электронный ресурс] // Мини-
стерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского. – Режим доступа: 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ И МЕНЕДЖМЕНТЕ - 47 -
 

http://www.stavminprom.ru/toplivno-energeticheskiy-kompleks/elektroenergetika-struktura-
otrasli.html  

3. Хоценко, В. П. Нефтедобыча и нефтепродуктообеспечение. Структура отрасли [Элек-
тронный ресурс] // Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. 
– Режим доступа: http://www.stavminprom.ru/energoresursi-i-energosberezhenie/neftedobicha-i-
nefteproduktoobespechenie-struktura-otrasli.html  

4. Стипченко, Т. О работе сельскохозяйственной отрасли Ставрополья / Т. Стипченко,  
А. Мартычев [Электронный ресурс] // Ставропольская правда. – Режим доступа: 
http://www.mcx.ru/news/news/show/16622.htm  

5. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] // Ставропольский край: 
портал органов государственной власти. – Режим доступа: 
http://www.stavregion.ru/stat/economics/exteconom 
 
 
 
 
УДК 657(075) 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
В СВЯЗИ СО СТАНДАРТАМИ МСФО 

 
Ш.Х. Магомедова, О.В. Мандрица 

 
Корректно организованный управленческий учет – это, в значительной мере, залог финан-

совой стабильности предприятия: возможность максимально оградить его от возникновения 
серьезных финансовых потрясений и санкций со стороны фискальных органов, обеспечить 
адекватность и своевременность управленческих решений. 

Properly organized management accounting - is largely a pledge of financial stability of the en-
terprise: the ability to protect him from possible onset of severe financial turmoil and sanctions by the 
fiscal authorities, to ensure adequate and timely management decisions. 
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В настоящее время актуальным является совершенствование всех систем учета в соответ-

ствии с МСФО. Бухгалтерский управленческий учет, являясь одним из первых в степени важ-
ности систем учета, также нуждается в улучшении. МСФО вносит свои корректировки в про-
цесс совершенствования.  

В данной статье мы рассмотрим все модификации в соответствии с требованиями МСФО, 
что позволит оценить процесс оптимизации управленческого учета. 

Систематизированная система выявления, сбора, измерения, регистрации, интерпретации, 
обобщения, подготовки и предоставления значимой информации для принятия постановлений 
по деятельности организации и показателей для управленческого звена организации представ-
ляет собой бухгалтерский управленческий учет.  

МСФО модифицирует большинство задач управленческого учета.  Стандарты МСФО из-
начально ориентируются на конкретных пользователей и исходят из критерия полезности фи-
нансовой информации для принятия пользователем управленческих решений. 

Потребность ведения бухгалтерского управленческого учета по стандартам МСФО, в 
первую очередь, касается ТНК. Должны быть единые формы управленческой отчетности и ме-
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тоды сбора данных. В связи с этим компании обязываются ведению управленческого учета по 
стандартам МСФО. 

Что касается самих стандартов МСФО, то они имеют преимущества: основной упор дела-
ется на предоставление полной информации внешним пользователям; стандарты МСФО осно-
ваны на результатах обобщенного многолетнего опыта. 

Использование единых стандартов МСФО – это возможность понимания всей экономиче-
ской сути компании всеми руководителями. 

Основные принципы МСФО, рекомендуемые при построении системы управленческого 
учета: 

− принцип временной определенности фактов хозяйственной деятельности – факты хо-
зяйственной деятельности отражаются в учете в том отчетном периоде, когда они имели место. 
Все доходы и расходы отражаются по мере их возникновения. Результаты хозяйственных опе-
раций признаются по мере их совершения, независимо от выплаты или поступления денежных 
средств; 

− принцип непрерывности означает, что компания будет продолжать свою деятельность в 
обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость принятия решений о 
ликвидации или существенном сокращении деятельности. Кроме того, это свидетельствует о 
том, что все обязательства будут погашаться в установленном порядке; 

− принцип соответствия доходов и расходов определяет выбор периода для признания 
расходов. В отчетном периоде признаются только те расходы, которые привели к доходам в 
этом периоде. Расход, который обусловливает получение дохода в течение нескольких отчет-
ных периодов, признается в отчете о прибылях и убытках путем обоснованного распределения 
между периодами.  

Учетная информация должна быть понятной, уместной, существенной, надежной, сопоста-
вимой.  

Рассмотрим несколько положений МСФО, по которым отчетливо понятны преимущества 
использования стандартов МСФО в системе управленческого учета. 

1. Положение о признании выручки МСФО 18 – «Выручка признается тогда, когда суще-
ствует вероятность получения компанией будущих выгод, которые могут быть оценены». Данное 
положение гласит, что выручка признается в том случае, если продавец уверен, что товар не бу-
дет возвращен. Риск возврата должен или вообще отсутствовать, или быть минимальным [1]. 

2. Положение об оценке справедливой стоимости МСФО 13 – «Справедливая стоимость – 
это рыночная оценка, а не оценка, формируемая с учетом специфики предприятия». По некото-
рым активам и обязательствам могут существовать наблюдаемые рыночные операции или ры-
ночная информация. По другим активам и обязательствам наблюдаемые рыночные операции 
или рыночная информация могут отсутствовать. Однако цель оценки справедливой стоимости 
в обоих случаях одна и та же – определить цену, по которой проводилась бы операция, осу-
ществляемая на организованном рынке, по продаже актива или передаче обязательства между 
участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть выходная цена на 
дату оценки с точки зрения участника рынка, который удерживает актив или имеет обязатель-
ство) [2].  

3. Положение о запасах МСФО 2 – «Определение порядка учета запасов». Основным во-
просом при учете запасов является определение суммы затрат, которая признается в качестве 
актива и переносится на будущие периоды до признания соответствующей выручки. Настоя-
щий стандарт содержит указания по определению затрат и их последующему признанию в ка-
честве расходов, включая любое списание до чистой цены продажи. Он также содержит указа-
ния относительно способов расчета себестоимости, которые используются для отнесения затрат 
на запасы [3].  
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4. Положение об основных средствах МСФО 16 – «Определение порядка учета основных 
средств с тем, чтобы пользователи финансовой отчетности могли получать информацию об ин-
вестициях предприятия в основные средства и об изменениях в составе таких инвестиций». Ос-
новными аспектами учета основных средств являются признание активов, определение их ба-
лансовой стоимости, а также соответствующих амортизационных отчислений и убытков от 
обесценения, подлежащих признанию [4]. 

5. Положение о финансовых инструментах их признание и оценка МСФО 39 – «Установ-
ление принципов признания и оценки финансовых активов, финансовых обязательств и неко-
торых контрактов по покупке или продаже нефинансовых статей». Требования по представле-
нию информации о финансовых инструментах содержатся в МСФО (IAS) 32 «Финансовые ин-
струменты: представление информации». Требования по раскрытию информации о финансо-
вых инструментах содержатся в МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие ин-
формации» [5]. 

В целом каждая компания определяет приемлемость для себя тех или иных стандартов, их 
соответствие экономической сущности оцениваемых фактов хозяйственной деятельности. 

Использование стандартов МСФО при построении системы бухгалтерского управленче-
ского учета дает возможность предоставлению достоверной и полной информации всем поль-
зователям, минимизации финансовых рисков компании, связанных в основном, с производ-
ственной деятельностью.  
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ности и предложен вариант концепции достоверности на основе расширения ее содержания в 
направлении права, экономики и финансов.  

The article offers a critical analysis of the validity of financial accounting and reporting and sug-
gested that the concept of authenticity on the basis of expansion of its content in the direction of law, 
economics and finance. 
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Рыночная экономика подразумевает свободное экономическое пространство. Но свобода, в 

правильном понимании смысла этого слова – это не отсутствие правил, а наоборот. Свобода, в 
том числе экономическая, – это право на осуществление хозяйственной деятельности и право 
на защиту экономических интересов субъектов этой деятельности. То есть, права и свободы 
всегда сопровождаются правами и свободами других лиц. Осуществляя собственные права и 
свободы, хозяйствующие субъекты не должны нарушать права и свободы других участников. 
Таким образом, одним из способов осуществления экономических прав и свобод хозяйствую-
щих субъектов, является организация финансового учета на предприятиях и представление до-
стоверной финансовой отчетности пользователям. Критерий достоверности обеспечивает право 
пользователей на получение доброкачественной отчетности, адекватно отображающей финан-
совое положение организации.  

Взаимосвязь бухгалтерского, финансового учета и отчетности в российской теории и прак-
тике очевидна, так как на основе данных учета строится финансовая модель отчетности. В силу 
чего критерии, заложенные в базовой системе, сказываются и конечном результате – информа-
ции в виде отчетности. В описании методологии финансового учета нашими ведущими учены-
ми этому аспекту уделяется особое внимание. С точки зрения профессора В. Г. Гетьмана, «под 
финансовым учетом понимается бухгалтерский учет, осуществляемый с целью получения ин-
формации, необходимой для внешних пользователей. Он строго регламентируется и подчиня-
ется установленным положениям (стандартам)» [4]. Таким образом, здесь, понятие финансово-
го учета, вытекает из понятия бухгалтерского учета. Следовательно, цели и задачи финансового 
учёта и отчетности включаются в цели и задачи бухгалтерского учёта. Основной характеристи-
кой финансового учёта является его целевая направленность и предназначение отчетности для 
внешних пользователей (акционеров, инвесторов, кредиторов, контрагентов и т.д.).  

Соблюдение строгости и неразрывности требований при раскрытии содержания финансо-
вого учета и отчетности подчеркивает В. Ф. Палий и приводит раскрытие сущности финансово-
го учета на основе комплекса характеристик: 

1. Учет всех активов (имущества), обязательств, собственного и заемного капитала, финан-
совых результатов деятельности, за которые несет ответственность данная организация. 

2. Гарантированное раскрытие всей важной (существенной) финансовой информации в 
публичной отчетности. 
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3. Ограниченность в основном финансовыми показателями в обобщенном денежном вы-
ражении. 

4. Общее нормативное регулирование, обеспечивающее сопоставимость финансовой ин-
формации, раскрываемой различными организациями. 

5. Отражение в основном ретроспективной информации о прошедших событиях» [6]. 
Исходя из этого, финансовый учет в России, формирующий информацию в виде отчетно-

сти для внешних пользователей, прежде всего, регламентируется действующим законодатель-
ством. Финансовый учёт ведётся в обязательном порядке всеми хозяйствующими субъектами и 
при его ведении используется система двойной записи и общепринятые принципы бухгалтер-
ского учёта. Отчетность составляется периодически, на регулярной основе и носит публичный 
характер. Поэтому информация, содержащаяся в финансовом учете должна соответствовать 
всем требованиям законодательных документов, что и составляет основу ее достоверности. 
Требование достоверности провозглашено в законе «О бухгалтерском учете», а именно в статье 
13 сказано: «Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление 
о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате 
его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользовате-
лям этой отчетности для принятия экономических решений» [1]. 

Содержание этого критерия раскрыто в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организа-
ции», в пункте 6 которого закреплено следующее: «Бухгалтерская отчетность должна давать 
достоверное и полное представление о финансовом положении организации, финансовых ре-
зультатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. Достоверной и полной 
считается бухгалтерская отчетность, сформированная исходя из правил, установленных норма-
тивными актами по бухгалтерскому учету» [3]. 

Таким образом, критерий достоверности рассматривается в официальной теории и методо-
логии учета в основном с позиции соответствия правовым нормам и правилам. Поскольку пре-
рогатива государства распространяется и на профессиональный уровень документов – нацио-
нальные стандарты учета (ПБУ). Однако в связи с несовершенством методологии бухгалтер-
ского учета, противоречиями в законодательстве, которые могут оставаться незамеченными, 
может наблюдаться искажение данных отчетности в интересах определенных лиц, что в свою 
очередь сказывается на экономической и финансовой достоверности, введением в заблуждение 
пользователей. Кроме того, ложное представление экономической информации может явиться 
результатом противоречащих законодательству искажений в учете и отчетности и привести к 
фальсификации всей отчетности. Проблеме фальсификации отчетности последнее время уделя-
ется особое внимание, и она является предметом исследования как бухгалтерского, так и ауди-
торского сообщества в мире. 

Американское профессиональное бухгалтерское сообщество определяет фальсификацию 
бухгалтерской (финансовой) отчетности как преднамеренное, умышленное искажение или со-
крытие существенных фактов хозяйственной деятельности и (или) данных бухгалтерского уче-
та, которое вводит пользователя отчетности в заблуждение, а в некоторых случаях побуждает 
изменить решение, принимаемое на основании финансовой отчетности [7]. 

В силу этого критерии экономической и финансовой достоверности финансовой отчетно-
сти является одним из решающих, которые определяет интерес инвестора. Отсутствие данных 
критериев в полной мере влечет за собой риски для данной группы пользователей. Результатом 
становится снижение инвестиционного интереса, снижение темпов роста экономики. По мне-
нию экспертов, одним из решающих факторов развития инвестиционного климата, является 
совершенствование принципов представления финансовой отчетности. Поэтому целесообраз-
ным становится расширение основ финансового учета и отчетности в направлении перехода от 
требований к экономическим концепциям. 
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Примером может служить концепция «достоверности и непредвзятости» (Thie and Fair 
View Concept), предложенная британскими учеными. Ее ключевой идеей является то, что фи-
нансовая отчетность должна составляться таким образом, чтобы на нее можно было полагаться 
при принятии инвестиционных решений. Кроме того, исключительная значимость этой кон-
цепции состоит в ее включении в британское бухгалтерское законодательство. Добавление к 
достоверности аспекта непредвзятости означает свободу от предумышленных искажений. По 
мнению В.В. Ковалева в понятии true and fair view первая компонента относится к количе-
ственному, формализуемому аспекту подготовки отчетности, вторая - к психологическому, мо-
рально-этическому (в профессиональном плане) и, естественно, неформализуемому аспекту. 
Тем не менее, считает ученый, что трактовка этой концепции более сложна, нежели раздельное 
толкование двух составных ее частей. Дело в том, что достоверность и непредвзятость - не 
столько количественная, сколько качественная характеристика отчетности; она, во-первых, не 
эквивалентна точности и, во-вторых, имеет отношение к отчетности в целом, а не к отдельным 
ее статьям или показателям [5]. 

По нашему мнению переходным этапом к концепциям такого рода может стать расшире-
ние понятия достоверности бухгалтерской отчетности в экономическом и финансовом аспек-
тах. Итак, говоря о концепции достоверности финансовой отчетности нужно принимать во 
внимание те правила, на основе которых она может быть сформирована: 

˗ сформированная исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтер-
скому учету; 

˗ обеспечена нейтральность информации, содержащейся в ней, т.е. исключено односто-
роннее удовлетворение интересов одних групп пользователей бухгалтерской отчетности перед 
другими; 

˗ данные, приводимые в отчетности, базируются на данных первичных документов, спо-
собы обработки данных в системе учета не противоречат действующему бухгалтерскому зако-
нодательству и принципам учета; 

˗ методы, принятые для оценки активов и обязательств, отражают их реальную стои-
мость. При этом оценка активов произведена с учетом экономической эффективности, оценка 
обязательств – с учетом временной ценности денег. 
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АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ 
НА РЫНКЕ ТРУДА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

 
А.В. Маслова 

 
В статье рассматривается состояние молодежного рынка труда Ставропольского края 

в области востребованности рабочих специальностей и квалифицированных специалистов. 
Рассмотрены два типа специализированных агентств по содействию трудоустройства моло-
дежи. Подтверждена необходимость повышения эффективности государственной кадровой 
и миграционной политики, как на региональном, так и на федеральном уровнях. 

This article discusses the state of the youth labor market in the Stavropol Territory demand for 
working professions and skilled professionals. Two types of specialized agencies to promote youth 
employment are discussed. Confirmed the need to improve the efficiency of state personnel and migra-
tion policies, both at the regional  and at the federal levels. 

 
Ключевые слова: рынок труда, агентства по трудоустройству, рекрутинговые 

агентства, банк вакансий, служба занятости. 
Keywords: labour market, recruitment agencies, bank of vacancies, the employment service. 
 
На рынке труда квалифицированных специалистов лидирующее положение занимают вра-

чи. Основная доля вакансий приходится на сельскую местность. Именно в сельском регионе 
наиболее остро ощущается дефицит квалифицированных медицинских кадров. Наиболее вос-
требованными являются участковые терапевты, педиатры, врачи общей практики. 

Современный рынок труда начал ощущать острый дефицит квалифицированных инжене-
ров, особенно в строительной области и промышленности. При этом, как отмечают эксперты, 
работодатели готовы взять на работу даже специалистов без отсутствия опыта работы. Так, 
например, на вакантную должность инженера-электронщика с начальной заработной платой в 
15 тысяч рублей и без опыта работы работодатели не могут найти соответствующую кандида-
туру уже на протяжении более трех месяцев. Перечень наиболее востребованных специалистов 
представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Перечень наиболее востребованных специалистов по данным банка вакансий 

государственной службы занятости Ставропольского края для специалистов со средним и выс-
шим профессиональным образованием 

Вакантные должности 
Количество вакансий 

по состоянию  
на ноябрь 2011 

Количество вакан-
сий по состоянию  
на ноябрь 2012 

Средняя заработная  
плата в 2013 руб. 

Врач 921 1224 8 916 
Медицинская сестра 532 734 6 516 
Инженер, главный инженер  339 408 13 725 
Менеджер 165 339 12 070 
Воспитатель детского сада  150 175 5 824 
Педагог, преподаватель, учитель 147 162 6 672 
Специалист, главный специалист  141 155 11 992 
Агент коммерческий, страховой, тор-
говый  109 248 7 709 

Бухгалтер, главный бухгалтер  101 144 10 204 
Юрисконсульт  48 - - 

 



- 54 - АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ – НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ, 2014. Том 2 
 

Наиболее проблемная ситуация складывается в области образования, особенно дошколь-
ного. Поскольку самый низкий уровень заработных плат для специалистов с высшим образова-
нием делает эти вакансии самыми непопулярными среди молодежи. 

Рынок специализированных агентств по содействию трудоустройства молодежи представ-
лен двумя типами агентств: 

1. Агентства по трудоустройству, основными клиентами которых являются соискатели на 
вакантные места. За определенную плату им предоставляется либо имеющаяся база данных ва-
кансий, либо оказывается небольшое содействие в трудоустройстве. Данные агентства имеют 
налаженные связи c определенными работодателями. Практически 90% вакансий, предлагае-
мых молодежи данными агентствами – это рабочие специальности и неквалифицированные 
должности. Лидирующие позиции занимают строительные специальности, продавцы, обслужи-
вающий персонал кафе и ресторанов (официанты, бармены). 

2. Рекрутинговые агентства по подбору персонала. Основным клиентом данных агентств 
выступают работодатели, которые платят агентству за подбор персонала. Данные агентства ве-
дут свою базу вакансий, как правило, услуги данных агентств являются бесплатными для лю-
дей, ищущих работу. В основном, данные агентства работают с крупным бизнесом, для которо-
го характерна большая степень ротации и текучести кадров, особенности в области продаж, 
компьютерных технологий. Лидирующими вакансиями для молодежи в данных агентствах яв-
ляются: 

- специалисты в области активных продаж (менеджер по продажам, менеджер по закупкам, 
торговый представитель); 

- специалисты в области информационных технологий с навыками программирования (си-
стемные администраторы, инженеры-программисты, веб-программисты, веб-дизайн). 

Банк вакансий, предлагаемый Интернет сайтами, в основном ориентирован на поиск и тру-
доустройства квалифицированного персонала. Многие рекрутинговые агентства используют 
этот источник информации для подбора персонала на конкретные вакантные места, заявленные 
работодателями. 

Таким образом, молодежный рынок труда Ставропольского края отражает сложившую в 
целом в современной России ситуацию: 

- острая нехватка трудовых ресурсов на неквалифицированные должности и рабочие про-
фессии; 

- дефицит квалифицированных кадров в сельской местности; 
- несоответствие структуры и направленности профессионального образования реальным 

потребностям рынка труда. 
В этой связи особую актуальность приобретает повышение эффективности государствен-

ной кадровой и миграционной политики, как на уровне региона, так и на федеральном уровне. 
По данным службы занятости населения Ставропольского края всего в банке данных цен-

тров занятости населения районов и городов края с начала 2011 г. зарегистрировано 80,0 тысяч 
вакансий, из них 35,8 тысяч вакансий (44,8 %) с оплатой труда выше прожиточного минимума 
в Ставропольском крае. 

Из вакансий, зарегистрированных с начала года, 12,0 тыс. (15 %) - в государственном сек-
торе, 68,0 тыс. вакансий (85 %) в другой форме собственности. 

Для замещения рабочих профессий было заявлено 60,2 тыс. или 75,3 % от общего количе-
ства вакансий. Неквалифицированные рабочие места, на которые работодателями заявлено 
около 34,2 тыс. вакансий, составляют около 43 % от общего числа вакансий, заявленных с 
начала года. 

Среди рабочих профессий наиболее востребованными являются водители автомобилей, 
продавцы, аппаратчики по работе с оборудованием и станками, машинисты, кладовщики. Как 
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отмечают эксперты, наиболее востребованными являются: повара, пекари, кондитеры. Именно 
на эти профессии в их службах регистрируется наименьшее число соискателей. 

 
Таблица 2 – Перечень наиболее востребованных рабочих профессий (по данным банка ва-

кансий государственной службы занятости Ставропольского края по состоянию на ноябрь 
2013 г.) 

Вакантные должности 
Количество вакансий 
по состоянию на 
ноябрь 2011 

Количество вакансий 
по состоянию на но-

ябрь 2012 

Средняя заработная  
плата в 2013 руб. 

Неквалифицированные рабо-
чие должности: 

   

подсобный рабочий  541 1125 5 930 
уборщиков помещений, тер-
риторий  

338 358 6 059 

грузчик  325 129 10 177 
дорожный рабочий, рабочий  283 344 9 026 
укладчик, упаковщик  242 221  
санитарка  230 102 5 787 
дворник  125 118 5 547 
кухонный рабочий  93 70 6 582 
мойщик посуды  49 84 7 259 
горничная 42 56 8597 
сторож (вахтер) 20 57 5339 

 
Среди самых востребованных неквалифицированных рабочих должностей лидирующую 

позицию занимают подсобные и дорожные рабочие, уборщики помещений и территорий, груз-
чики. 

Наиболее высоко оплачиваемыми профессиями на рынке труда являются строительные 
профессии, где уровень заработных плат может достигать до 50 тыс. руб. Размер заработных 
плат в данном секторе рынка труда в основном является сдельным, что определяет возможно-
сти регулирования заработной платы самим работником. По мнению экспертов на рынке труда 
эти должности являются самыми востребованными среди молодежи. Именно строительную 
отрасль используют молодежь как форму частичной или сезонной занятости. 
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В работе представлена характеристика минерально-сырьевой базы Ставропольского 
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Ставропольский край является субъектом Российской Федерации и находится в ее южной 

части, занимая центральную часть Предкавказья, западную часть Прикаспийской низменности 
и частично северные склоны Большого Кавказа в районе Кавказских Минеральных Вод. 

Общая протяженность административных границ Ставропольского края составляет  
1753,6 км. 

Площадь края 66,2 тыс. кв. км (6616,0 тыс. га). 
Ставрополье – это край природных контрастов. На востоке и северо-востоке раскинулись 

обширные равнины, типичные полупустыни, местами переходящие в настоящую пустыню с 
высокими ребристыми песчаными барханами. На западе и северо-западе полупустыня перехо-
дит в плодородные Ставропольские степи. На севере и северо-востоке граница Ставропольско-
го края проходит по Кумо-Манычской впадине, расположенной на уровне моря. 

По рельефу край делится на равнинную часть и предгорную полосу.  
Почвы на территории края подразделяются на два основных типа – черноземные и кашта-

новые.  
Ставропольский край – край высокоразвитого сельского хозяйства. Здесь выращивают вы-

сококачественную пшеницу, виноград, фрукты, овощные и бахчевые культуры, производят мя-
со, молоко, шерсть. Имеется многоотраслевая промышленность. 

Край богат общераспространенными полезными ископаемыми, а также нефтью и газом. 
Известен он гидротермальными водами, лечебными источниками и грязями, которые в боль-
шом количестве находятся на Кавказских Минеральных Водах. 

Мягкий климат, комфортабельные здравницы, неповторимая красота природы окрестно-
стей городов-курортов Пятигорска, Железноводска, Ессентуков и Кисловодска влекут сюда 
многих отдыхающих. 

Ставрополье один из типичных, и в то же время своеобразных регионов Российской Феде-
рации.  

Основной целью государственной политики в области недропользования и использования 
минерального сырья является: 

– обеспечение воспроизводства и эффективного освоения минерально-сырьевой базы в це-
лях обеспечения устойчивого экономического развития страны; 

– организация рационального и комплексного использования минерально-сырьевой базы; 
– защита геополитических интересов, в том числе и на мировом рынке минерального сы-

рья; 
– повышение уровня национальной безопасности. 
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По данным геолого-экономической оценки, проведенной Северо-Кавказским филиалом 
ФГУП «ВИЭМС» (всероссийский институт экономики минерального сырья), минерально-
сырьевой потенциал извлекаемых запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых в 
недрах Ставропольского края в настоящее время составляет около 56 миллиардов долларов. К 
наиболее ценным относится углеводородное сырье, составляющее около 38% от общей стои-
мости всех полезных ископаемых, причем 32% из них приходится на нефть, а также общерас-
пространенные полезные ископаемые, доля которых составляет около 42%. 

Доля подземных пресных вод в минерально-сырьевом потенциале составляет 10%. 
Остальные полезные ископаемые: титан, цирконий, стекольные пески, минеральные и теп-

лоэнергетические воды в сумме составляют оставшиеся 10%. 
На территории Ставропольского края выявлено около 300 месторождений полезных иско-

паемых, среди которых углеводородное сырье, стекольные пески, титаноцирконивые россыпи, 
минеральные, термальные, йодо-бромные и питьевые подземные воды, общераспространенные 
полезные ископаемые. 

Кроме того, имеются геологические предпосылки для выявления промышленных запасов 
экологически чистых природных удобрений – фосфоритов, боратов, цеолитов. 

Разработка и добыча углеводородного сырья осуществляется на основании 58 действую-
щих лицензий на право пользования недрами. 

Общее количество балансовых запасов нефти промышленных категорий в 48 разведанных 
месторождениях составляет 74 млн. тонн. Однако, почти две трети этого потенциала представ-
лена трудно извлекаемыми запасами. 

Основные эксплуатируемые месторождения выработаны, в среднем, на 80%. Дальнейшего 
кардинального повышения добычи при существующем изношенном фонде скважин и низких 
пластовых и устьевых давлениях ожидать не приходится. 

Главная цель в этой области – обеспечить воспроизводство минерально-сырьевой базы уг-
леводородного сырья. 

Твердые полезные ископаемые представлены Спасским и Благодарненским месторожде-
ниями кварцевых песков, Бешпагирским месторождением титано-циркониевых песков. 

Общий объем добычи кварцевых песков в 2011 году составил 352,96 тыс.т (в 2010 году – 
333,81 тыс.т). 

В природе пески с таким высоким содержанием кремнезема и низким содержанием вред-
ных примесей окислов металлов встречаются очень редко.  

Такие пески пригодны для производства стеклотары, листового стекла повышенного каче-
ства, а после обогащения и для производства стекла медицинских и оптических приборов, зер-
кального стекла, хрусталя, художественного литья. 

На территории Ставропольского края разведано 32 месторождения и участков минераль-
ных вод с утвержденными запасами 22,4 м3/сутки и Тамбуканская залежь иловой лечебной гря-
зи с разведанными и подсчитанными запасами 1,6 млн.м3. 

Основные ресурсы минеральных вод сосредоточены на 29 месторождениях и участках тер-
ритории Кавказских Минеральных Вод. 

Курортный регион КМВ отличается от других тем, что на сравнительно небольшой терри-
тории сосредоточено около 40 разновидностей лечебных, лечебно-столовых и столовых мине-
ральных вод и уникальная лечебная грязь Тамбуканского озера. 

Благодаря двухвековому изучению гидроминеральная база КМВ пополнилась новыми ти-
пами минеральных вод: радоновые, йодо-бромистые, железистые, кремниевые, горько-соленые.  

Общее количество гидроминеральных ресурсов вполне достаточно не только для обеспе-
чения современной потребности курортно-санаторного комплекса КМВ и 50 заводов розлива, 
расположенных в этом регионе, но и для их значительного развития. 
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В настоящее время добывается и используется всего 20-25% от суммарного объема запасов 
минеральных вод. 

Ставропольский край обладает уникальными месторождениями качественных подземных 
пресных вод. По 21 разведанному месторождению суммарные запасы составляют 1,8 млн.м3 в 
сутки. Наиболее крупными месторождениями являются Малкинское, Прикумское, Северо-
Левокумское. 

В настоящее время на одного человека в крае приходится 0,66 м3/сутки разведанных запа-
сов пресных подземных вод, что составляет две санитарные нормы. 

Использование подземных пресных вод для целей хозяйственно-питьевого, сельскохозяй-
ственного, производственно-технического водоснабжения и других нужд орошения находится 
на крайне низком уровне и составляет, в среднем, 120 тыс.м3 в сутки, или 7% от разведанных и 
утвержденных запасов. 

В тоже время, использование поверхностных вод более низкого качества и не защищенных 
от загрязнения в два раза больше и составляет, в среднем, 200 тыс.м3 в сутки. Этот факт объяс-
няется отсутствием или низкой пропускной способностью межрайонных водоводов и неудо-
влетворительным их состоянием. 

На разработку и реализацию привлекательных проектов освоения месторождений и более 
полного их использования необходимо привлечение дополнительных инвестиций и выделение 
бюджетных средств. 

Общий объем добычи подземных пресных вод в 2010 году с учетом безлицензионного от-
бора составил 79,3 млн.м3, при суточной добыче 210,7 тыс.м3. 

Одним из приоритетных направлений экономики Ставропольского края является развитие 
и рациональное использование минерально-сырьевой базы Ставропольского края, повышение 
эффективности добывающего и перерабатывающего производства, прирост экономически рен-
табельных запасов, выявление новых перспективных видов полезных ископаемых. 

Что-бы краю экономически развиваться нужна, разработка и реализация привлекательных 
проектов освоения месторождений и более полное их использование необходимо привлечение 
дополнительных инвестиций и выделение бюджетных средств. 

Минерально-сырьевая база Ставропольского края представлена широким спектром и зна-
чительным количеством месторождений строительных материалов. 
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relations. 
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Внешнеэкономическая деятельность традиционно играет важную, а в отдельные периоды 

времени и решающую роль в развитии национального хозяйства России. ВЭД относится к ры-
ночной сфере, базируется на критериях предпринимательской деятельности, структурной связи 
с производством и отличается правовой и экономической автономностью, а также юридической 
независимостью от отраслевой ведомственной опеки. Исходным принципом ВЭД предприятий 
служит коммерческий расчет на основе хозяйственной и финансовой самостоятельности и са-
моокупаемости с учетом собственных валютно-финансовых и материально-технических воз-
можностей. 

Экспортная стратегия предприятия, как и формы его присутствия на внешнем рынке, реа-
лизуется через виды ВЭД: внешнеторговая деятельность, производственная кооперация, меж-
дународное инвестиционное сотрудничество, валютные и финансово-кредитные операции. 
Экспортная операция представляет собой деятельность, направленную на продажу и вывоз за 
границу товаров для передачи их в собственность иностранному контрагенту. Для продавца не 
имеет значения, что будет делать с этим товаром покупатель – направит на переработку, реали-
зует на внутреннем рынке или перепродаст третьей стране. Для продавца и его страны в любом 
случае это будет экспортная операция. Необходимым условием экспортной операции является 
наличие товара, пользующегося спросом на внешнем рынке [1]. 

Импортная операция представляет собой коммерческую деятельность, связанную с покуп-
кой и ввозом иностранных товаров в страну покупателя для последующей их реализации на 
внутреннем рынке. При этом ввозимый товар может быть как готовой продукцией, предназна-
ченной для реализации, так и сырьем для переработки. Необходимым условием импортной 
операции является платежеспособность импортера. Ее основными признаками являются за-
ключение контракта с иностранным контрагентом и пересечение товаром границы страны-
импортера. Факт импорта фиксируется в момент пересечения товаром таможенной границы 
Российской Федерации, получения услуг и прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

Следует отметить, что на практике не бывает абсолютно повторяющихся внешнеторговых 
сделок, а их заключение всегда имеет творческий характер. Таким образом, исследование тео-
ретических аспектов внешнеэкономической деятельности, анализ ее современного состояния в 
стране свидетельствует о том, что одним из важных направлений повышения экономической 
эффективности ВЭД является оптимизация структуры экспортно-импортных операций. 

В современных условиях глобализации мировой экономики, общей либерализации эконо-
мической политики Российской Федерации особую значимость приобретает развитие внешне-
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экономической деятельности, в том числе и на уровне регионов. Использование преимуществ 
международного разделения труда, освоение новых, прогрессивных технологий производства, 
имеющихся за рубежом, представляет собой магистральный путь развития российской эконо-
мики. 

Сочетание мощного экспортного, топливно-сырьевого потенциала России с ограниченным 
внутренним платежеспособным спросом привело к формированию устойчивого и высокого по-
ложительного сальдо в торговле товарами. Наличие активного торгового баланса позволяет 
решать ряд важных народнохозяйственных задач, а именно: наращивать валютные резервы 
страны, необходимые для регулирования внутреннего валютно-финансового рынка, осуществ-
ления интервенций на мировом рынке капитала и обслуживания внешнего долга; финансиро-
вать критический импорт для обеспечения экономической безопасности страны, а также закуп-
ки товаров и услуг в интересах государства.  

Импортная деятельность по мере развития рыночных отношений в стране приобрела ярко 
выраженный наступательный, а в ряде случаев и просто агрессивный характер. При этом ос-
новная проблема заключалась не в том, что суммарные объемы ввоза были слишком велики – 
наоборот, может быть даже недостаточны с народнохозяйственных позиций, в том числе с уче-
том потребностей модернизации технической базы производства, – а в его высокой концентра-
ции на закупках прямо конкурирующей продукции [2]. 

Либерализация ВЭД, будучи непоследовательной, неполной, недостаточно контролируе-
мой и осложненная внутриэкономическими проблемами, стимулировала значительный отток 
капитала из страны, в том числе в нелегальных формах.  

Таким образом, дальнейшая интеграция страны в систему мирового хозяйства является 
объективным процессом и отвечает стратегическим интересам российского общества. Другое 
дело, что для России важна не интеграция любой ценой, а последовательное повышение эффек-
тивности внешнеэкономической деятельности за счет увеличения в экспорте доли продукции 
высокой степени обработки, новых технологий и прогрессивных видов услуг; рационализации 
импортной структуры и расширения ввоза современного технологического оборудования; ро-
ста прямых зарубежных инвестиций в реальный сектор экономики, прежде всего в обрабаты-
вающую промышленность; сокращения оттока капитала из страны и снижения внешней задол-
женности. В решении указанных задач важная, а зачастую и решающая роль принадлежит гос-
ударству. 
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Одной из основных проблем, которая возникает сегодня перед предприятиями, является их 

успешная адаптация к условиям рыночной экономики. Решение этой проблемы – необходимое 
условие для их выживания и дальнейшего развития. 

Современная рыночная экономика предъявляет принципиально новые требования к каче-
ству выпускаемой продукции. В настоящее время выживаемость любой фирмы, ее устойчивое 
положение на рынке товаров и услуг, определяются уровнем конкурентоспособности. В свою 
очередь, конкурентоспособность связана с двумя показателями – уровнем цены и уровнем ка-
чества продукции. Причем второй фактор постепенно выходит на первое место. Так, только в 
первом квартале 2012-го, снижение качества стального литья для вагоностроительной области 
стал причиной 16 железнодорожных аварий в России, и российские власти приостановили на 
месяц действие сертификатов на украинское литье – иными словами, запретили поставки 
большей части украинских вагонов в Россию. В результате этого у украинских вагоностроите-
лей появились проблемы со сбытом в Россию, куда в последние годы поставлялось более 80 % 
полувагонов [1]. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что решение вопроса повы-
шения качества является острым для украинских вагоностроителей и его исследование является 
актуальным в свете событий, сложившихся в данной области. 

Преодоление этой проблемы возможно с помощью внедрение систем управления каче-
ством, а именно, международного отраслевого стандарта железнодорожной промышленности 
IRIS, который является очень актуальным для украинских предприятий вагоностроительной 
отрасли. Это можно продемонстрировать на примере Публичного акционерного общества 
«Стахановский вагоностроительный завод» (ПАО «СВЗ»). ПАО «СВЗ» существует как крупное 
предприятие, которое по объемам производства и реализации продукции вагоностроения выхо-
дит за рамки национального рынка Украины, поставляя свою продукцию в разные страны мира. 

На этом предприятии внедрена система менеджмента качества, соответствующая требова-
ниям международного стандарта ISO 9001:2008. Стахановский вагоностроительный завод име-
ет сертификаты качества – Bureau Veritas, РС ФЖТ (Россия), УкрСЕПРО (Украина) на право 
проектирования, разработку и изготовление модельного ряда продукции тяжелого машино-
строения, соответствующего требованиям безопасности НБ ЖТ. Основная продукция предпри-
ятия изготавливается в соответствии с межгосударственными стандартами – ГОСТ, Государ-
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ственными стандартами Украины – ДСТУ [2]. Однако при имеющихся сертификатах и внед-
ренной системы качества предприятию необходимо иметь более узкую систему менеджмента 
качества, которая бы обеспечивала конкурентоспособность в середине вагоностроительной от-
расли. 

Данное утверждение можно подкрепить такими факторами как: 
1) неустойчивое финансовое положение. В деятельности предприятия на протяжении 

2010-2012 гг. наблюдались финансовые трудности. Это говорит о том, не все обязательства 
предприятия покрываются собственными оборотными средствами, т.е. оно зависит от внешних 
источников. 

2) снижение объемов производства. Так, в 2011 году, ПАО «СВЗ» находилось на 6 месте 
рейтинга и имело объем производства 6810 вагонов. Однако в 2012 его столкнули с этой пози-
ции более конкурентоспособные предприятия Российской Федерации как ЗАО «Промтрактор-
Вагон», ОАО «Завод металлоконструкций», ОАО «Рузхиммаш» и ПАО «СВЗ» оказалось уже 
на 9 месте рейтинга (табл. 1.) [3]. Это объясняется тем, что предприятие уменьшило объемы 
производства. 

 
Таблица 1 – Крупнейшие производители вагонов в СНГ 

2011 2012 
Место в 
рейтинге 

Предприятие, страна Объем  
производства 

Место в 
рейтинге 

Предприятие, страна Объем  
производства 

1 ОАО «НПК Уралвагон-
завод» 

22509 1 ОАО «НПК Уралвагон-
завод» 

28000 

2 ОАО «Азовмаш» 16429 2 ОАО «Азовмаш» 15400 
3 ОАО «Крюковский ва-

гоностроительный за-
вод» 

10447 3 ОАО «Крюковский ва-
гоностроительный за-
вод» 

10600 

4 ОАО «Алтайвагон» 7785 4 ОАО «Алтайвагон» 8600 
5 ОАО «Днепровагон-

маш» 
6986 5 ОАО «Днепровагон-

маш» 
6300 

6 ПАО «Стахановский 
вагоностроительный 
завод» 

6810 6 ЗАО «Промтрактор-
Вагон» 

5700 

7 ОАО «Рузхиммаш» 5876 7 ОАО «Завод металло-
конструкций» 

5500 

8 ЗАО «Промтрактор-
Вагон» 

5047 8 ОАО «Рузхиммаш» 5300 

9 ОАО «Завод металло-
конструкций» 

5014 9 ПАО «Стахановский 
вагоностроительный 
завод» 

5100 

10 ЗАО «УК Брянский ма-
шиностроительный за-
вод» 

2994 10 ЗАО «УК Брянский ма-
шиностроительный за-
вод» 

4400 

 
3) ПАО «СВЗ» имеет проблемы в экспортной деятельности. Наличие большого количества 

конкурентов (таблица 1) на российском рынке, куда экспортируется 43,72% общего объема 
продукции предприятия (рисунок 1) может привести к вытеснению предприятия с его главного 
рынка сбыта за счет того, что уменьшается конкурентоспособность производимой продукции и 
растут требования к уровню ее качества. 

Это объясняется тем, что главное управление российской железной дороги ОАО «РЖД» 
приняло решение о содействии предприятиям транспортного машиностроения по внедрению 
требований международного стандарта железнодорожной промышленности IRIS для повыше-
ния качества производимой продукции. Согласно распоряжению № 1943 до 2015 г. планирует-
ся завершить формирование системы стратегического управления качеством продукции и отда-



ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ И МЕНЕДЖМЕНТЕ - 63 -
 

вать приоритет в закупках железнодорожной техники и компонентов к ней, предприятиям, сер-
тифицированным на соответствие требованиям IRIS. 

 

Географическая структура торговли

1,25%3,12% 8,18%

12,49%

4,37%
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Рисунок 1– Географическая структура торговли ПАО «СВЗ» 

 
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что продукция ПАО «СВЗ» не будет 

пользоваться спросом на российском рынке. Поэтому предприятие будет вынуждено искать 
новые рынки сбыта. Но, несмотря на растущую роль внедрения стандарта IRIS во всем мире, 
предприятию не следует пренебрегать внедрением этого стандарта, поскольку его эффектив-
ность подтверждают результаты работы предприятий, получивших сертификаты в 38 странах 
на 5 континентах, и сегодня выдано уже 600 таких сертификатов [5]. 

Поэтому для ПАО «СВЗ» необходимо внедрить международный отраслевой стандарт же-
лезнодорожной промышленности IRIS.  

Стандарт IRIS был разработан в 2006 году по инициативе Европейского союза железнодо-
рожной промышленности (UNIFE) при поддержке основных производителей – поставщиков 
международного рынка железнодорожной техники, в том числе лидеров отрасли: Alstom 
Transport , AnsaldoBreda , Siemens Transportation System , Bombardier Transportation. 

Необходимость создания нового стандарта была вызвана многочисленными претензиями 
производителей подвижного состава к качеству материалов и запчастей, а также жалобами са-
мих поставщиков комплектующих на большое количество аудитов со стороны заказчиков. Об-
щепринятые стандарты качества, самый известный из которых ISO 9001, не смогли учесть всех 
особенностей процессов на железнодорожном транспорте. Именно поэтому, с учетом специфи-
ки железнодорожного транспорта, на основе международного стандарта управления качеством 
ISO 9001 был разработан стандарт IRIS с целью создания взаимовыгодных условий для всех 
заинтересованных сторон – операторов железных дорог, производителей подвижного состава и 
их поставщиков. 

Стандарт определяет базовые требования к производителям железнодорожной техники и 
поставщиков компонентов для предприятий железнодорожной отрасли. Стандарт IRIS является 
мощным инструментом повышения эффективности бизнеса и качества железнодорожной тех-
ники. Его внедрение позволяет снизить расходы на протяжении всего жизненного цикла про-
дукции и повысить конкурентоспособность производителей. 

Область действия стандарта – производство продукции для железнодорожного подвижного 
состава – электровозы, тепловозы, пассажирские вагоны, вагоны, полувагоны, платформы и 
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комплектующие (от лампочки и тормозов до сложных электронных систем). Полный перечень 
области распространения находится в приложении к данному стандарту. Целью настоящего 
стандарта является разработка системы менеджмента, которая обеспечивает непрерывное со-
вершенствование, придавая особое значение предотвращению и сокращению недостатков в ло-
гистической цепочке [4]. 

Внедрение стандарта IRIS и прохождения сертификации ПАО «СВЗ» предоставит следу-
ющие преимущества: 

− ПАО «СВЗ» будет включено в единую международную базу данных поставщиков же-
лезнодорожной промышленности; 

− предприятие будет отвечать требованиям ОАО «РЖД», предъявляемым к поставщикам 
и сможет беспрепятственно реализовывать свою продукцию на российском рынке. 

− состоится улучшения качества продукции, ее надежности и сроков создания на всех 
этапах цепи поставок; 

− предприятие сможет применить современные методы управления; 
− у предприятия будут развиваться эффективные взаимоотношения с операторами желез-

нодорожного транспорта и ключевыми поставщиками подвижного состава, вагонов и основных 
узлов, агрегатов, комплектующих и материалов для улучшения качества, надежности, безопас-
ности и сроков поставки, основу которых составляют требований стандарта IRIS; 

− возрастет результативность бизнес- процессов, и как следствие повышение эффектив-
ности развития самого предприятия. 
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В статье проанализированы проблемы формирования и управления имуществом муници-
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Муниципальное имущество, безусловно, является одним из важнейших факторов нор-

мального социально-экономического развития муниципального образования. Вместе с тем в 
процессе управления муниципальным имуществом, как правило, возникает ряд проблем эко-
номического характера, поэтому целесообразно их подробно рассмотреть (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Экономические проблемы управления муниципальным имуществом 

 
Согласно ст. 51 Федерального закона "Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации" органы местного самоуправления от имени муниципального образова-
ния самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления [1]. 

Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущество во вре-
менное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, федеральным и ре-
гиональным органам государственной власти, органам местного самоуправления иных муни-
ципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными 
законами [3]. 
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Порядок и условия приватизации имущества муниципального образования определяются 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с феде-
ральными законами. При этом доходы от использования и приватизации муниципального иму-
щества поступают в местные бюджеты. 

Несомненно, основной проблемой в процессе управления имуществом муниципального 
образования является эффективное управление и обеспечение роста доходов от его использо-
вания. Следует отметить, что процесс приватизации наложил существенный отпечаток на 
структуру муниципальной собственности. Он исключил из ее состава многие доходообразую-
щие объекты и тем самым вошел в определенное противоречие с потребностями органов мест-
ного самоуправления. 

Поэтому если государство фактически стимулирует приватизацию муниципального иму-
щества, то, в свою очередь, возникает необходимость поисков механизмов компенсации от по-
тери данного вида источника для муниципального образования.  

В процессе формирования муниципального имущества также проявляются следующие 
проблемы, представленные на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Проблемы, возникающие в процессе формирования муниципального имущества 

 
Таким образом, как видно из рисунка 2, возникает постоянная потребность во внесении 

изменений в нормы, регулирующие муниципальное имущество, вызванная расширением круга 
полномочий органов местного самоуправления. Так, например, необходимо внести дополнение, 
расширив перечень имущества, необходимого для благоустройства и охраны лесов, осуществ-
ления мероприятий по гражданской обороне, защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, создания и организации деятельности аварийно-спасательных служб, организации 
мероприятий по мобилизационной подготовке предприятий и учреждений, обеспечения без-
опасности людей на водах, создания и развития лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов местного значения. 

Поэтому в целях укрепления финансово-имущественных отношений на муниципальном 
уровне необходима работа в следующих направлениях: 

Во-первых, устранить противоречия, возникающие из-за жесткой привязки вопросов мест-
ного значения к составу муниципального имущества, а также смягчить императивность требо-
ваний о передаче муниципального имущества. Это позволит снизить риски сужения возможно-
стей развития услуг на уровне муниципальных образований; 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ И МЕНЕДЖМЕНТЕ - 67 -
 

Во-вторых, устранить проблемы пообъектного определения состава имущества муници-
пального образования, в том числе привести в соответствие с новой структурой местного само-
управления порядок разграничения имущества, находящегося в публичной собственности. 

Кроме того, на уровне муниципальных образований представляется целесообразным уси-
лить организацию контроля за начислением и поступлением земельного налога и налога на 
имущество физических лиц. Для этого необходимо осуществление мер, представленных на ри-
сунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Меры, направленные на повышение собираемости местных налогов 

 
Таким образом, на основании всего вышесказанного можно отметить, что в числе основ-

ных проблем, существующих в сфере управления муниципальным имуществом, наиболее су-
щественными являются низкий уровень доходов от управления объектами, отсутствие инве-
стиций в муниципальный сектор, высокий уровень изношенности объектов имущества, отсут-
ствие проработанных методик и алгоритмов управления муниципальным имуществом, непол-
ная реализация прав собственника со стороны органов управления муниципальным имуще-
ством. При этом результативная деятельность по повышению эффективности управления му-
ниципальным имуществом не представляется возможной без проведения оценки ситуации, вы-
явления «узких мест» в процессе управления, определения недостатков системы. 
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В настоящее время среди исследователей получили распространение два основных подхо-

да к оценке инновационной восприимчивости промышленных предприятий – подход с акцен-
том на динамику инновационных процессов и подход с акцентом на сочетание динамики инно-
вационных процессов и их эффективности. Краткий обзор существующих подходов к проблеме 
оценки инновационной восприимчивости промышленных предприятий показал, что такие под-
ходы в их текущем виде не удовлетворяют ряду важных требований и, в связи с этим, – нужда-
ются в своем дальнейшем развитии и доработке. 

 
Таблица 1 – Результаты оценки факторной обусловленности инновационной восприимчи-

вости и машиностроительных предприятий региона (коэффициенты парной корреляции,  
t-статистика) 

Факторы 
Машиностроительные предприятия 
Продуктовая 

восприимчивость 
Техническая 

восприимчивость 

Фондовооруженность труда работников предприятия r=0,59 
(tф=2,07/tкр=1,86) - 

Обеспеченность ликвидными оборотными средствами r=0,56 
(tф=1,90/tкр=1,86) - 

Интенсивность участия я в проектах  
совместных НИОКР 

r=0,56 
(tф=1,92/tкр=1,86) 

r=0,82 
(tф=4,01/tкр=1,86) 

Уровень субсидий предприятию на нужды развития из внебюджет-
ных фондов - r=0,84 

(tф=4,35/tкр=1,86) 

Интенсивность процессов обучения персонала  r=0,57 
(tф=1,96/tкр=1,86) - 

Уровень централизации управления предприятием r=-0,58 
(tф=2,01/tкр=1,86) - 

Формализованность 
организационной структуры  

r=-0,72 
(tф=2,95/tкр=1,86) 

r=0,58 
(tф=2,00/tкр=1,86) 

Уровень организационной обособленности подразделений  - r=-0,77 
(tф=3,41/tкр=1,86) 

Интенсивность трудовой мотивации персонала  r=0,63 
(tф=2,27/tкр=1,86) 

r=0,55 
(tф=1,87/tкр=1,86) 

Интенсивность конкуренции на основе минимизации издержек - r=0,73 
(tф=3,06/tкр=1,86) 

Интенсивность конкуренции на основе обновления продукции r=0,55 
(tф=1,87/tкр=1,86) - 

 
Для решения указанных задач нами предложена комплексная методика оценки инноваци-

онной восприимчивости, логически объединяющая ряд специализированных частных методик, 
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основными из которых являются: методики оценки непосредственных и конечных результатов 
реализации инновационной восприимчивости предприятия, методика оценки значимости инно-
вационной восприимчивости как инструмента адаптации предприятия к динамике среды и ме-
тодика оценки факторной обусловленности инновационной восприимчивости предприятия. 

Проведенный анализ позволил выявить высокую значимость рыночной конкуренции как 
фактора, определяющего уровень и динамику инновационной восприимчивости проанализиро-
ванных предприятий. Полученные данные приведены в таблице 1. Анализ показал, что усиле-
ние отраслевых конкурентных процессов оказывает стимулирующее влияние на инновацион-
ную деятельность предприятий, причем наиболее значимые формы конкурентного противодей-
ствия различаются для различных отраслей промышленности региона. Значимость и диффе-
ренцированность влияния конкурентных процессов означают, что важную роль в управлении 
инновационной восприимчивостью должен играть выбор оптимальных инновационных страте-
гий исходя из индивидуальных особенностей конкретного предприятия. В свою очередь, это 
означает, что для обеспечения свой эффективности процесс управления инновационной вос-
приимчивостью предприятия должен охватывать два управленческих контура (стратегический 
и тактический (обеспечивающий текущую реализацию принятой стратегии)), которые должны 
быть логически взаимосвязаны и совместно формировать условия для максимально результа-
тивного выполнения инновационных разработок 
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Экономический кризис – состояние экономики, характеризующееся падением производ-

ства в основных отраслях промышленности и общей деловой активности, а в обычных услови-
ях – падением цен на товары и акции, ростом безработицы, снижением заработной платы и 
других показателей, определяющих жизненный уровень населения. Экономический кризис – 
характерное явление для рыночной экономики, повторяющееся с определенной периодично-
стью. 

Современный российский кризис характеризуется несколькими основными особенностя-
ми. Во-первых, он носит многоплановый характер – системный и циклический. По словам Вла-
димира Путина, кризис напоминает «идеальный шторм», когда «разыгравшиеся природные 
стихии сходятся в одной точке и кратно умножают свою разрушительную силу». Системность 
кризиса проявляется в том, что он связан с резким снижением доверия между участниками 
рынков – как международных, так и внутренних. Внутри России компании «замыкаются» в се-
бе, банки прекращают кредитование бизнеса. Зарубежные аналогии носят тревожный характер 
– кризис нанес удар по различным секторам экономики, от инвестиционных банков до про-
мышленных предприятий. В России действует уже известный по зарубежному опыту «эффект 
домино», когда затруднения одной фирмы влекут за собой аналогичные проблемы у ее партне-
ров [1, С. 98]. 

Кроме того, для России системный кризис носит еще и ценовой характер. Экономика стра-
ны до сих пор основана на сырьевом экспорте, что повышает ее уязвимость. Сейчас резко упа-
ли цены на нефть (в три раза) и на металлы, во втором полугодии нынешнего года ожидается 
существенное (в 2-2,5 раза) падения цен на газ. Другие сектора российской экономики в значи-
тельной степени также зависят от состояния сырьевой составляющей. 

Цикличность кризиса связана с тем, что в течение многих лет как в мире, так и в России 
отмечался постоянный экономический рост, причем в России он был существенно выше, чем в 
европейских странах. Россия вошла в число так называемых стран БРИК (наряду с Бразилией, 
Индией и Китаем), самых активно развивающихся экономик в незападном мире. Еще в октябре 
2009 года планировался 7%-ый экономический рост (сейчас уже прогнозируется рецессия). Од-
нако «циклы», свойственные рыночной экономике, обмануть не удается – это известно каждо-
му студенту, изучающему экономические науки. Проблема состоит в том, что циклический 
кризис начинается обычно тогда, когда его никто не может предсказать. 

Во-вторых, современный российский кризис существенно отличается от того, с которым 
Россия столкнулась в 90-е годы – теперь он носит глобальный характер не только в мировом 
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масштабе, но и для всех секторов российской экономики. В начале 90-х произошел крах совет-
ской экономики, но зато ко времени кризиса 1998 года сильнейшее развитие получила новая 
экономика, формировавшаяся в рыночных условиях. Многие люди потеряли работу, но немало 
россиян нашли новую. Закрывались заводы, но при этом открывались многочисленные ком-
мерческие фирмы. Рушилась система научных институтов, но многие их сотрудники нашли 
себя в бизнесе. Резко снизился уровень жизни большинства работников сфер образования и 
здравоохранения, но при этом в эти области пришли рыночные отношения, и наиболее успеш-
ные учителя и врачи стали зарабатывать больше, чем раньше. Многие социальные аутсайдеры 
выживали за счет перехода в «челночную» мелкооптовую торговлю, которая приняла масштаб-
ный характер [3, С. 45]. 

По оценке Всемирного банка, российский кризис 2008 года «начался как кризис частного 
сектора, спровоцированный заимствованиями частного сектора в условиях тройного шока: со 
стороны условий внешней торговли, ужесточения условий внешних заимствований и оттока 
капитала».  

Первым признаком кризиса, который начался в России, стал понижающий тренд на рос-
сийских фондовых рынках в конце мая 2008 года и перешёл в обвал котировок в конце июля, 
что по предположению некоторых  экспертов, явилось следствие заявлений Председателя Пра-
вительства РФ Владимира Путина в адрес руководства компании «Мечел» в июле и военно-
политических действий руководства страны в начале августа (вооружённый конфликт в Юж-
ной Осетии). 

Особенностями российской экономики перед кризисом являлись большой объём внешних 
корпоративных долгов при незначительном государственном долге, а также третьих в мире по 
величине золотовалютных резервах государства.   

 

 
Рисунок 1 – Российский фондовый индекс ММВБ в сравнении c американским индексом DJIA. 

В процентах от значений апреля 2008 года 
 
Согласно рисунку 1, кризис ликвидности в российских банках, резкое падение биржевых 

индексов ММВБ и РТС, падение цен на экспортную продукцию (металл, сырьё) начали в ок-
тябре – ноябре 2008 года сказываться на реальном секторе экономики. Начался резкий спад 
промышленного производства, первая волна сокращений рабочих мест. 25 ноября 2008 года 
сообщалось, что, согласно расчётам Министерства экономического развития России, впервые с 
момента начала мирового кризиса зафиксировано снижение ВВП в России в одном месяце по 
отношению к предыдущему. В октябре ВВП снизился на 0,4 % по отношению к сентябрю, не-
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смотря на то, что в годовом выражении, по сравнению с октябрем 2007 года, вырос на 5,9 %. 
Заместитель главы МЭРТ Андрей Клепач 12 декабря 2008 года признал, что в IV квартале эко-
номика России вошла в рецессию. Заявление Клепача от 15 декабря было опровергнуто мини-
стром финансов Алексеем Кудриным, предсказавшим рост ВВП в России в 2009 году на 3 % [2, 
С. 48]. 

Правительством России в сентябре – октябре 2008 года были объявлены первые антикри-
зисные меры, направленные на решение самой неотложной задачи: укрепление финансовой 
системы России. В число этих мер вошли инструменты денежно-кредитной, квазифискальной и 
бюджетной политики, которые были нацелены на обеспечение погашения внешнего долга 
крупнейшими корпорациями и банками, снижение дефицита ликвидности и рекапитализацию 
основных банков. Расходы бюджета, которые были направлены на поддержку финансовой си-
стемы, превысили 3 % ВВП. Эти расходы осуществлялись по двум каналам: предоставлением 
ликвидности посредством вливаний в капитал банковской системы и в виде субординирован-
ных кредитов. По оценке Всемирного банка: «Это позволило предотвратить панику среди насе-
ления и добиться стабилизации банковской системы в условиях крайнего дефицита ликвидно-
сти: начался рост валютных вкладов, чистый отток вкладов из банковской системы стабилизи-
ровался, тем самым удалось избежать банкротств среди крупных банков, и был возобновлён 
процесс консолидации банковского сектора» [5, С. 101]. 

Попытки правительства сдержать падение курса российского рубля привели к потерям до 
четверти золотовалютных резервов Российской Федерации. С конца ноября 2008 года финансо-
вые власти приступили к политике «мягкой девальвации» рубля, которая, по мнению журнали-
ста «Независимой газеты», значительно ускорила спад в промышленности в ноябре – декабре 
2008 года, при этом вынуждая предприятия свёртывать производство и высвободить оборотные 
средства на валютный рынок. 

4 декабря 2008 года председатель правительства Владимир Путин в ходе «прямой линии» с 
населением объявил о сокращении квоты на привлечение в Россию трудовых мигрантов в 
2 раза (ранее в 2008 году она была увеличена в 2 раза). 

По заявлению министра финансов Алексея Кудрина от 27 декабря 2008 года, в 2009 го-
ду госбюджет РФ ожидает дефицит в 1,5-2 трлн рублей, который будет покрыт из резервных 
фондов. 

Согласно данным, которые были обнародованы 23 января 2009 года Росстатом (показан на 
рисунке 2) в декабре 2008 года падение промышленного производства в России достигло 
10,3 % по отношению к декабрю 2007 года (в ноябре — 8,7 %), что стало самым глубоким спа-
дом производства за последнее десятилетие. В целом, в 4 квартале 2008 года падение промпро-
изводства составило 6,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2007 года [4, С. 95]. 

За первый квартал 2009 года золотовалютные резервы России снизились примерно на 
10 %. 

Владимир Путин 30 декабря 2009 года заявил, что преодолена активная фаза российского 
экономического кризиса.  

Российский фондовый рынок по итогам 2009 года оказался мировым лидером ро-
ста. Индекс РТС вырос в 2,3 раза. «Независимая газета» 12 марта 2010 года отмечала, что рос-
сийскому фондовому рынку удалось отыграть большую часть падения, который произошел в 
начале мирового финансового кризиса. Это произошло по мнению «Независимой газеты», бла-
годаря осуществлённой российским правительством антикризисной программе.  

В докладе Всемирного банка от марта 2010 года отмечалось, что потери экономики России 
оказались меньше, чем это ожидалось в начале кризиса. Это произошло, по мнению Всемирно-
го банка, благодаря масштабным антикризисным мерам, которые предприняло правительство.  

Россия вышла на 2-е место среди стран «Большой восьмёрки» по итогам первого квартала 
2010 года роста промышленного производства (5,8 %), по темпам роста ВВП (2,9 %), уступив 
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только Японии. Владимир Путин в октябре 2010 года заявил, что глобальный экономический 
кризис стал для России серьёзным испытанием. Его уроки подтвердили правильность избран-
ного правительством пути: ответственная макроэкономическая политика, заранее накопленные 
резервы, успешно реализованная антикризисная программа — всё это позволило смягчить по-
следствия спада экономики для граждан и для бизнеса, сравнительно быстро вернуться на тра-
екторию роста [2, С. 15].  

 

 
Рисунок 2 – Индекс промышленного производства в России в 2008 – 2010 годах, в процентах 

к соответствующему периоду предыдущего года. 
 
Индекс с поправкой на ВВП на душу населения на 25 июля 2011 года по мнению журнала 

«The Economist», показывает, что российский рубль переоценён по отношению к доллару США 
на 10 %, рисунок 3. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика курса доллара США к российскому рублю 

 
Все предпосылки для кризиса в России сложились в 2013 году, главными из которых стали 

бизнес на откатах и падение конкуренции. Экономика прекратила расти естественными мето-
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дами. Прогноз минэкономразвития по росту ВВП России по итогам года на уровне 1,8%. На 
рисунке 4 ВВП России хорошо видно, что будет сложно выйти даже на 1,8%. 

 

 
Рисунок 4 – Годовой рост ВВП России 

 
Во избежание катастрофических последствий в экономике, правительству потребовались 

периодические заморозки тарифов на услуги естественных монополий и заработных плат.  
Борьба с кризисом отняла у экономики России часть стимула, которая вернётся с прекра-

щением заморозки тарифов на услуги ЖКХ и зарплаты бюджетников. В результате, при пере-
ходе на новую модель экономического развития, придётся наращивать внешний долг.  

В 2014 году Россию ждёт ещё один кризис, связанный с Олимпиадой в Сочи. Главная при-
чина в том, что Олимпиада, как и любой искусственный стимул, порождает зависимость. Госу-
дарство вместе с частью строительных компаний, бизнесом, в целом, вошло в смету Сочинских 
игр на сумму 1,5 триллиона рублей, своими затратами поставив под сомнение экономический 
эффект от мероприятия, который оценивался в треть этой суммы.  

Пережить «Сочи» для России — это вызов вдвойне, потому что Олимпиада имеет ярко вы-
раженную географическую привязку к Краснодарскому краю. Никто не спорит с тем, что пона-
чалу Игры позитивно повлияют на структуру населения и его доходы, но после них местному 
населению придётся вернуться к прежним структуре и уровню благосостояния.  

Надо уточнить, что кризис 2014 года будет сопровождаться закупками иностранной валю-
ты и продажами рубля. Это грозит подорвать стабильность валютной системы, сильно поднять 
себестоимость бизнеса, закупающего импортную технику. Можно прогнозировать усиление 
кризисных тенденций в промышленности и замедление роста ВВП России до 1%, несмотря на 
Олимпиаду. 

Эксперты сходятся в том, что в 2014-м кризиса в нашей стране не будет. Но, тем не менее, 
прогнозы на только что начавшийся год у них пессимистические — ситуация в российской 
экономике будет осложняться. «Как правило, кризис предполагает существенное снижение по-
казателей объемов выпущенной продукции всеми отраслями, — объясняет доцент кафедры ми-
ровой экономики экономического факультета СПбГУ Вадим Капусткин. — У нас пока замед-
лились темпы роста производства, но все-таки не упали. В 2014 году снижение темпов продол-
жится, а это значит — экономическая ситуация ухудшится». 

Россия – непредсказуемая страна и делать какие-либо прогнозы бессмысленно, так как до-
верие граждан к правительству с каждым днем сводится к минимуму. Для выхода из кризиса 
нужны новые смелые идеи, проекты, новации, которые должны идти от руководства страны, 
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которые, наконец, выведут страну из текущего «стопора». Чтобы поддержать экономику, целе-
сообразно снизить налоговое бремя, добиться адекватного снижения цен на топливо и бензин. 

Необходимы самые активные меры по борьбе с коррупцией, рейдерством, созданию циви-
лизованных рынков земли и недвижимости. Также необходимы глубокие политические и эко-
номические реформы, основанные на честных выборах, сменяемости власти, балансе властей, 
федерализме, местном самоуправлении, поддержке среднего класса и частной инициативы. И, 
чтобы оказаться в составе развитых стран, Россия переживет еще не один глубокий кризис. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРАКТИКЕ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Е.Л. Путренок, Т.А. Лейба 

 
В работе рассмотрены методы анализа хозяйственной деятельности, применяемые в 

практике российских предприятий. Указывается, на какие экономические показатели дея-
тельности предприятия влияет применение методов, рассмотренных в статье. 

The methods of analysis of economic activity, used in practice of Russian enterprises are consid-
ering. The influence of application of methods on the economic performance of the company is inves-
tigating. 

 
Ключевые слова: анализ хозяйственной деятельности, методы анализа. 
Keywords: business analysis, methods of analysis. 
 
В настоящее время анализ хозяйственной деятельности является одной из важнейших 

функций управления предприятием. Его результаты лежат в основе разработки и обоснования 
управленческих решений. Как правило, экономический анализ предшествует действиям руко-
водства и является основой научного управления производством, обеспечивая его объектив-
ность и эффективность. 

Самая большая роль отводится анализу при определении и использовании резервов повы-
шения эффективности производства. Это помогает экономному использованию ресурсов, вы-
явлению и внедрению передового опыта, научной организации труда, новой техники и техно-
логии производства, предупреждению излишних затрат и т.д. 
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Содержанием анализа хозяйственной деятельности является глубокое и всестороннее изу-
чение экономической информации о параметрах деятельности анализируемого предприятия с 
целью принятия оптимальных управленческих решений по обеспечению выполнения произ-
водственных программ, оценке уровня их выполнения, выявления слабых мест, поиска внут-
ренних резервов. 

В рамках данной статьи мы хотим более подробно рассмотреть основные методы анализа 
хозяйственной деятельности, применяемые в практике российских предприятий. Как правило, 
их разделяют на: 

˗ общенаучные; 
˗ специальные; 
˗ экономико-математические; 
˗ эвристические [1]. 
Разделим их еще и на подгруппы, представленные в таблице 1. 
Общенаучные методы, свойственные всем наукам, связаны с наблюдением, сравнением, 

детализацией, абстрагированием, моделированием, экспериментом. Применение общенаучных 
методов в любой конкретной науке зависит от специфики изучаемого объекта. Возможность 
использования общенаучных методов зависит от уровня развития изучаемого объекта, управ-
ления изучаемыми процессами и находящихся в распоряжении исследователя технических 
средств. Например, использование моделирования в процессе экономических исследований, и в 
частности экономического анализа, стало реально возможным лишь при разработке методоло-
гии экономико-математических методов и широком применении электронно-вычислительной 
техники [1]. 

Говоря о специальных методах, можно выделить сравнение – это такой метод познания, 
при котором неизвестное изучаемое явление, показатель сопоставляются с уже известным для 
выявления сходства или отличий между ними. Различают следующие виды сравнительного 
анализа: горизонтальный, вертикальный, трендовый, одномерный, многомерный [2]. 

 
Таблица 1 – Методы анализа хозяйственной деятельности предприятия 

Метод Инструмент осуществления 
Общенаучные методы - диалектический метод; 

- дедуктивный метод; 
- индуктивный метод; 
- конкретно-научный метод 

Специальные методы - метод сравнения; 
- метод группировки; 
- балансовый метод; 
- графический метод; 
- метод относительных и средних величин 

Экономико-математические методы - классические методы оценки; 
- нечетко-множественные методы оценки 

Эвристические методы - по формальным критериям; 
- на основе самооценки личности; 
- метод служебного отбора (выборки); 
- метод аналогий 

 
В анализе хозяйственной деятельности используется так же ряд относительных величин, 

например: показатели планового задания, выполнения плана, динамики, координации, интен-
сивности, эффективности. 

Балансовый метод, как один из специальных используется для того, чтобы показать соот-
ношение, пропорции двух групп взаимосвязанных и уравновешенных экономических показате-
лей, итоги которых должны быть тождественными. Данный способ состоит в сравнении, соиз-
мерении двух комплексов показателей, стремящихся к определенному равновесию. Получае-
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мый в результате новый аналитический (балансирующий) показатель и позволяет делать выво-
ды. 

Также здесь балансовый метод используется в качестве вспомогательного: для проверки 
результатов расчетов влияния факторов на результативный совокупный показатель. Если сумма 
влияния факторов на результативный показатель равна его отклонению от базового значения, 
то, следовательно, расчеты проведены правильно. 

Графический способ не имеет в анализе самостоятельного значения, а используется для ил-
люстрации измерений, а также для представления факторного анализа в графической форме [2]. 

Метод группировки – это деление массы изучаемой совокупности объектов на качественно 
однородные группы по соответствующим признакам. Группировки используются для того, 
чтобы изучить зависимость в сложных явлениях, характеризующихся однородными показате-
лями и разными значениями. 

Экономико-математические методы – это обобщающее название комплекса экономических 
и математических научных дисциплин, объединенных для изучения разного рода социально-
экономических систем и процессов. Различные исследователи по-разному определяют содер-
жание данного комплекса. Так, В. В. Федосеев и И. В. Орлова предлагают классифицировать 
экономико-математические методы по типу научных дисциплин, к специфическому инстру-
ментарию которых относятся те или иные методы (корреляционный, регрессионный анализ, 
дисперсионный анализ, факторный анализ - методы математической статистики; сетевые, про-
граммно-целевые методы, методы ветвей и границ, теория массового обслуживания, теория игр 
– методы исследования операций в экономике; методы машинной имитации, деловые игры – 
методы экспериментального изучения экономических явлений и т.д.) [4]. 

Методы многомерного статистического анализа дают наглядное представление о причин-
но-следственных связях явлений и процессов, происходящих на предприятии, а также позво-
ляют объективно оценить результаты проведенной работы по главному показателю качества – 
достоверности оценки состояния предприятия. 

Нечетко-множественные методы оценки состояния предприятия актуальны, так как в про-
цессе деятельности любой хозяйствующий субъект сталкивается с различного рода неопреде-
ленностями как внутреннего, так и внешнего характера. Неопределенность – обязательное 
свойство экономической системы, ее существование связано с одновременным воздействием на 
хозяйствующий субъект неизмеримого числа факторов различной природы и направленности. 

Основное преимущество нечеткого анализа в решении экономических задач состоит в том, 
что данный инструментарий позволяет не формировать точечные вероятностные оценки, а за-
давать расчетный коридор значений прогнозируемых параметров. Тогда планируемый резуль-
тат оценивается экспертом так же, как нечеткое число со своим расчетным разбросом (степе-
нью нечеткости). 

Математические методы являются важным инструментом анализа экономических явлений 
и процессов, так как математические модели представляют собой эффективный инструмент 
изучения сложных экономических проблем. При этом основные свойства экономических про-
цессов выявляют с помощью формальных соотношений. В комплексной оценке состояния 
предприятия использование математических методов позволяет понять и формально описать 
наиболее важные, существенные связи показателей и объектов, спрогнозировать дальнейшее 
развитие предприятия, сократить затраты на проведение оценки [5]. 

Эвристические методы анализа – это особая группа приемов сбора и обработки информа-
ции, опирающаяся на профессиональное суждение группы специалистов. Эвристические мето-
ды можно также назвать креативными, так как они опираются на творческое мышление группы 
людей. Залогом надежности и обоснованности выводов анализа при эвристических методах 
исследования является правильный подбор экспертов. В зависимости от целей и направленно-
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сти группа экспертов может быть однородной или включать представителей разных групп спе-
циалистов, а иногда и просто заинтересованных лиц. 

Один из наиболее распространенных эвристических методов – метод аналогий, когда 
группа экспертов рассматривает возможный метод разрешения проблемы или поиск причины 
сложившейся ситуации, опираясь на прошлый опыт своих или аналогичных субъектов хозяй-
ствования. В этом случае эксперты продумывают свой опыт и те ситуации, с которыми им при-
ходилось сталкиваться, и, основываясь на нем, предлагают способы решения поставленной за-
дачи, выясняя причины сложившейся ситуации[5], [6]. 

Приемы анализа, используемые для конкретных целей изучения состояния анализируемого 
предприятия, составляют в совокупности методику анализа. 

В настоящее время появляется необходимость в углублении финансового анализа, так как 
его результаты используют не только руководители, но и аудиторы при проверке внутренней 
учетной информации предприятия. Перспективы развития в основном заключаются в разработ-
ке новых аналитических коэффициентов и расширении информационной базы анализа за счет 
данных бухгалтерского и оперативного учета.  
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В статье представлен анализ убыточных организаций в разрезе видов экономической де-
ятельности и субъектов Российской Федерации. 

The analysis of the unprofitable organizations is presented in article in a section of types of eco-
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Рост конкурентной борьбы и ужесточение условий хозяйствования для отечественных ор-

ганизаций как на внутреннем, так и на внешнем рынках предъявляют к ним особые требования. 
Только эффективно действующая коммерческая организация способна на выживание и разви-
тие в условиях достаточно развитой конкуренции.  

Основным показателем, измеряющим эффективность, становится конечный финансовый 
результат деятельности [4].  

Убыток же является величиной, характеризующей снижение выгоды, благосостояния соб-
ственников. Таким образом, отрицательная прибыль является своего рода штрафом за бизнес, 
за неудачное проявление своей предпринимательской инициативы. 

Вследствие чего возникают убытки? Какова их экономическая природа? Такие явления 
необходимо напрямую связывать с деятельностью организаций в условиях рыночной экономи-
ки. Так, возникновение прибыли является сигналом о том, что общество хотело бы расширить 
данную отрасль.  

Фактически же вознаграждение в виде прибыли является не столько стимулом к расшире-
нию отрасли, сколько финансовыми средствами, с помощью которых фирмы в таких отраслях 
могут увеличивать свои производственные мощности [1]. 

Потери же, в свою очередь, сигнализируют о желании общества свернуть «больные» от-
расли. Предприятия, которым не удалось приспособить свою производственную деятельность к 
выпуску товаров и оказанию услуг, предпочитаемых потребителем, несут значительные убыт-
ки. Таким образом, убыток – это своеобразное «наказание» для хозяйствующего субъекта за 
неэффективное осуществление предпринимательской деятельности [2]. 

Рассмотрим сумму убытка убыточных организаций по видам экономической деятельности 
зарегистрированных в Российской Федерации с 2005 – 2012 годы (таблица 1). 

В общем по стране сумма убытков росла и за 8 лет она выросла на 941003 млн. руб. Сумма 
убытка сельского хозяйства составляла 16311 млн. руб., убытки рыболовства и убытки добычи 
полезных ископаемых с каждым годом уменьшались, сумма убытка производства и распреде-
ления электроэнергии, газа и воды была равна 136291 млн. руб., строительства 72296 млн. руб., 
оптовой и розничной торговли 107422 млн. руб., гостиниц и ресторанов 10546 млн. руб., транс-
порта и связи 400226 млн. руб., финансовой деятельности 171208 млн. руб., предоставления 
услуг 145437 млн. руб. 

Для наглядности ниже представлены точные данные в процентном соотношении (табли-
ца 2). 
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Таблица 1 – Сумма убытка убыточных организаций по видам экономической деятельности 
РФ, млн. руб. [3] 

Показатель 2005 2010 2011 2012 
Отклонения 
от 2012 к 2005 

году 
Всего 447695 1022225 1654030 1388698 941003 
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 36136 53442 41918 52447 16311 

Рыболовство, рыбоводство 3247 2027 3189 2779 – 469 
Добыча полезных ископаемых 121939 67130 87685 118000 – 3939 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 31111 101139 264780 167402 136291 

Строительство 18328 75299 88368 90624 72296 
Оптовая и розничная торговля; 27202 106353 171308 134624 107422 
Гостиницы и рестораны 2236 11155 11069 12782 10546 
Транспорт и связь 41351 73308 98380 81577 40226 
Финансовая деятельность 5988 40796 123671 177196 171208 
Операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление 
услуг 

59553 163083 392160 204990 145437 

 
Таблица 2 – Сумма убытка убыточных организаций по видам экономической деятельно-

сти, в процентах от общего числа организаций [3] 

Показатель 2005 2010 2011 2012 Отклонения от 
2012 к 2005 году 

Всего 36,4 29,9 30,0 29,1 – 7,3 
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 42,3 29,7 24,7 29,0 – 13, 3 

Рыболовство, рыбоводство 49,6 31,1 27,4 28,0 – 21,6 
Добыча полезных ископаемых 40,4 38,3 37,4 36,8 3,6 
Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 53,8 44,5 45,3 45,1 – 8,7 

Строительство 34,0 29,2 29,0 27,7 – 6,3 
Оптовая и розничная торговля 26,9 21,8 23,0 21,5 – 5,4 
Гостиницы и рестораны 27,7 29,5 31,7 28,5 0,8 
Транспорт и связь 40,6 36,6 37,4 34,9 – 5,7 
Финансовая деятельность 34,2 34,0 38,2 36,0 1,8 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 35,6 31,5 32,6 31,7 –3,9 

 
Из таблицы видно, что в общем по стране с 2005 года сумма убытка убыточных организа-

ций, по видам экономической деятельности постепенно сокращались и к 2012 году уменьши-
лись на 7,3 %. 

В целом по стране насчитывается около 8 федеральных округов где находится много убы-
точных организаций. Рассмотрим их подробнее. 

Сумма убытка в целом по субъектам Российской Федерации с 2010 по 2012 года увеличи-
лась на 366473 млн. руб. (таблица 3). 

Из таблицы 3 видно, что в то же время сумма убытка по остальным 8 субъектам РФ за  
3 года увеличились. Самые сильные отклонения были в Центральном федеральном округе 
260967 млн. руб., затем в Уральском федеральном округе 27262 млн. руб., в Северо-Западном 
24143 млн. руб., в Северо-Кавказском 16911 млн. руб., в Дальневосточном 15579 млн. руб., в 
Сибирском 8404 млн. руб., в Приволжском 8358 млн. руб., и в Южном федеральном округе 
4849 млн. руб.. Предположительно это могло произойти в результате того, что финансовая 
несостоятельность, неспособность оплатить свои долги становится массовым явлением.  
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Одно разоряющееся предприятие тянет за собой другие и это в дальнейшем приводит к 
банкротству. 

 
Таблица 3 – Сумма убытка убыточных организаций по субъектам Российской Федерации, 

в млн. руб. [3] 

Субъекты РФ 2010 2011 2012 Отклонения от 
2012 к 2010 году 

Российская Федерация 1022225 1654030 1388698 366473 
Центральный федеральный округ 408940 885750 669907 260967 
Северо-Западный федеральный округ 131007 149486 155150 24143 
Южный федеральный округ 64554 68850 69403 4849 
Северо-Кавказский федеральный округ 34858 42632 51769 16911 
Приволжский федеральный округ 136572 184822 144930 8358 
Уральский федеральный округ 92693 143350 119955 27262 
Сибирский федеральный округ 108607 110389 117011 8404 
Дальневосточный федеральный округ 44994 68751 60573 15579 

 
Состояние в данных субъектах было крайне не стабильным за 3 года, сумма убытка коле-

балась, что очень сильно отразилось на экономике страны.  
Далее для наглядности представим сумму убытка по субъектам Российской Федерации в 

процентном соотношении (таблица 4).  
 
Таблица 4 – Сумма убытка убыточных организаций по субъектам Российской Федерации, 

в процентном соотношении [3] 

Субъекты РФ 2010 2011 2012 Отклонения от 
2012 к 2010 году 

1 2 3 4 5 
Российская Федерация 29,9 30,0 29,1 – 0,8 
Центральный федеральный округ 30,2 30,3 29,6 – 0,6 
Северо-Западный федеральный округ 30,7 32,3 30,7 –– 
Южный федеральный округ 29,0 27,7 27,4 –1,6 
Северо-Кавказский федеральный округ 33,8 32,3 33,7 –0,1 
Приволжский федеральный округ 28,3 28,5 26,2 –2,1 
Уральский федеральный округ 30,3 31,1 28,6 –1,7 
Сибирский федеральный округ 29,4 28,7 29,3 –0,1 
Дальневосточный федеральный округ 32,8 32,9 31,3 –1,5 

 
Из всех вышеперечисленных федеральных округов отклонений от 2012 к 2010 году не бы-

ло в Северо-Западном федеральном округе. 
По отклонениям от 2012 к 2010 году можно сказать, что отклонения были отрицательные. 

В Центральном федеральном округе отклонения произошли на 0,6 %, в Северо-западном в ко-
нечном итоге отклонений не было, в Южном на 1,6 %, в Северо-Кавказском на 0,1 %, в При-
волжском на 2,1 %, в Уральском на 1,7 %, в Сибирском на 0,1 %, в Дальневосточном на 1,5 %. 
Следовательно, за 3 года не одному из перечисленных округов не удалось вывести свои органи-
зации из ряда убыточных. 

Таким образом, убыточная деятельность может представлять собой замкнутый круг: с од-
ной стороны, доходов, получаемых организацией, не хватает на покрытие всех расходов, с дру-
гой, – наличие убытков порождает дополнительные расходы в виде процентов за дополнитель-
но привлеченный заемный капитал и в виде штрафных санкций со стороны как контрагентов, 
так и контролирующих органов. 

Наличие убытка не всегда говорит о том, что предприятие утратило все шансы на выжива-
ние. Следует внимательно изучить «качество» убытка, т.е. разбить его на отдельные составля-
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ющие. Если фирма является многопрофильной, то целесообразно определить размер финансо-
вого результата по видам деятельности.  

Часто бывает так, что прибыль одной сферы деятельности полностью поглощается убыт-
ками, полученными и в других сферах. 
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В статье изучены проблемы организации учета расчетов инновационного предприятия и 

даны рекомендации по разработке методических аспектов учетной политики. 
The article covers the problems of organization of the account of calculations innovative enter-

prises and give recommendations on the elaboration of methodological aspects of accounting policy. 
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Keywords: the payment operations, the normative base of payments on obligations, accounting, 

innovative enterprises, ways of account transactions. 
 
Инновационные предприятия, как и любые другие организации, постоянно выступают 

участниками отношений расчетов, поэтому изучение проблем данной области учета является 
актуальным и необходимым. 

Деятельность инновационного предприятия (организации) невозможна без потребления 
работ и услуг сторонних организаций, без инвестиций и кредитов, покупки материалов, обору-
дования, продаж товаров и, следовательно, без расчетов за эти услуги. Поэтому бухгалтерия 
должна осуществлять достоверный и полный учет расчетных операций, в первую очередь, ру-
ководствуясь законодательной нормативно-правовой базой и документами предприятия. 

Нормативно-правовой базой организации расчетов является Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации, определяющий формы расчетов, регулирующий договорные условия осу-
ществления расчетов юридических лиц. Согласно ГК РФ, обязательства исполняются в соот-
ветствии с договором, требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких 
условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 
предъявляемыми требованиями. Порядок исполнения сторонами денежных обязательств опре-
деляется договором, и только в случае недостаточности или неясности установленных условий 
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исполнение обязательств должно производиться в соответствии с иными дополнительными 
условиями. В соответствии со ст. 861 ГК РФ расчеты между юридическими лицами, а также 
расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятель-
ности, производятся в безналичном порядке [1]. Если юридической основой для проведения 
расчетов неденежными средствами служит ГК РФ, то налоговые обязательства участников этих 
расчетов определяются в соответствии с положениями НК РФ [2]. 

Для рациональной организации бухгалтерского учета расчетов на предприятии необходи-
мо выполнение следующих задач:  

− своевременное и правильное документирование операций по движению денежных 
средств и расчетов;  

− контроль над использованием денежных средств в расчетах исключительно по целево-
му назначению;  

− контроль над соблюдением форм расчетов, установленных в договорах с поставщиками, 
покупателями и заказчиками;  

− своевременная выверка расчетов с дебиторами и кредиторами для исключения просро-
ченной задолженности [3, 5].  

Нарушение указанных задач может привести к несвоевременности расчетов, возникнове-
нию просроченной дебиторской задолженности, росту обязательств, проблем в деятельности 
инновационного предприятия и явиться причиной неплатежеспособности и банкротства. Во 
избежание такой перспективы руководителю предприятия совместно с бухгалтером необходи-
мо разработать учетную политику и предусмотреть соответствующие методы, способы и фор-
мы организации учета расчетов, документы, счета и отчетность.  

Деятельность инновационного предприятия характеризуется определенной спецификой: 
разработка новых продуктов, формирование новых рынков сбыта, работа по инвестиционным 
проектам, грантам, бюджетным субсидиям. Исследователи выделяют основную особенность 
инновационного предприятия – повышенные риски. При этом их становление, развитие от идеи 
до выхода на рынок невозможно без значительных объемов инвестиций. Это ведет к формиро-
ванию структуры финансирования с учетом повышенных рисков с привлечением венчурных 
фондов [4]. В связи с особенностью деятельности инновационных предприятий при формиро-
вании учетной политики по организации учета расчетов следует предусмотреть следующие 
группы операций:  

- расчеты с поставщиками материальных ресурсов, капитальных вложений, инновацион-
ных активов; 

- расчеты с покупателями и заказчиками; 
- расчеты с инвесторами и венчурными фондами; 
- расчеты по бюджетным субсидиям; 
- расчеты по налогам и сборам. 
Учет и отражение в бухгалтерском учете выделенных групп операций расчетов строится в 

соответствии с принципами и правилами, определенными положениями по бухгалтерскому учету 
(ПБУ), Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций. 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций со-
держит перечень типовых синтетических и аналитических счетов бухгалтерского учета, на осно-
ве которого каждая организация разрабатывает рабочий план счетов [3]. Для учета расчетов в 
Плане счетов предусмотрен 6 раздел, объединяющий счета соответствующего направления. Ос-
новными счетами, на которых отражаются расчеты, являются счета: 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 75 «Расчеты с учредителями», 
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и др. Тип договора и форма расчетов также 
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оказывают влияние на специфику отражения на счетах операций по расчетам с внешними контр-
агентами, что также необходимо учитывать при разработке учетной политики.  

Принимая во внимание выделенные нами группы операций расчетов и учитывая требова-
ния ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», при формировании методических аспектов 
организации учета расчетов в учетной политике инновационного предприятия надо предусмот-
реть способы учета (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Способы учета операций расчетов по группам 

Группы операций Нормативный  
документ 

Способы учета 

Расчеты с поставщи-
ками материальных 
ресурсов, капиталь-
ных вложений, инно-
вационных активов 

План счетов Способ учета расчетов с поставщиками вытекает из договора: 
- предварительная оплата (по дебету счета 60); 
- по моменту перехода прав на объект поставки (по кредиту 
счета 60) 

Расчеты  с покупате-
лями и заказчиками 

ПБУ 9/99 «Учет 
доходов» 

Величина дебиторской задолженности определяется: 
- исходя из цены, установленной договором между организаци-
ей и покупателем (заказчиком) или пользователем активов ор-
ганизации. Если цена не предусмотрена в договоре и не может 
быть установлена исходя из условий договора, то для опреде-
ления величины поступления и (или) дебиторской задолженно-
сти принимается цена, по которой в сравнимых обстоятель-
ствах обычно организация определяет выручку в отношении 
аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) либо предо-
ставления во временное пользование (временное владение и 
пользование) аналогичных активов; 
- по договорам, предусматривающим исполнение обязательств 
(оплату) не денежными средствами, принимается к бухгалтер-
скому учету по стоимости товаров (ценностей), полученных 
или подлежащих получению организацией.  

ПБУ 3/2006 
«Учет активов и 
обязательств, 
стоимость кото-
рых выражена в 
иностранной ва-
люте» 

Способы пересчета стоимости актива или обязательства, выра-
женной в иностранной валюте, в рубли: 
- производится по официальному курсу этой иностранной ва-
люты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Рос-
сийской Федерации; 
- законом или соглашением сторон установлен иной курс. 

План счетов Способ учета расчетов с покупателями и заказчиками вытекает 
из договора: 
- предварительная оплата (по кредиту счета 62); 
- по моменту перехода прав на товар (по дебету счета 62). 
Способ синтетического учета списания просроченной дебитор-
ской задолженности: 
- с применением счета 63 «Резервы по сомнительным долгам»; 
- без применения счета 63 «Резервы по сомнительным долгам». 

Расчеты с инвестора-
ми и венчурными 
фондами 

План счетов Счет 75 «Расчеты с учредителями» 

Расчеты по бюджет-
ным субсидиям 

ПБУ 13/2000 
«Учет государ-
ственной помо-
щи» 

Теоретически существует два подхода учета субсидий:  
- с позиции капитала,  
- с позиции дохода.  
Наиболее приемлемым является второй вариант. 

План счетов Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
Расчеты по налогам и 
сборам 

ПБУ 18/2002 
«Учет расчетов 
по налогу на 
прибыль» 

Организация может использовать следующие способы опреде-
ления величины текущего налога на прибыль: 
- на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в 
соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02; 
- на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. 

План счетов Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
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Принимая во внимание указанные особенности организации расчетов при формировании 
учетной политики, инновационные предприятия наиболее полно смогут соблюсти требования, 
предъявляемые к бухгалтерскому учету, и раскрыть необходимый объем данных о состоянии 
расчетов, а также создать информационную базу для управления и принятия решений. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗМЕРНОГО ПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ЧЕРЕЗ 
БРЯНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ ОАО «ГОМЕЛЬСТЕКЛО» 

 
Ю.А. Старотиторова 

 
Реализация физическим потребителям размерного полированного стекла через торговый 

дом ОАО «Гомельстекло». 
Implementing physical size consumers polished glass through trading house of "Gomelsteklo". 
 
Ключевые слова: полированное стекло, торговый дом, стеклорезка, физические потреби-

тели, потенциальный экономический эффект. 
Keywords: polished glass, trading house, stekloreza, physical consumers, potential economic ef-

fect. 
 
В условиях снижения спроса и дефицита оборотных средств на приобретение сырья и ком-

плектации за рубежом, большинство предприятий вынуждены рассчитывать исключительно на 
собственные силы. В связи с вышеизложенным, при сложившейся системе хозяйствования, а 
также необходимости изыскания резервов для увеличения заработной платы своих работников 
и сохранению запланированного уровня рентабельности, ОАО «Гомельстекло» не может упу-
стить возможности экономически целесообразной дифференциации сбыта. 

Для увеличения прибыли от реализации ОАО «Гомельстекло» предлагается начать активно 
реализовывать размерное полированное стекло, за наличный расчет по максимально возмож-
ной рыночной розничной цене в адрес физических покупателей через Брянский торговый дом. 
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Структуру распределения листового стекла российскими торговыми домами в 2012 году пред-
ставим на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура распределения реализации листового полированного стекла 

российскими торговыми домами ОАО «Гомельстекло» 
 
Как можно увидеть, ознакомившись с рисунком 1, основную долю листового полирован-

ного стекла у российских торговых домов приобретают производители стеклопакетов, в мень-
шем объеме – производители изделий из стекла, оптовые и строительные организации. В адрес 
стеклорезок реализуется только 8% от общего объема продукции. Тем не менее, можно конста-
тировать факт, что данный показатель является достаточно высоким, ведь весь данный объем 
продукции уже гарантированно будет продан за наличный расчет в адрес физических лиц.  

Для увеличения реализации, Брянскому торговому дому нужно приобрести универсальные 
неавтоматические резные столы, специализированные резательные инструменты, а также 
нанять соответствующий персонал и начать выполнять функции стеклорезки, чтобы резать 
стекло, но размерам под заказ конкретного потребителя.  

В настоящий момент цена за 1 м2 4 мм стекла в стеклорезке составляет не менее 251 руб. 
РФ Отпускная цена торговых домов составляет 180 руб. РФ м2. Соответственно у торгового 
дома имеется дополнительный ресурс для управления процессом ценообразования. Но для это-
го у потенциальных потребителей должен быть реальный экономический стимул. 

В связи с этим, Брянскому торговому дому предлагается установить цену на размерное 
стекло порезанное в размер толщиной 4 мм в размере 215 руб. РФ/м2. Это, в свою очередь, не 
отпугнет мелких клиентов от стеклорезки, т.к. при необходимости заменить стекло в форточке 
площадью 0,2 м2 никто не будет ехать за десятки километров специально в торговый дом и вы-
игрывать 7 руб. Но уже при необходимости приобретения стекла для остекления балкона, дачи 
или теплицы в размере 5 м2 и более, потребитель сможет сэкономить 179 руб. РФ, что будет 
уже являться достаточным стимулом для преодоления расстояния до торгового дома. Следова-
тельно, дополнительная прибыль от продажи будет найдена как разница между отпускной це-
ной торговых домов и ценой Брянского торгового дома. Она будет равна 35 руб.РФ. 

Теперь, необходимо определить структуру объема реализации листового стекла в адрес 
стеклорезоки для Брянского торгового дома, а также предельный целевой радиус потенциаль-
ной реализации. В среднем он будет составлять 50 км, так как для того, чтобы проехать 100 км 
(туда и обратно) потребитель в среднем должен потратить 179  руб. РФ, что является мини-
мальным пороговым значением для потребительской мотивации. Также необходимо выделить 
удельную долю потенциальных физических потребителей, приобретающих объем более 5 м2 
листового стекла. Совокупность вышеуказанных данных сведем в таблицу 1. 

Брянск является достаточно крупным регионом России, но в связи с преобладанием город-
ского населения доля покупок в стеклорезке объема стекла свыше 5 м2 будет недостаточно вы-
сокой – 29%. Соответственно, Брянский торговый дом может рассчитывать на массив индиви-
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дуальных потребителей, которые будут входить в состав тех процентов, что отражены в гра-
фе 4. Физически данный объем будет определяться произведением графы 2 на графу 3 и на 
графу 4. 

 
Таблица 1 – Структура реализации листового стекла Брянским торговым  

Расположение ТД 
Объем продаж стекла в 2013 
г. в адрес стеклорезки,  

тыс. м2 

Объем реализации,  
приходящийся на радиус  

50 км,% 

Доля покупок в  
стеклорезке с объемом от 

5 м2, % 
Брянск 89 48 29 

Источник: собственная разработка 
 
Таким образом, в таблице 1 учитывается не только абсолютная структура реализации ли-

стового стекла в адрес стеклорезки, но и удельное распределение данных продаж в целевом ра-
диусе, а также структура покупок уже непосредственно физических лиц.  

Необходимо учитывать, что невозможно записать себе в чистый актив весь потенциальный 
доход от реализации размерного стекла в адрес физических лиц. Ведь данный объем торговый 
дом реализовывал стеклорезке. Соответственно будем учитывать только дополнительный до-
ход, который будет приносить реализация в розницу, в нашем случае, как было обусловлено 
ранее, он будет составлять среднем 35 руб. РФ/м2. Таким образом, будущий потенциальный 
дополнительный доход можно будет определить как произведение удельного объема реализа-
ции размерного стекла торгового дома в расчетном году и дополнительной прибыли, при реа-
лизации этого стекла физическим лицам 

Сведем совокупность необходимых для расчета данных в таблицу 2. 
 
Таблица 2 – Структура образования дополнительного дохода Брянского торгового дома  в 

расчетном году за счет реализации листового стекла  
Расположение 

ТД 
Прогнозный объем  

реализации порезанного 
стекла, м2 

Дополнительная  
прибыль от продажи 1 м2 
в розницу, руб. РФ 

Дополнительный 
доход торгового дома, 
тыс. руб. РФ/год 

Брянск 12 389 35 433 608 
Источник: собственная разработка 
 
Прогнозный объем реализации размерного стекла находим как произведение объема про-

даж стекла в 2013 году, в адрес стеклорезки на объем реализации, приходящийся на радиус  
50 км, и на долю покупок в стеклорезке с объемом от 5 м2. Таким образом, прогнозный объем 
реализации порезанного стекла будет равен 12 389 м2. 

Следовательно, дополнительный доход Брянского торгового дома в расчетном году за счет 
реализации листового полированного размерного стекла, в адрес физических лиц, составит 
433 608 руб. РФ 

Определяем все издержки для осуществления предложенного мероприятия. Во-первых, 
предприятию необходимо приобрести непосредственно специализированный резной стол для 
раскроя листового полированного стекла размером до 1605 х 2250 мм включительно. При двух-
сменной работе можно нарезать до 300 м2 стекла ежесуточно. Также необходима специализи-
рованная оснастка.  В специализированную оснастку будут входить: два полуавтоматических 
резных рамочных инструмента (быстрорезы) и специальная пирамида для подачи листов стекла 
на резной стол. Сумма данных затрат будет единовременной, в них будет входить цена резного 
стола и цена оснастки. В результате расчетов было выяснено, что сумма единовременных за-
трат Брянского торгового дома на приобретение средств для осуществления резки стекла со-
ставит 818 419,8 тыс. руб. РФ. 
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Далее необходимо определить все потенциальные текущие издержки. К ним будет отно-
ситься заработная плата резчика стекла (планируется нанять одного человека), издержки на 
смену головок резательного инструмента, покупка охлаждающей жидкости для резки, плано-
вый ремонт резного стола. Затраты составили 200 830 руб. РФ. 

После определения потенциального дополнительного дохода Брянского торгового дома, 
можно определить потенциальный экономический эффект от внедрения предложенного меро-
приятия. 

Произведенный расчет экономического эффекта ОАО «Гомельстекло», через Брянский 
торговый дом за наличный расчет в адрес физических потребителей, составит – 110 015 руб. 
РФ. 

Таким образом, ОАО «Гомельстекло» сможет не только аккумулировать дополнительные 
денежные средства, которые можно будет пустить на развитие инфраструктуры собственной 
товаропроводящей сети на территории России, но также сможет отчасти контролировать про-
цесс реализации и ценообразования на розничном рынке. Это позволит более четко и своевре-
менно отслеживать динамику ценовой ситуации и не допустить поставок по заниженным ценам 
в адрес прочих контрагентов. 
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НЕДОПУЩЕНИЕ СВЕРХНОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА ПРИМЕРЕ ОАО «МИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД №1» 
 

В.С. Сухоцкая 
 
В данной работе проведен анализ потерь сырья при производстве молочной продукции, на 

примере ОАО «Минский молочный завод №1» определены варианты недопущения сверхнорма-
тивных потерь. 

In this paper we analyzed the loss of materials in the production of dairy products, for example, 
OAO "Minsk dairy plant number 1" defined options for preventing excessive losses. 

 
Ключевые слова: молочная продукция, сырье, потери, нормы расхода. 
Keywords: dairy products, materials, losses, norms. 
 
Сделать предприятие молочной промышленности полностью безотходным в настоящее 

время пока не представляется возможным, в связи с недостаточным совершенством технологи-
ческих процессов и оборудования, поточности производства, методов санитарной обработки 
оборудования. При сепарировании молока, производстве сметаны, сливочного масла, нату-
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ральных сыров, творога и молочного белка по традиционной технологии получаются побочные 
продукты – обезжиренное молоко, пахта и молочная сыворотка, которые называют вторичным 
молочным сырьем. 

Компоненты цельного молока, переходящие в обезжиренное молоко, пахту и сыворотку, 
нельзя считать потерями в прямом смысле, т.к. они используются для выработки других про-
дуктов. Состав обезжиренного молока, пахты и молочной сыворотки свидетельствует о том, 
что это полноценные виды сырья, по своей биологической ценности они практически не усту-
пают цельному молоку. Однако энергетическая ценность обезжиренного молока и пахты почти 
в 2 раза, а сыворотки в 3,5 раза ниже, чем цельного. Химический состав обезжиренного молока, 
пахты и молочной сыворотки приведен в таблице 1. 

Таким образом, потерями являются только те вещества молока, которые безвозвратно те-
ряются в процессе производства (остатки сырья на оборудовании, испарение, расходы на ана-
лиз и т.д.). Эти потери невозможно полностью устранить, но их необходимо максимально со-
кращать. Любые потери увеличивают себестоимость продукции, повышают загрязненность 
сточных вод и затраты на их очистку. 

 
Таблица 1 – Содержание основных составных частей в обезжиренном и цельном молоке, 

пахте и молочной сыворотке 

Сырье 
Массовая доля, % 

сухих  
веществ белков молочного 

жира 
молочного 
сахара 

минеральных 
веществ 

Цельное молоко 12,3 3,2 3,6 4,8 0,7 
Обезжиренное молоко 8,9 3,2 0,05 4,8 0,75 
Пахта 9,1 3,2 0,5 4,7 0,7 
Молочная сыворотка 6,3 0,9 0,3 4,5 0,6 

 
Потери молока по своему характеру можно разделить на 2 категории: неустранимые и 

устранимые. К неустранимым потерям относятся остатки молока на фильтре, прилипание и 
пригар его в аппаратах и т.д., а к устранимым – остатки молока в емкостях, трубах и т.п. Не-
устранимые потери не должны превышать определенного минимума, обусловленного соответ-
ствующей организацией технологического процесса. 

Действующие нормы предельно допустимых потерь по каждому виду производства или 
отдельному его циклу складываются в основном из неустранимых потерь. Потери, превышаю-
щие установленные нормы, являются сверхнормативными.  

Существующие в настоящее время методы определения потерь в производстве молочных 
продуктов используются для анализа состояния производства. Чаще всего контролируют рас-
ход сырья на единицу массы продукции: 

    , 
(1) 

где РФ – фактический расход сырья, кг на 1 кг продукции; Мср, Мпр – масса сырья и продукта. 
На ОАО «Минский молочный завод №1» значение этого показателя в 2011 году было рав-

но 0,86. По сравнению с расчетным количеством продукта, которое должно было быть получе-
но при соблюдении норм расхода, этот показатель меньше на 0,2. Таким образом, в результате 
анализа по ходу технологического процесса, были выявлены причины перерасхода сырья. Од-
ним из вариантов недопущения сверхнормативных потерь является использование пакетов типа 
«Пюр-пак» (рисунок 1), это позволило предприятию сократить потери до нормативного уровня. 

Используемые автоматы карусельно-линейного типа «ТФ-РПП 4000» предназначены для 
фасовки и упаковки большого ассортимента жидких и пастообразных продуктов в прямоуголь-
ные пакеты из высокоплотного картона с двусторонним полиэтиленовым покрытием путем ав-
томатического формирования пакетов из плоских заготовок, точного объемного дозирования 
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продукта и герметичного запечатывания пакетов. К особенностям использования данного обо-
рудования можно отнести: система отсоса пены после наполнения пакетов; адаптация к CIP-
мойке; опционно автомат может комплектоваться устройством автоматической безразборной 
мойки дозирующих систем; все детали автомата, контактирующие с продуктом, выполнены из 
коррозионно-стойкой стали. 

 

 
Рисунок 1 – Продукция ОАО «Минский молочный завод №1» 

 
В результате проведения мероприятий по совершенствованию технологических процессов, 

применению нового, более совершенного оборудования, с учетом передовых достижений оте-
чественной и зарубежной науки и техники, новых материалов для упаковывания и покрытий, 
работ рационализаторов и изобретателей фактические потери сырья и материалов постоянно 
снижаются, поэтому и действующие предварительно допустимые нормы потерь также посто-
янно пересматриваются и в ряде случаев снижаются. 
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УСТОЙЧИВОЕ ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ 
РАЗВИТИЕ РОССИИ В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

И ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО СОПЕРНИЧЕСТВА 
 

Н.В. Федорова, О.В. Земцова 
 

Устойчивое инновационно-ориентированное развитие России, возможно в условиях эф-
фективной организации сферы природопользования как инновационной и ресурсной базы наци-
ональной экономики, позволяющей в максимальной степени реализовать национальные конку-
рентные преимущества и потенциал естественных производительных сил. 

Sustainable innovation - oriented development of Russia, perhaps in terms of effective organiza-
tion sphere of nature as an innovative and resource base of the national economy that allows maxi-
mum power to implement national competitive advantages and potential of natural productive forces. 

 
Ключевые слова: природопользование, инновации, национальная экономика. 
Keywords: environmental management, innovation, the national economy. 
 
В условиях усиления процессов глобализации и геополитического соперничества мировой 

хозяйственной системы, за сырьевые, энергетические, водные и продовольственные ресурсы, 
приоритетным направлением в долгосрочной перспективе развития экономики Российской Фе-
дерации должно стать инновационное развитие, без которого невозможен дальнейший эконо-
мический рост по интенсивному пути развития. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 
года отмечено, что «формирование инновационной экономики означает превращение интел-
лекта, творческого потенциала человека в ведущий фактор экономического роста и националь-
ной конкурентоспособности, наряду со значительным повышением эффективности использо-
вания природных ресурсов, а закрепление и расширение глобальных конкурентных преиму-
ществ России в традиционных сферах (энергетика, транспорт, аграрный сектор, переработка 
природных ресурсов)» определено в числе основных направлений перехода к инновационному 
социально-ориентированному типу развития страны. 

Инновации являются активным звеном всех сфер жизнедеятельности общества, они стано-
вятся основной движущей силой экономического и социального развития. Именно инновации 
могут стать толчком для развития и усиления имиджа РФ на экономической и политической 
арене, тем фундаментом, который усиливает конкурентные преимущества стран. 

Устойчивое инновационно – ориентированное развитие России, возможно в условиях эф-
фективной организации сферы природопользования, позволяющей в максимальной степени 
реализовать национальные конкурентные преимущества и потенциал естественных производи-
тельных сил. 

Ведущее место в инновационном развитии должно отводиться стимулированию конкурен-
тоспособности российских предприятий природно-ресурсных секторов с целью обеспечения 
внутреннего и мирового рынка дефицитными природными ресурсами. 

При разработке экономической стратегии должен учитываться экологический фактор и 
возможности использования конкурентных преимуществ, открывающихся на рынке экологиче-
ски чистой продукции, а вопросы экологии и инноваций должны стать важными при формиро-
вании и реализации государственной политики. 

Вопросы экологии и инноваций сопряжены с классическими экономическими проблемами. 
Значимость экологических проблем растет по всему миру. С увеличением населения в странах 
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с развивающейся экономикой окружающая среда испытывает все возрастающее давление. С 
другой стороны, экономическое развитие и рост реальных доходов в большинстве стран также 
создают эффект «зеленого благополучия» - т.е. люди готовы выделять большие доли своих до-
ходов на защиту окружающей среды. В этом смысле основная роль принадлежит инновациям, 
поскольку достижение широкомасштабных экологических целей с существующими технологи-
ями и ноу-хау будет гораздо затратнее в ближайшие годы и десятилетия, чем использование 
новый и инновационных походов. Самое главное – как создаются и применяются новые идеи и 
технологии к решению экологических задач. 

Россия может производить и выходить на мировые рынки с  востребованными инноваци-
онными продуктами из природного сырья: на основе черных и цветных металлов, титановые и 
алюминиевые сплавы и композитов; многослойные интерметаллические материалы, биметал-
лы, супертонкую фольгу с регулируемыми многофункциональными свойствами; безгистере-
зисные сплавы памяти формы, аморфные и нанокристаллические магнитомягкие сплавы; на 
основе углеводородов — полипропилен новых пленочных марок, блоксополимер пропилена с 
этиленом, вспенивающийся полистирол (EPS), высококачественные формы полистирола спе-
циального назначения (жаро-, механо-, химикостойкие); эластомерные материалы с высокими 
потребительскими свойствами, в т.ч. «зеленые» шины, обеспечивающие экономию топлива, 
эксплуатационную и экологическую безопасность; лакокрасочную продукцию, красители, пиг-
менты широкой цветовой гаммы, химические волокна и нити с улучшенными гигиеническими 
свойствами; стеклоткани, стекловолокно, стеклопластики, нетканые материалы новых поколе-
ний; на основе нерудного сырья — органоминеральные удобрения пролонгированного дей-
ствия с микроэлементами; на основе глубокой механической, химической переработки древе-
сины — конкурентоспособные виды бумаги и картона, древесные волокнистые полуфабрика-
ты, листовые материалы, пр. [2]. 

Производство новых продуктов, решение экологических и ресурсных проблем, требуют 
наличия современных технологий, обладание передовыми наукоемкими технологиями является 
важнейшим фактором развития национальной экономики, обеспечения национальной безопас-
ности и приоритетных позиций на мировых рынках.  

В Российской Федерации недостатки действующей системы финансовой поддержки инно-
вационной деятельности, выражаются в частности, в ограниченности и низкой эффективности 
централизованных источников финансирования, в неприемлемых условиях привлечения заем-
ных средств, не позволяющих реализовать имеющийся в стране потенциал инновационного 
развития, в том числе и за счет низкой эффективности инноваций. Поэтому без формирования и 
постоянного совершенствования финансовой инфраструктуры, обеспечивающей инновацион-
ное развитие предприятий необходимыми финансовыми ресурсами, сегодня не возможен про-
цесс интеграции высокотехнологичных и наукоемких предприятий в российскую экономику и 
повышение их инновационной активности.  

Для активизации деятельности банковского сектора по финансированию инновационных 
проектов необходимо также разработать принципиально новые инструменты государственного 
и регионального регулирования инновационно- инвестиционной сферы. На наш взгляд, целесо-
образно перевести коммерческие банки, кредитующие инновационную деятельность на всех ее 
стадиях, на льготное налогообложение, при обеспечении государственных и частных гарантий 
возврата кредитов с помощью государственных дотаций, залога, инновационных фондов и др. 
Мировой опыт показывает, что кредитные организации способны не только обеспечивать фи-
нансовыми ресурсами потребности участников инновационной деятельности, но и интегриро-
вать интересы всего спектра субъектов инновационно-инвестиционного рынка.  

Высокая стоимость ресурсов для реализации инновационных проектов может быть сниже-
на за счет расширения источников их финансирования, в частности за счет использования ин-
струментов и развития механизмов рынка ценных бумаг, которые сегодня недостаточно задей-
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ствованы. На наш взгляд, целесообразно использовать следующие способы привлечения ресур-
сов: выпуск акций или облигаций; секьюритизация кредитов, выданных на реализацию иннова-
ционного проекта; секьюритизация активов предприятия. 

Для решения проблем в сфере инновационного развития экономики природопользования 
необходимо сосредоточить государственные усилия на определение приоритетных экологиче-
ских проблем и разработку мероприятий по их решению, обеспечение учета экологических 
факторов в экономической и социальной политике сохранение природно-ресурсного потенциа-
ла, участие России в международной природоохранной деятельности. 

По прогнозам специалистов, усиление экологической составляющей экономического раз-
вития станет важным этапом научно-технического развития. Учет экологического фактора в 
экономической деятельности может быть выгодным как в масштабах отдельных стран, регио-
нов, так и отдельных компаний. Это подтверждают российские и зарубежные исследования, а 
также практическая деятельность крупнейших компаний.  

Инновационно ориентированная парадигма стимулирования сферы природопользования 
позволит выстроить экономически, социально, экологически эффективный, производительный 
способ присвоения природных ресурсов и экологических благ, отличный от ныне существую-
щей формы примитивного распределения экспроприированных природных богатств, придав 
новый импульс ее развитию и трансформировав данную сферу из рентоориентированной (по-
лезной немногим) в общественно-ориентированную (полезную всем членам общества), из су-
губо сырьевой в секторы экологических услуг и производства продукции из природного сырья 
с высокой добавленной стоимостью [3]. 
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В работе проанализировано применение инструментов электронной торговли в марке-

тинговой деятельности ОАО «Беларуськалий»: работа сайта, автоматизированной системы 
управления предприятием. Предложены основные пути повышения эффективности данной 
деятельности. 

The paper analyzes the application of e-commerce tools in the marketing activities of "Belarus-
kali": work site, automated enterprise management system. The basic ways of increasing the effective-
ness of the activities. 
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Применение различных методов, инструментов и решений электронной торговли в совре-

менном мире широко распространено. Инструменты электронной торговли позволяют многим 
предприятиям увеличить свои объемы продаж, сократить затраты, создать положительный 
имидж своей компании как на национальном, так и международном рынке. 

После разрыва отношений с российской компанией предприятие ОАО «Беларуськалий» 
оказалось в затруднительном положении. На данный момент предприятию ОАО «Беларуська-
лий» следует проделать трудоемкую работу по созданию собственной товаропроводящей сети. 
С другой стороны, более 50% топ-менеджмента бывшей ЗАО «Белорусская калийная компа-
ния» состояло из российских партнеров. В итоге белорусской стороне придется пересмотреть 
штат сотрудников, чтобы сформировать новую эффективную команду менеджеров, способных 
быстро и рационально принимать эффективные решения и анализировать полученную инфор-
мацию. 

Процесс позиционирования калийных, NPK-удобрений стал приоритетной стратегией про-
движения «своего товара» на международном рынке. Как известно, продажа крупных объемов 
калийной соли осуществляется посредством прямого контракта, что обязывает продавца посто-
янно поддерживать связь со своим покупателем. Одним из способов повышения сотрудниче-
ства и поддержания клиентской базы − участие ОАО «Беларуськалий» как в международных 
конференциях, так и международных форумах, сообществах и т.д. Например, Scientific 
Conferences and Meetings: International Conference on Chemical Education (03-04 Apr, 2014), Шри-
Ланка. Вовлеченность в общественные процессы такого рода позволит: 

 изучить мировые новации в области химической промышленности; 
 установить личные контакты с потенциальными партнерами; 
 представить новинки собственного производства. 
Проанализировав международный опыт, можно отметить, что использование социальных 

сетей (Twitter, Vkontakte, Facebook, LinkedIn) в целях стимулирования продаж и положительно-
го позиционирования предприятия также активно применяется крупными поставщиками ка-
лийных удобрений. Например, посредством регистрации в одной из таких сетей, можно предо-
ставлять разнообразную информацию от статистической (аудиторское заключение, бухгалтер-
ский баланс предприятия, отчет о прибылях и убытках, международные формы отчетности), 
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ссылки на международные аналитические отчеты до новостных сводок. Так же здесь может 
быть представлены новые виды продукции, подробная информация о данном виде и т.д. 

Доступ к информации посредством сети Internet занимает небольшое количество времени, 
что позволяет потенциальным партнерам сформировать первое впечатление о предприятии. 
Сайт – «витрина, визитка» любого предприятия. Профессиональный подход к разработке и 
поддержанию сайта в дальнейшем может привести к значительному повышению экономиче-
ского эффекта. Критерии – это наиболее выраженные составляющие сайта, с которыми сталки-
вается их посетитель, такие как навигация, дизайн, удобство нахождения информации и другое. 
Наиболее важные из них: 

 высокое качество содержания; 
 частые обновления; 
 минимальное время загрузки; 
 простота использования; 
 соответствие потребностям пользователей; 
Сайт ОАО «Беларуськалий» довольно информативен, в открытом доступе находится до-

статочно большое количество информации, однако помимо этого сайт должен развиваться и 
отражать текущее состояние дел. Проведенный сравнительный анализ сайтов компаний конку-
рентов и ОАО «Беларуськалий» показал, что на сайте белорусской компании содержится уста-
ревшая информация (например, информация о программе развития ОАО «Беларуськалий» до 
2012 года). Для предоставления инвестиционного проекта по промышленной разработке Пет-
риковского месторождения калийных солей используется программа Microsoft PowerPoint, ко-
торая на данный момент не является наилучшим средством презентации информации. В миро-
вой практике принято использовать формат файлов PDF, который в наибольшей степени за-
щищает интеллектуальную собственность владельца информации. Это единственный формат 
для документов, который открывается и одинаково выглядит на любой платформе, под любой 
операционной системой. Данный тип презентации также позволяет использовать различные 
графические элементы, создавать таблицы, диаграммы и графики. 

Для определения эффективности работы сайта в мировой практике принято определять 
уровень интерактивности сайта. Интерактивность характеризует степень взаимодействия с 
пользователем. Обычно, под интерактивностью понимают набор средств, которые зависят от 
действий посетителя, такие как форумы, гостевые книги, опросы. Эти средства помогут оце-
нить, насколько данный вид сайта «устраивает» пользователей. 

Функция отслеживания работы сайта лежит на работниках отдела автоматизированной си-
стемы управления предприятием (АСУП) ОАО «Беларуськалий». 

Автоматизированная система управления предприятием (АСУП) — совокупность органи-
зационных, технических, информационных и других средств, которые предназначены для эф-
фективного управления как отдельными подразделениями, так и предприятием в целом.  АСУП 
ОАО «Беларуськалий» – пакет программ, который включает в себя управление финансами, 
персоналом, складами, сбытом, закупками, а также управление взаимоотношением с клиента-
ми. Как правило, сфера IT-технологий развивается динамично, и комплексные программы для 
промышленных предприятий постоянно совершенствуются. 

На данный момент ОАО «Беларуськалий» использует базу данных Oracle (разработчик 
Oracle Corporation – американская корпорация, крупнейший в мире разработчик программного 
обеспечения для организаций, крупный поставщик серверного оборудования). Все необходи-
мые данные находятся в базе, куда поступают из различных источников. Обработка электрон-
ных документов в системе ведется так же, как и обычный бумажный документооборот. Сейчас 
в системе находится вся информация в виде готовых бланков, начиная от договоров с клиента-
ми, накладных, приходных ордеров и заканчивая ведомостями о начислении зарплаты. Данные 
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обрабатываются в единой СУБД и их дублирование с разных рабочих мест пользователей не-
возможно [1]. 

Постоянное совершенствование АСУП является дорогостоящим, поэтому предстоящие 
инновации в первую очередь необходимо досконально изучить. Прошлый опыт совершенство-
вания АСУП на ОАО «Беларуськалий» показал, что данный процесс дал свои результаты: 

1. Из-за устаревших технологий сбор и контроль данных у бухгалтерии растягивался на 
недели, поэтому зарплату выдавали не ранее 10-го числа каждого месяца. Сейчас расчеты за-
канчиваются за 4 дня. 

2. Автоматика не ошибается и позволяет экономить реагенты – химические реактивы, ко-
торые облегчают добычу калия из «пульпы». Они очень дороги и даже если удается сберечь 
несколько грамм химреактивов на тонну – выгода огромна. 

3. В процессе внедрения системы управления железнодорожными перевозками, выясни-
лось, что за счет ускорения оборота вагонов резко снизилось время их простоя на внутренних 
подъездных путях и под погрузкой-выгрузкой. 

4. В итоге идет экономия на аренде подвижного состава. Кроме того, в одних и тех же ва-
гонах стали возить больше удобрений. Экономический эффект – порядка миллиона долларов в 
год [1]. 

Выгода от обновления системы очевидна. На данный момент ОАО «Беларуськалий» не 
имеет особых, отличительных конкурентных преимуществ, которые позволили бы завоевать 
еще большую долю на мировом рынке калийных удобрений, также предприятие столкнулось с 
рядом проблем, которые возникли после разрыва отношений с ОАО «Уралкалий».  

Совершенствование АСУП – один из альтернативных вариантов выхода из сложившейся 
ситуации, однако внедрить совершенно новую программу на таком крупном и уникальном 
предприятии сложно, так как существует определенный ряд альтернативных издержек: 

 одномоментность перехода; 
 дорогостоящий полный пакет; 
 консалтинговые услуги; 
 обучение работников отдела АСУП и всего персонала предприятия; 
 возможные «ошибки» при внедрении программы; 
 недостатки, неполнота купленной программы. 
Следует также отметить, что обновленная система должна отвечать совокупности принци-

пов таких как: система должна быть удобной для работы и иметь «friendly» интерфейс; воспри-
имчивой к изменениям (например, нормативная база); безопасной; должно быть обеспечено 
качественное и оперативное обслуживание.  

Таким образом, оптимальным вариантом для предприятия будет внедрение не всего паке-
та, а отдельной актуальной и необходимой программы. 

Разработкой Oracle Corporation является создание отдельного пакета Oracle Marketing. 
Oracle Marketing — это набор приложений, обеспечивающий профессионалов-маркетологов 
полным набором средств для управления маркетинговыми кампаниями и сегментации клиент-
ской базы. В приложениях содержатся передовые методы, инструменты и технологии кон-
троля, планирования и анализа результатов маркетинговых программ, направленные на повы-
шение отдачи от инвестиций, увеличение процента откликов и рост объемов продаж как непо-
средственные результаты маркетинговых мероприятий. 

Пакет Oracle Marketing содержит в себе ряд приложений таких как: 
1. Oracle Marketing Online – приложение для управления всеми ключевыми аспектами 

маркетинговой деятельности от планирования и проведения кампаний до последующей обра-
ботки и анализа их результатов. 
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2. Oracle Marketing Encyclopedia System – средство сбора, публикации и предоставления 
важнейших сведений всем заинтересованным специалистам по сбыту и маркетингу, облегчаю-
щее их взаимодействие и рассылку информации как внутри, так и за пределы организации. 

3. Oracle iMarketing – средство проведения персонализированных маркетинговых кампа-
ний в Internet, направленных на увеличение объемов продаж и повышение лояльности  клиен-
тов. 

4. Oracle Marketing Intelligence – аналитическая система, позволяющая оперативно реаги-
ровать на все изменения состояния рынка и поведения клиентов [2]. 

Внедрение данного пакета приведет к определенной экономической эффективности на 
ОАО «Беларуськалий». Например, позволит автоматизировать и упростить ключевые марке-
тинговые процессы; даст возможность разработать собственную маркетинговую стратегию для 
международного рынка и каждого рынка в отдельности; позволит оптимизировать маркетинго-
вые инвестиции на основе ранее полученных результатов; даст возможность быстро анализи-
ровать эффективность маркетинговой деятельности и расходования средств на общем уровне 
предприятия. Таким образом, прямой экономический эффект будет заключаться в сокращении 
запасов калия, производственных затрат. Косвенный экономический эффект – принятие реше-
ний на основе оперативной и достоверной информации, сокращение времени выполнения задач 
(планирование, отгрузка и т.д.). 

Как видно из вышеперечисленного, применение инструментов и решений электронной 
торговли позволит не только повысить конкурентоспособность ОАО «Беларуськалий», но и 
наладить свою товаросопроводительную сеть, найти дополнительные рынки сбыта, а также не 
потерять основную клиентскую базу. Очевидно, что процесс принятия решения остается зада-
чей сотрудника, а не программы, однако при наличии современных инструментов анализа, об-
работки данных, предприятие сможет сэкономить не только время, но и автоматизировать до-
полнительные рабочие места и сократить расходы на этих сотрудников. 
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Возникновение различных неблагоприятных макроэкономических факторов в современ-

ных условиях рыночной экономики оказывает негативное воздействие не только на экономику 
страны, но и влияют на деятельность отдельного предприятия или организации, в том числе и 
на развитие методов инновационного менеджмента. 

Это объясняется тем, что происходит сокращение инвестиционной активности большого 
количества предприятий. Следует понимать, что инвестиционная деятельность выступает не 
только в качестве фактора получения дополнительного дохода, но и в качестве объективного 
фактора развития, который, в свою очередь, непосредственно связан с развитием методов ин-
новационного менеджмента. Поэтому инвестиционно-обоснованными и наиболее перспектив-
ными будут те проекты, которые связаны с инновационной деятельностью предприятий в рам-
ках управленческого учета. Это необходимо для обеспечения качества экономического роста, 
конкурентоспособности продукции выпускаемой предприятием, а также для развития его от-
раслей [3]. 

В современных условиях происходит мгновенное обновление информации и рост ее объе-
мов, поэтому в рамках управленческого учета нужно особое внимание уделять развитию инно-
вационного менеджмента.  

Инновационный менеджмент представляет собой сферу управленческой деятельности – 
это совокупность взаимосвязанных между собой действий, нацеленных на достижение и под-
держание эффективной деятельности организации, а также поддержание ее конкурентоспособ-
ности с помощью различных методов управления инновационными процессами. 

В инновационном менеджменте особое внимание уделяется выработке стратегии инновации, 
а также мер, которые направлены на ее реализацию. Приоритетным направлением стратегии 
предприятия становятся разработка и выпуск новых технологий и новых видов продукции [1]. 

Однако возникает множество проблем, когда идет речь о развитии методов инновационно-
го менеджмента на основе управленческого учета. Это обусловлено тем, что в России мало ис-
следована область методов управленческой деятельности.  

Специалисты в области инновационного менеджмента выделяют ряд закономерностей, ко-
торые проявляются в динамике производственных и управленческих инноваций предприятия, 
которые среди всех видов инновации играют особую роль. Это связано с тем, что для сохране-
ния своих лидерских позиций предприятиям нужно постоянно совершенствовать и вводить но-
вые технологии, оригинальные бизнес-идеи в области управленческого учета. 

В качестве управленческих инноваций выступают новые знания, воплощенные в совер-
шенно новых управленческих технологиях и структурах организации. К ним относятся методы 
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организации работы, которые не использовались до этого момента. Также в качестве методов 
инновационного менеджмента, с позиции управленческого учета можно рассмотреть формиро-
вание затрат, которые связаны с освоением инновационных продуктов. На стадии разработки и 
создания инновационного продукта происходят маркетинговые исследования рынка, поиск, 
отбор идей, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработ-
ка технологий производства, изучение качества полученных идей, поиск потенциальных заказ-
чиков.  

Предприятию целесообразно определиться, на какой способ разработки инновационной 
продукции оно ориентировано: собственные разработки, внешнее заимствование или совмест-
ную работу. Так как в случае приобретения разработок предприятие устанавливает сотрудниче-
ство со специализированной научно-исследовательской или конструкторской организацией и 
несет дополнительные затраты. 

Разработка инноваций на предприятии связана со значительными затратами, что обуслов-
лено большой наукоемкостью инновационных продуктов. Инновационный процесс аккумули-
рует и накапливает затраты с момента появления новой идеи и до момента ее коммерциализа-
ции. Важно правильно оценить и систематизировать затраты на инновационную деятельность, 
что даст возможность управлять ими и учитывать факторы их минимизации [4]. 

Также управленческими инновациями в рамках менеджмента являются введение новых 
методов распределения ресурсов, структурирование задач.  

Иными словами, управленческие инновации представляют собой изменения в системе 
управления предприятием в целях достижения его функционирования и развития, повышения 
эффективности и конкурентоспособности. Сфера реализации данного вида инноваций – ме-
неджмент хозяйствующего субъекта. 

Производственные инновации находят свое отражение в появлении новых товаров, услуг 
или технологий производственного процесса. То есть под производственными инновациями 
понимают реализацию полученных новых знаний в усовершенствованных товарах, услугах или 
введение в производственный процесс ранее неизвестных элементов. Для того чтобы предпри-
ятие успешно развивалось и было конкурентоспособным, введение производственных иннова-
ций является неотъемлемым условием. В данном случае в качестве метода инновационного ме-
неджмента можно отметить формирование патентных изобретений. Причем производственные 
инновации реализуются на предприятиях значительно чаще, чем управленческие. В результате 
этого, управленческие инновации отстают от производственных [2].  

Таким образом, для выживания в современных условиях экономики, предприятию необхо-
димо постоянно вводить инновации во все сферы своей деятельности и совершенствовать ме-
тоды инновационного менеджмента в рамках управленческого учета. Поэтому научные иссле-
дования и разработки, а также их непосредственное внедрение в производство являются важ-
ным элементом деятельности предприятия. А развитие инновационного менеджмента – неотъ-
емлемое условие эффективного развития предпринимательской деятельности. 

Ведение инновационного менеджмента в область управленческого учета непосредственно 
связано со сменой форм и методов управления экономикой. В России понятие инновационного 
менеджмента является сравнительно новым, поэтому до сих пор в управленческом учете не 
определена классификация затрат на инновационные проекты. Однако затраты на разработку 
нового продукта исследования в области менеджмента и маркетинга можно классифицировать 
используя ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы». К НИОКР ПБУ 17/02 относит только работы, которые напрямую 
связаны с осуществлением научной (научно-исследовательской) или научно-технической дея-
тельности, а также экспериментальных разработок. Таким образом, наиболее актуальными ин-
новационными проектами являются проекты исследования новых направлений и технологий. 
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Несмотря на то, что данное ПБУ характерно для финансового учета, на его основе можно 
выделить классификацию затрат в рамках именно инновационного менеджмента (то есть затра-
ты, связанные с инновационной деятельностью и инновационными проектами предприятия).  

Выделяют общие и текущие затраты на инновации. Общие затраты на инновационную де-
ятельность включают в себя текущие и капитальные затраты, которые несет предприятие в хо-
де осуществления своей инновационной деятельности. Таким образом к общим затратам можно 
отнести затраты на разработку или внедрение новых или значительно усовершенствованных 
продуктов, технологически новых или усовершенствованных производственных методов. 

Текущие инновационные затраты осуществляются за счет себестоимости продукции (ра-
бот, услуг). Они включают в себя затраты, связанные с оплатой труда работникам, занятых раз-
работкой или внедрением инноваций, а также другие расходы необходимые для обеспечения 
инновационной деятельности.  

Однако для получения полных данных по затратам, связанных с инновационной деятель-
ностью, в том числе с инновационным менеджером рекомендуется вести отдельный учет этих 
затрат. 

 
Литература 

1. Ильдяков, А. В. Повышение эффективности инновационной деятельности: учебник/  
А.В. Ильдяков. – М.: Просвещение, 2011. – 143 с. 

2. Инновационный менеджмент: учебное пособие/ Г. А. Маховикова, Н. Ф. Ефимова.  – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Эксмо, 2010. – 208 с. 

3. Ковтуненко, A. M. Инновация – основа конверсии и путь выхода из кризиса: учебное по-
собие/ A. M. Ковтуненко. – М. : Инфра-М, 2008. – 253 с. 

4. Кокосов, В. В. Основы инновационного менеджмента: учебное пособие/ под ред. проф.  
В. В. Кокосова. – М. : Магистр, 2009. – 429 с.  
 

 



 
 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА 

 
 
 
 

УДК 74.01/.09 
 

СТАНОВЛЕНИЕ ДИЗАЙНА КАК НАУКИ 
 

А.Ш . Амиржанова, А.Ю. Жукова 
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которых наук и культур, в частности, «Искусствознания». И это влияние, по мнению авторов, 
станет важной составляющей в становлении дизайна как науки. 
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Чтобы уметь смотреть в будущее,  
надо научиться видеть прошлое 

Генри Дрейфус 
 
Дизайн. Люди произносят это слово, не задумываясь о смысле. Интересно, что они под 

этим словом подразумевают?! Дизайн – это стиль, умение рисовать и проектировать, способ 
самовыражения или украшения окружающей среды. Все это верно, но тогда все было бы оче-
видно и просто, а если быть точнее, все это только элементы дизайна.  

На самом деле подход к дизайну очень глубок и сложно преодолим. Постоянно взаимодей-
ствующие и неразлучные с дизайном науки тесно с ним связаны. Например: экология, эконо-
мика, культурология, искусствоведение, биология, история, математика. Чтобы познать весь 
дизайн, не включающий эти науки, вполне может не хватить времени и сил. Ведь видов дизай-
на не так уж и мало. Вот основные виды: индустриальный дизайн, графический дизайн, компь-
ютерный дизайн, ландшафтный дизайн, веб-дизайн, арт-дизайн, звуковой дизайн, дизайн среды 
и архитектурных форм, дизайн костюма, игрушек, украшения, блюд, причесок, праздничное 
оформление, верстка, монтаж – все это тоже является частью «проектирования, во благо эсте-
тики, удобства и комфорта». 
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В развитии и изучении дизайна не малым образом сказывается влияние и опыт пережитых 
лет, достигнутых побед, новшеств и открытий. Благодаря исследованиям в разных областях 
наук, молодые дизайнеры вдохновляются и даже берут за основу “новшества” предыдущих ху-
дожников, авторов, изобретателей. Для полного завершения своих проектов дизайнер обязан 
рассмотреть все вытекающие области, связанные с его детищем, будь то вопрос загрязнения 
окружающей среды, или угол падения световых лучей, а может и падающие акции компании, 
которые влияют на повышение или понижение спроса и цены за проект. В голове дизайнера 
множество решаемых им вопросов, беспрестанно работают оба полушария мозга – в тот мо-
мент как одна рука договаривается о делах по телефону, вторая дорабатывает создаваемый им 
объект. Таким образом, можно сделать вывод о многофункциональности и сложности работы 
дизайнера и дизайна в целом. Многие не задумываются об этих вопросах, считая их деталями и 
нюансами профессии. А ведь в руках дизайнера лежит большая ответственность.  

Но проблема, которую мы хотим рассмотреть в нашей статье – это влияние некоторых 
наук и культур на дизайн и на дизайнера и, в дальнейшем, становление дизайна как науки. 
Можно рассмотреть на примере науки искусствознания «искусствоведения», т. к. эта наука 
ближе к дизайну, более родственная, по причине изучения творческого мировосприятия и «ми-
ропередачи». Главное, чтобы путь такого взаимообмена не стал плагиатом. Основываясь на ра-
ботах предшественников, дизайнер может опираться на вдохновляющий источник, включать 
уже созданные элементы в свою работу, в качестве художественных «цитат»,  но не копировать 
в точности, представляя эту идею за свою. 

«Искусствоведение» входит в общенаучный цикл дисциплин и рассматривается как про-
межуточное звено в специальной предметной подготовке дизайнеров и является составной ча-
стью общей истории изобразительного искусства и архитектуры. Искусствознание как обще-
ственно-историческое явление имеет ряд существенных особенностей: оно отражает своеобра-
зие историко-культурной ситуации конкретного периода, стилевые признаки определенного 
времени, эстетические идеалы и вкусы исторических эпох, а также характеризует особенности 
научно-технического прогресса отдельных стран. 

В общехудожественной подготовке дизайнеров эта дисциплина играет значительную роль. 
В широком художественном контексте дисциплина «Искусствоведение» предназначена для 
формирования культуры мышления, понимания особенностей развития современного дизайна, 
а также творческой, научно-педагогической, производственной и общекультурной   деятельно-
сти. Специфика искусствоведения – это ознакомление с теоретическими основами искусства, 
овладение основными методами искусствоведческого анализа, а также разработка методологии 
для конкретного исследования [1]. 

За долгие годы развития, в искусстве выработались определенные направления, течения и 
стили. В наше время художниками, дизайнерами и декораторами широко используются сюже-
ты, образы, техники, приемы и материалы, олицетворяющие ту или иную эпоху. Например, 
сейчас вновь пользуется широким спросом и приветствуется овациями художественное течение 
середины XX столетия – поп-арт. Основные идеи поп-арта перерабатываются и переосмысли-
ваются. Часто можно встретить действительно креативные иллюстрации, принты и постеры с 
характерным точечным рисунком, насыщенными активными цветами, с серией изображений, с 
лицами известных людей, предметами домашнего обихода и техникой в этом стиле. Из-за ха-
рактерной яркой палитры цветов и печатной четкости форм, поп-арт активно используется в 
декорировании украшений и аксессуаров, а также на различных предметах одежды в виде 
принтов. Искусство всегда выражает то, что происходит в обществе. Но если поп-арт 50-х вы-
рос из хаоса потребления рекламы, телевидения, комиксов и моды, то сейчас история сделала 
виток и поп-арт вернулся уже немного в более упорядоченном виде. Если верить словам Джефа 
Джафи, совладельца Международной Галереи поп-арта в Нью-Йорке, то движение поп-арта 
сегодня сильно, как никогда. Множество современных художников работают в стиле поп-арт. 
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Таких, как Клеменс Брилс, Джеймс Рицци, Ромеро Бритто, Стив Кауфман – все они достигли 
успеха именно сегодня, в условиях современной конкуренции, благодаря той опоре, которую 
нам дает не просто  изучение искусства, творчества того или иного художника, а анализ худо-
жественного произведения или стилевого направления, понимание творческого метода, формы 
и содержания [2].   

Проблемность состояния современного дизайна состоит, прежде всего, в том, что в нем 
сильно развиты проектировочные подразделения, значительно слабее – методическая и мето-
дологическая сторона. Как уже отмечалось выше, без развития науки не может быть дальней-
шего развития самого дизайна. Таким образом, в современной профессиональной подготовке 
дизайнеров прослеживается межпредметные связи теоретических и практических дисциплин. И 
одной из важных дисциплин в этой цепочке является «Искусствоведение». Обучение же данной 
дисциплине опирается на содержание базового курса как «История искусств», «История деко-
ративно-прикладного искусства», а также вбирает полученные ранее студентами сведения по 
дисциплине «История костюма». Освоение дисциплины «Искусствоведение» тесно связано с 
предметами теоретического и практического цикла: «История», «Философия», «Этика и эсте-
тика», «Цветоведение и колористика», «Пропедевтика», «Дизайн-проектирование», «Макети-
рование» и другими спецдисциплинами. Все это подталкивает к тому, что в течение двух-трех 
десятилетий мы получим новую науку – науку о дизайне, которую спроектируют другие, со-
путствующие науки. 

Сегодня это уже не иллюзорная постановка вопроса, не пустые мечты, ибо предшествую-
щая история естественного развития наук и всего человеческого мышления дала нам образцы, 
на которые мы можем ориентироваться и в соответствии с которыми можем строить проекты 
новых наук. Сегодня мы имеем такое число эталонов наук, что уже можем в процессе специ-
ального научного исследования проанализировать их, выделить их элементы и фрагменты, 
описать их структуру и благодаря всему этому заранее знать, к чему мы можем стремиться и 
чего, наоборот, должны избегать.  
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Для человека цвет – простое явление, обыденное, но, как любой феномен, кажущийся про-

стым и понятным, он не столько очевиден. Цвет сопровождает нас всю жизнь, это первое, с чем 
сталкиваются глаза человека при восприятии мира. Ведь, как уже давно известно, человек по-
лучает около 80 % информации об окружающем мире с помощью зрения. Цвет несет в себе 
функцию пространственного восприятия и эмоционально окрашивает видимый мир.  

Существует множество подходов к исследованию цвета, и все их можно разделить на две 
группы: естественнонаучные (исследующие цвет с точки зрения физики, математики, химии, 
психологии и физиологии) и гуманитарные (рассматривающие цвет, как средство эстетическо-
го воплощения реальности и при этом несущее в себе некую информацию). В данном исследо-
вании интерес будут представлять гуманитарные концепции толкования цвета. Чтобы свести 
все существующие точки зрения на природу цвета и его смысл к единому представлению и по-
ниманию, следует обратиться к многовековой культуре.  

Ярким примером для анализа цвета, его смысловых оттенков, может служить флаг любого 
государства, так как он по большей части использует малое количество цветов и уже обладает 
сравнительно большой историей. Но если флаг государства является всеобщим достоянием жи-
телей той или иной страны и всячески подвергается гуманитарным исследованиям, то флаг 
субъекта государства или региона вряд ли удостаивается такой возможности – быть подвергну-
тым семиотическому анализу с точки зрения цвета. В краткой аннотации к цветовой схеме фла-
га Омской области дается мало информации и нам она кажется неполной – в этом и заключает-
ся актуальность нашего исследования. 

Целью нашего исследования является выявление семантических свойств цвета на примере 
флага Омской области. 

Объектом нашего исследования является семиотика цвета, а именно его семантика, смыс-
ловая составляющая, сформированная на протяжении всей истории человечества. 

Предметом нашего исследования является флаг Омской области, рассмотренный с точки 
зрения семантики цвета. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач:  
- рассмотреть символику цвета сквозь призму мировой истории; 
- осветить основные смыслы цветов, использующихся в цветовой схеме флага Омской об-

ласти; 
- проанализировать эффективность использования цветовой схемы флага Омской области. 
Методологическая основа данного исследования состоит из общенаучных методов: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, дедукция, индукция. Также в работе использовались сравни-
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тельно-исторический метод, искусствоведческий метод и интерпретативный метод в рамках 
семиотического подхода. 

Для начала, чтобы перейти непосредственно к анализу семантики цвета флага, необходимо 
разобраться с цветом в изобразительном искусстве, т.к. все формы человеческой культуры, ис-
пользующие цвет относятся к визуальным средствам воздействия на человека. Простые краски, 
использующиеся в живописи, составляют всего 3 цвета: желтый, красный и синий – это основ-
ные цвета, которые были широко распространены в век зарождения изобразительного искус-
ства, как такового. 

Особое место символика цвета занимала в искусстве средневековья, когда господствовали 
религиозные идеи, и каждый цвет имел то или иное значение. С развитием народной культуры 
в содержание цвета вносились коррективы, и разногласия в символическом содержании можно 
объяснить наложением народной и религиозной символики. [5, c. 87] 

Развитие цветовой знаковой системы происходило наряду со становлением художествен-
ной культуры. Поэтому, чтобы проанализировать и понять символическое значение цвета, 
необходимо учитывать человеческую историю и культуру.  

Символическое значение цвета выражается в выполнении познавательных функций, то 
есть цвет либо прямо указывает на какой-либо объект, либо дает дополнительные сведения о 
нем. Итак, переходим непосредственно к семантике цвета на флаге Омской области. Обратимся 
к рисунку 1. 

 

 
Рисунок 1 – Флаг Омской области 

 
На флаге Омской области используются два простых цвета: красный и синий, и белый тон. 

Рассмотрим подробнее каждый из них. Красный цвет, как говорится в описании флага, симво-
лизирует храбрость, мужество, неустрашимость, это цвет жизни, милосердия и любви. Несо-
мненно, символика красного цвета связана с жизнью, с женщиной (в Японии красный цвет счи-
тается женским цветом), как началом жизни, с телом, которое окрашено внутри цветом крови. 
[4, c. 153] Но ведь это традиция Востока. В России красный цвет более известен как цвет крови, 
пролитой на воинах, как символ смелости и мужества в борьбе. В христианской традиции крас-
ный цвет огня представлен серафимами – пламенными ангелами, особо приближенными к Бо-
гу. Таким образом, красный цвет является противоречивым символом: с одной стороны он 
несет в себе смысл агрессии, разрушительного начала, но с другой, он представляет цвет кара-
ющей справедливости, цвет жизнелюбия. 

Белый цвет, а точнее тон, несет в себе смысл равенства, отсутствия превосходства, уравно-
вешенности. Изначально, и практически все культуры в этом едины, белый тон является цветом 
смерти, тьмы, загадочности. Русская девушка во время ритуала бракосочетания надевала белое 
одеяния, не только в знак своей чистоты и непорочности, но в большей степени в знак того, что 
она умерла в доме своих родителей и родилась заново в семье своего мужа. Цвет смерти является 
неким переходом из одного состояния в другое, более высокое, переход из одной сферы в дру-
гую. Белый цвет не несет негативного оттенка, помимо значения смерти и перехода, существуют 
не менее популярные толкования – благородства (и по сей день во многих странах принято бе-
лым цветом указывать на свое социальное положение в обществе через одежду, транспорт, аксес-
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суары и т.д.), чистоты (белый лист – чистый лист, возможность начать все с начала), великоду-
шия. Также, относительно нашего примера, можно сказать, что белый цвет символизирует кли-
матические особенности Сибири: когда ложится снег (в буквальном смысле), он скрывает все 
недостатки осенней погоды, вновь делая все чистым и нетронутым (в переносном смысле). 

Синий цвет на флаге Омской области все омичи знают как столб, символизирующий реку 
Иртыш, – главную водную артерию этого региона. Первый смысл, возникающий при упомина-
нии синего цвета, – цвет всего небесного. Во многих религиозных традициях (зороастризм, 
христианство, индийская мифология) синий цвет предстает как символ связи с «Царствием 
Небесным», как символ Вселенской мудрости. [6, c. 54] Также этот цвет используется для обо-
значения гармонического склада мироздания, единства всего мира, постоянства. Неудивитель-
но, что синий цвет – главный цвет на флаге Организации Объединенных Наций, который сим-
волизирует мир, братство, веру и верность. 

Немного окунувшись в историю и различные толкования цветов, присутствующих на флаге 
Омской области, можно заключить следующее: красный цвет, превалирующий на флаге Омской 
области – самый противоречивый цвет. Синтезируя все вышеназванные смыслы, вложенные в 
этот цвет, можно сказать, что это знак интереса ко всему миру, знак активности, стремления к 
постоянному движению, как в сторону созидания, так и в сторону разрушения. Белый цвет – сим-
вол чистоты, справедливости и великодушия. Синий цвет – символ единства, преодоления границ 
и принадлежности одному большому целому, цвет удовлетворенности и спокойствия. 

Флаг Омской области был принят 7 ноября 2003 года. Он является символом Омского реги-
она, визуально представляющий как интересы граждан, так и интересы субъекта Российской Фе-
дерации на арене всей страны и мира в целом. В самом слове «флаг» заложена ценная информа-
ция – это знамя, служащее средством коммуникации между сообществами людей для передачи 
информации социального, а чаще всего политического характера с помощью различных цвето-
вых комбинаций и символов. Следовательно, флаг – это символ, побуждающий людей к действи-
ям, фиксирующий их преобладающую деятельность и задающий основной вектор развития. 

Флаг Омской области является атрибутом нашего региона свыше 10 лет. Цвета, использу-
емые в цветовой схеме нашего флага, требуют от Омской области постоянного движения в ка-
кой-либо сфере, стремления к совершенствованию уже имеющихся достижений и тяготения к 
единству. На данный момент по многим сводкам и статистике Российской Федерации Омский 
регион не занимает ведущих позиций, кроме того, по некоторым показателям, находится на 
сравнительно низком уровне, нежели это можно было наблюдать ранее. Следовательно, либо 
флаг не выполняет возложенных на него надежд в вопросах побуждения жителей Омской обла-
сти к постоянному развитию, либо цвета, выбранные для флага, являются ошибочными для вы-
ражения преобладающих интересов жителей нашего региона. Семантика цветов, используемых 
во флаге Омской области, представляет широкий спектр смыслов, подчас противоречивых, по-
этому дабы конкретизировать заложенную в символе региона информацию, необходимо либо 
изменить цветовую гамму, учитывая современное состояние региона, либо конкретизировать 
смысл цветов посредством введения дополнительных символов. 
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Омская школа дизайна – это бренд в сфере российских профессионалов Fashion индустрии, 

существующих более 30 лет. Она накопила богатый теоретический и методологический мате-
риал, позволяющий готовить специалистов высокого класса. Это доказывают многочисленные 
победы студентов на Всесоюзных и Международных конкурсах молодых модельеров. Конку-
рентоспособность и востребованность на рынке труда выпускников Омской школы дизайна 
определяется высоким уровнем профессионализма профессорско-преподавательского состава. 
Основной состав кафедры – первые выпускники. В этом заключается уникальность педагогиче-
ского коллектива как единого содержательного центра научных и творческих инициатив. Бону-
сы герметичности и географической удалённости – индивидуальность и личный опыт. Это еди-
номышленники, которые понимают друг друга, учатся друг у друга, разрабатывая системы 
межпредметных связей, апробируя новые методики. Научить творчеству – сложная задача, так 
как нужно самому быть творческим человеком и находить педагогические методы развивать 
способности у других. На кафедре ведется подготовка по трем профильным направлениям: ди-
зайн костюма – это создание костюма не только с позиций утилитарности и комфортности, но и 
с позиции понимания костюма как художественной единицы, несущей в себе образность, выра-
зительность, авторскую индивидуальность создателя; дизайн изделий трикотажа – задачи спе-
циализации «Дизайн трикотажных изделий» является профессиональная подготовка в области 
трикотажных изделий и швейного производства. Комплектность данной подготовки обуслов-
лена потребностями моды и современного производства; стиль и имидж в дизайне костюма: 
направление работы имидж-дизайнера – мода и стиль. Стилисты и имидж–дизайнеры осу-
ществляют функцию подбора стиля, одежды, аксессуаров, обуви. Работа имидж-дизайнера со-
стоит в анализе потребностей клиента, разработке маршрута с учетом бюджета клиента, сборе 
информации о наличии необходимых моделей и размеров. Задача имидж-дизайнера – помочь 
выбрать клиенту изделия, отвечающие запросам клиента, в гармонии с его стилем и морфоло-
гией, при необходимости спроектировать стилевую направленность и сформировать индивиду-
альный имидж. 

Подготовка специалистов осуществляется на основе фундаментального изучения общена-
учных, общеинженерных и специальных дисциплин. Специальная подготовка включает худо-
жественные дисциплины: история культуры и искусства, история декоративно - прикладного 
искусства, история дизайна, науки и техники, история костюма и кроя, история костюма и мо-
ды, проектирование костюма, проектирование трикотажных изделий, проектная графика, про-
педевтика (основы композиции в дизайне костюма), выполнение эксклюзивных моделей, 
скульптура и пластическое моделирование, текстильный дизайн, цветоведение и колористка, 
базовая подготовка по дисциплинам конструкторско–технологического цикла. 
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Актуальность дисциплин, изучаемых в рамках данной специальности, заключается в син-
тезе искусства и науки, творческого подхода и практической целенаправленности. Изучение 
законов и методов дизайна, художественная, конструкторская и технологическая подготовка 
позволяют студентам профессионально решать задачи проектирования, создавать эксклюзив-
ные модели, авторские коллекции одежды, разрабатывать свой фирменный стиль. В процессе 
обучения студенты овладевают знаниями технической эстетики, навыками работы при созда-
нии различных видов графических композиций: рекламы, логотипов, журнальных разворотов, 
сувенирной и имиджевой продукции и других. 

В рамках учебного процесса студенты – дизайнеры участвуют в научных исследованиях по 
самым различным направлениям: в области истории костюма, истории моды, дизайна костюма, 
истории культуры и искусства, истории ДПИ, разработки современных технологий изготовле-
ния одежды, трикотажа и др. Результаты научной деятельности отражены в многочисленных 
публикациях и получают одобрение на международных, всероссийских и межвузовских конфе-
ренциях. 

Неотъемлемой частью процесса подготовки специалистов в области дизайна костюма яв-
ляется участие в самых престижных конкурсах в фешн-индустрии, на которых представлены 
лучшие коллекции ведущих школ России и Зарубежья, где наши студенты показывают ста-
бильно высокие результаты на Российский этап Международного конкурса дизайнеров: «Мода 
и мир», «Русский силуэт», Международный конкурс молодых дизайнеров и модельеров «Поди-
ум», Международный фестиваль «Формула моды», Международный конкурс «Ассамблея мо-
ды», Международный конкурс молодых модельеров одежды Адмиралтейская Игла, Междуна-
родный конкурс «Прикамская осень», Международная премия дизайна «Smirnoff» в номинации 
«Самая продаваемая коллекция», V Международный фестиваль моды «Пермь–2000», Между-
народный фестиваль моды «Поколения М», Международная неделя учебных заведений и школ 
моды, Международный фестиваль молодых дизайнеров «Пигмаллион», I Международный кон-
курс молодых дизайнеров «FAKTOR VACTOKA», XXIX Федеральная ярмарка «Текстильлег-
пром», Всесоюзный фестиваль моды «Бархатный сезоны в Сочи», Международный конкурс 
дизайнерских проектов «Перспектива», XV Международная Тихоокеанская Ассамблея творче-
ской молодежи «Под знаком Дизайна», KAMWA Международный этнофутуристический фе-
стиваль. Студенты в качестве награды получают не только дипломы призовых мест, но пре-
стижные стажировки в Дома моды. 

 Дипломаты гран-при, награжденные стажировками: Л. Чугунова О. Иванова – стажировка 
в Милане («Мир и технология» – Флоренция, Италия, 2002; А. Ладатко, Е.  Сычева – междуна-
родный конкурс молодых дизайнеров и модельеров «Подиум – 2003», г. Пятигорск, шестиме-
сячная стажировка в представительстве фирмы GUTERMANNAG; Е. Коновалова, А. Соколова 
– награда – стажировка в Италии. V Международный конкурс молодых дизайнеров «Новая мо-
да – мир без границ 2004». Благотворительный фонд «Русский силуэт», г. Москва; Е. Сычева  
5-дневное обучение в 2004 г. в Central Saint Martins College of Art and Design in London (Вели-
кобритания) – за лучшую коллекцию. Конкурс МТV- Россия «Путевка в жизнь», г. Москва. 

Преподаватели кафедры осуществляют художественное и эстетическое воспитание сту-
дентов в рамках внеурочного воспитательного процесса. В целях развития художественно-
творческой потенциала студентов организуют и участвуют в городских, региональных, всерос-
сийских и международных выставках и конкурсах, где добиваются неизменно высоких резуль-
татов. 

Практически на всех предприятиях модной индустрии в Сибирском регионе и в г. Омске 
работают наши выпускники. Многие из них становятся ведущими специалистами на крупных 
швейных предприятиях. Многие из них организовали свои фирмы («Артишок» - И. Винидикто-
вой и Е. Ванюшкиной, «Легалайз» - А. Сегреевой и др.), то есть бренд «Омской школы дизай-
на» позволяет выпускникам свободно устраиваться на работу в других регионах: Москве и 
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Санкт-Петербурге. Наши выпускники работают у В. Юдашкина, В. Зайцева, А. Ахмадули-
ной и т.д. 

С 2005 года работодатели приезжают из столицы и набирают себе молодые кадры из числа 
выпускников Омской школы дизайна. Так, 7 выпускников были приглашены для работы в 
крупной Московской компании (филиал в г. Гуаньчжоу, Китай). Около 80% выпускников 
нашей специальности трудоустраиваются на престижную и высокооплачиваемую работу. По-
сле окончания обучения выпускники данной специальности получают возможность трудо-
устройства в различных сферах дизайна, они не боятся работать в смежных областях дизайна. 
Одним из последних ярких событий Омской школы дизайна стало триумфальное выступление 
на XVI Фестивале российского искусства в Каннах в рамках программы «Сибирская этника». 
Автором концепции и режиссером программы «Сибирская этника» стала проректор по воспи-
тательной работе, доцент кафедры «Дизайн костюма» Васильева Э. В. 13 наших дизайнеров 
представили свои работы, созданные с использованием мотивов русского народного костюма. 
Дефиле от Омских дизайнеров проходило в рамках показа «Русская ночь: из Сибири с любо-
вью». Публика встретила теплотой и была поражена представленными коллекциями. 

Таким образом, можно сделать вывод, что актуальность данной специальности заключает-
ся в синтезе творческого подхода и практической целенаправленности. О качестве подготовки 
и востребованности выпускников свидетельствуют положительные отзывы предприятий Рос-
сии и зарубежья, на которых работают выпускники института. По оценкам руководителей 
предприятий молодые специалисты получают высокий уровень профессиональной подготовки. 
Они быстро адаптируются на производстве, активно включаются в решение производственных 
задач. Выпускники своей квалификационной работой подтверждают уровень профессиональ-
ной подготовки, что, в свою очередь, сказывается на увеличении заявок от работодателей. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Е.Н. Белая, Д.П. Дрепа 

 
В статье рассмотрены современные социальные проблемы формирования условий обуче-

ния в общеобразовательных школах для детей-инвалидов при инклюзивном образовании. 
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В Ставропольском крае проживают около 15 тысяч детей с ограниченными возможностя-

ми. Социальная политика, проводимая в крае, направлена, прежде всего, на культурное и лич-
ностное развитие ребенка, на создание в образовательной сфере края таких условий, при кото-
рых каждый ребенок, в том числе имеющий ограниченные возможности здоровья, независимо 
от места проживания, социального статуса и возможностей его семьи, сможет получить каче-
ственное образование, которое позволит ему в дальнейшем найти свое место в жизни.  
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Для реализации конституционного права на образование детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в Ставропольском крае функционирует дифференцированная сеть образова-
тельных учреждений (252 учреждения), включающая: 13 детских садов компенсирующего ви-
да; 196 детских садов комбинированного вида; 12 образовательных учреждений для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 4 образовательных 
учреждения для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья; 23 специальных (кор-
рекционных) образовательных учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья I-VIII видов; 3 оздоровительных образовательных учреждения сана-
торного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 1 специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением. 

Дети с умеренной умственной отсталостью и сложной структурой дефекта получают обра-
зование на базе специальных образовательных учреждений VIII вида в классах для детей дан-
ной категории. (В 2000 году в классах для детей с умеренной умственной отсталостью и слож-
ной структурой дефекта обучалось 12 учащихся, в 2010 году – 103 учащихся, 2011 году - 140 
учащихся). 

На финансирование, обновление материально-технической базы и работу с кадрами систе-
мы специального образования в 2011 году было израсходовано 553,3 млн. рублей, в 2012 году – 
729,3 млн. руб. (что выше уровня прошлого года на 31,8%). В целях раннего выявления откло-
нений в развитии детей и оказания им коррекционной помощи в системе образования Ставро-
польского края создано 28 психолого-медико-педагогических комиссий, которые ежегодно об-
следуют около 13 тыс. детей, имеющих проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации 
и нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». В статье двадцать 
четвёртой Конвенции говорится том, что в целях реализации права на образование государства-
участники должны обеспечить инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение 
всей жизни человека. 

В настоящее время инклюзивное образование на территории РФ регулируется Конститу-
цией РФ, Федеральным законом «Об образовании в РФ», Федеральным законом «О социальной 
защите инвалидов в РФ» [1-3]. 

В целях обеспечения подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья до-
школьного возраста к обучению в школе, на базе коррекционных образовательных учреждений 
для детей с патологией слуха в Пятигорске, Ставрополе и Кисловодске функционируют группы 
кратковременного пребывания для детей в возрасте от 1 года до 6 лет вместе с родителями. 
Воспитание в семье ребенка-инвалида, ребенка с ограниченными возможностями связано с по-
требностью в дополнительной информации и ресурсах, в том числе медицинских, социальных, 
образовательных.  

В 2012-2013 учебном году на дому обучается 2777 детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Проводится активная работа по созданию системы дистанционного обучения детей-
инвалидов, обучающихся на дому. Координация и организационно-методическое обеспечение 
деятельности образовательных учреждений по дистанционному обучению детей-инвалидов 
осуществляется Центром дистанционного образования детей-инвалидов, который создан в ка-
честве структурного подразделения ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования». В соот-
ветствии с планом работы Центра проходят skype-совещания, видеоконференции, Интернет-
педсоветы, дистанционные семинары, родительские собрания (в режиме on-line) и т.д. [5]. 

В масштабах страны и отдельно взятых городов, единая политика в отношении инклюзив-
ного образования лишь начинает формироваться. И существует подобная практика, только бла-
годаря инициативности директоров школ и поддержке районной администрации. 
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Основной задачей в области реализации права на образование лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья рассматривается создание социальной среды, обеспечивающей доступ-
ность качественного образования для инвалидов с учетом их психофизического развития и со-
стояния здоровья. 

Работа в данной области ведется в основном по трем направлениям: научно-методический, 
финансово-экономический и нормативно-правовой. Забывая при этом о организационно-
технической стороне обеспечения условиями обучения детей-инвалидов [6]. 

Для того, чтобы принять в школу детей со сложными проблемами здоровья необходимо 
сформировать новую   материальную и техническую образовательную среду, в которой дети с 
проблемами здоровья могли бы чувствовать себя комфортно.    

С целью развития инклюзивного образования в крае, начата работа по созданию в общеоб-
разовательных школах универсальной безбарьерной среды. Это предполагает строительство и 
реконструкцию зданий образовательных учреждений, их оснащение специальным оборудова-
нием и автотранспортом для осуществления обучения и коррекционной работы с детьми-
инвалидами по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Десять образо-
вательных учреждений края в городах: Ставрополь, Георгиевск, Кисловодск, Пятигорск, Но-
воалександровск (Новоалександровский район) и Донское (Труновский район), оснащены спе-
циализированным оборудованием для детей с нарушениями слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата, специализированным автотранспортом, спортивным оборудованием 
для реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, оборудованием для 
оказания логопедической помощи детям с различными нарушениями в развитии (в соответ-
ствии с государственной программой Российской Федерации «Доступная среда»). 

На ближайшую перспективу развития инклюзивного образования этого достаточно, но на 
перспективу развития необходимо пересмотреть требования к участку прилежащему к зданию 
школы, требования к самому зданию, помещениям и оборудованию, требования к воздушно-
тепловому режиму. Особое внимание следует обратить на факторы, которые оказывают непо-
средственное влияние на состояния здоровья учащихся: градостроительные условия месторас-
положения школы, отсутствие грамотно организованных помещений для занятий физкульту-
рой, медицинского обслуживания и питания, несоответствие архитектурно-планировочных ре-
шений современным требованиям, устаревание или отсутствие необходимого оборудования в 
учебных и вспомогательных аудиториях, отсутствие необходимого уровня благоустройства, 
несоблюдение требований к организации освещения помещений, нарушение воздушно-
теплового режима [4]. 

В сложившейся ситуации, надо стремиться, сформировать пространство в школе так, что-
бы она стала учреждением, полноценно осуществляющим инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья и оказывающим помощь в социальной адаптации и 
жизненном самоопределении детей-инвалидов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНОЙ СРЕДЫ В ИНТЕРЬЕРЕ 
С ПОЗИЦИИ СОХРАНЕНИЯ СВАДЕБНЫХ ТРАДИЦИЙ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ 

 
А.В. Бойко 

 
Рассмотрено значение праздника в Российской культуре, причина стремления отмечать 

праздники в той или иной форме. Предложены рекомендации по проектированию праздничной 
среды с позиции сохранения культурных особенностей славянских народов.  

The importance of the festival in the Russian culture, the reason for the desire to celebrate the 
holidays in one form or another. The recommendations for the design festive environment with posi-
tion cultural preservation of the Slavic peoples. 

 
Ключевые слова: праздник, русская культура, обряд, свадьба, сценарный подход, театра-

лизация среды, влияние цвета. 
Keywords: holiday, Russian culture, ceremony, wedding, scenario-based approach, staging envi-

ronment, the influence of color.  
 
Праздник во все времена у всех народов был особым событием, выделяющимся из череды 

будней, имеющим особое социальное, культурное и сакральное значение. На протяжении исто-
рии человечества праздничная культура выработала множество правил, ритуалов, мифов, со-
храняла память о значимых датах, событиях, отмечаемых в разных странах, народах, семьях. 
Праздник, как особая форма культуры и хранитель памяти, всегда являлся объектом для иссле-
дования представителей разных научных областей: культурологов, этнографов, философов, ис-
ториков, фольклористов, социологов, искусствоведов. Рассматривая какой-либо конкретный 
праздник, специфику проведения, изучение его с точки зрения эволюции форм, он создает нам 
представление о культуре социума конкретного исторического периода. Каждая эпоха имеет 
свой культурный облик, набор ценностей и норм, что непосредственно репрезентируется в 
празднике.  

Основные этапы становления развития русской культуры и народных праздников как ее 
составной части позволяет нам разобраться в тех изменениях, которые происходят в ходе их 
эволюции и понять, какое влияние оказывали те или иные религиозные и идеологические воз-
зрения. Вместе с тем, не следует забывать, что любая культура не может долго оставаться изо-
лированной от других культур. Непременным условием дальнейшего развития народной куль-
туры становится постепенное взаимопроникновение и взаимное обогащение достижениями 
других культур. В XXI веке мы наблюдаем глубокое проникновение в современное общество, 
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культуры Запада, что непременно отражается на культуре Российского общества. Подражание 
Западу привело к тому, что появляются новые праздники, традиции, обряды, порядки, которые 
вошли в нашу жизнь незаметно и стали очень популярны среди молодого поколения. Этот факт 
может привести к утрате русских народных культурных ценностей, поэтому именно сегодня 
мы переживаем период необходимости возрождения русской народной культуры, осознание ее 
высокого нравственного потенциала. 

Русские народные праздники и обряды представляют богатейший материал для изучения 
того, как именно во время массовых празднеств, хорового пения, игр непосредственно выра-
жаются коллективные эмоции людей, обеспечивается связь поколений, преемственность наци-
ональных традиций и. т. д.. Быт, нравы, и обычаи развитие земледельческого труда на Руси – 
все это нашло свое отражение и художественное воплощение в народных праздниках [2]. Для 
народной художественной культуры праздник сыграл очень важную и по-своему уникальную 
роль по созданию своеобразного досугового - развлекательного пространства, где органично 
соединялись художественные (песни, пляски, хоровые, кадрили, уличный народный театр, ве-
селые действия ряженых) и в нехудожественные начала (игры, застолье, общение, чествования, 
состязания). В силу того, что праздничное торжество представляло принципиально отличаю-
щиеся от будничного времяпрепровождения условия для свободного и открытого проявления 
своих творческих и исполнительских возможностей буквально всем, без исключения. В насто-
ящем русском празднике никогда не было, в сущности, деления на «артистов» и «публику». 
Наоборот состояние пассивности здесь вообще не одобрялось, как не одобрялось и неумение 
спеть, сплясать, принять участие в праздничных играх и развлечениях [1]. 

Стремлением людей ярко, красиво, торжественно памятно отметить узловые события в 
своей жизни, обусловлено придание этим событиям форм праздников и обрядов в соответ-
ствующем оформлении окружающей человека среды. Такие события как свадьба, рождение 
ребенка, совершеннолетие и др. являются переломными моментами в жизни людей, меняющи-
ми их отношения с окружающими, дающими им новые права и предъявляющие новые требова-
ния. Вполне объяснимо стремление людей празднично отметить эти события торжественными 
запоминающимися обрядами, которые переходят из поколения в поколение в определенной 
устоявшейся, закрепленной форме и выражают внутренний смысл, содержания данного собы-
тия. 

В данной статье рассматривается вопрос о формировании праздничной среды и предметно 
пространственного наполнения интерьера для проведения свадеб и праздников славянских 
народов. Сегодня свадьба – это торжественная церемония, посвященная заключению брака. Со 
свадьбой у всех народов связано множество поверий, примет и обрядов. У верующих свадьба 
сопровождается религиозными обрядами. Организаторы свадьбы приглашают свадебного рас-
порядителя, так называемого тамаду или ведущего, который на протяжении мероприятия кон-
тролирует его ход. В современной России свадьба обычно совпадает с государственной реги-
страцией брака. В то же время свадьба – это больше, чем просто бракосочетание, это ещё и 
цикл знаменательных обрядов (свадебный пир, выкуп невесты и т. п.). В наши дни в России 
свадьба впитала в себя обычаи многих народов, западных традиций, однако для неё также оста-
лись некоторые характерные и самобытные обряды.  

При формировании праздничной среды возможно применение сценарного подхода проек-
тирования – организация пространства по законам композиции собственно процесса деятель-
ности, хода события, которые и определяют их предметно-пространственную атрибутику. Г. Б. 
Минервин в своих трудах рассматривает сценарный поход в средовом проектирование как по-
строение пространственно-поведенческого сценария использования человеком среды с «при-
вязкой» стабильных элементов среды к вариантам реализации заданного вида деятельности [3]. 
Для этого нужно составить сценарий к свадьбе. Построение сценария соединяет характер собы-
тия и эмоциональный потенциал среды. Это подсказывает два подхода к сценарному проекти-
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рованию: 1) по принципу «хронометрирования», который предусматривает последовательное 
ритмизированное раскрытие структуры действия во времени и движении (проектирование экс-
позиций, торговых пассажей и пр.); 2) по принципу «кульминации», когда подчеркивается и во 
времени, и в пространстве доминантный элемент композиции (культовые сооружения, празд-
ники и др.) [9].  

Составление сценария завершается подробной проработкой его элементов - мизансцен, ко-
торые моделируют единство данного фрагмента пространственной ситуации и отрезка общего 
действия через их детали — функциональные формы оборудования интерьера, колорит, эле-
менты ритуала и пр.  

Так как свет в праздничном интерьере играет не последнюю роль, и с помощью света ре-
шается множество задач — от создания условий видимости до тончайшего психологического и 
физического воздействия на присутствующих, поэтому мы применили принципы освещения 
театрального пространства и сценический свет. Для создания праздничной среды, применяются 
некоторые принципы «театрализации среды» - внесение в эмоционально-художественный и 
материально-физический строй среды атмосферы игры, условно «зрелищное» восприятие [4]. 

Проявление театрализации среды: 
˗ целенаправленная сценография среды как места проведения зрелищных мероприятий, 

праздников. 
˗ способность среды служить, благодаря ярко выраженному художественному образу, 

«духу места», активным декорационным фоном реальных жизненных процессов; пробуждать в 
посетителе активное творческое состояние [4]. 

Цвет, как один из важнейших компонентов среды обитания человека, в проектной практи-
ке организуется в соответствие с конкретными условиями и учетом психофизиологии, психоло-
гии и эстетики. При выборе цвета, нужно учитывать символические особенности и психофизи-
ческие особенности влияния цвета. Любимые цвета восточных славян – белый и красный. Сло-
во «красный» в русском языке означало – «светлый, яркий, хороший, ценный». Красный вос-
принимался как прекрасный, веселый радостный цвет, как цвет молодости. Поэтому название 
первого праздника весны – Красная горка связано с этим цветом (горы почитались этим цветом 
у славян, это обитель Богов, место Богослужений и большинства обрядов). Красный – символ 
жизни, радости, праздника в древней Руси [5]. Психологическое воздействие красного цвета 
максимально. Возбуждающий, согревающий, активный и энергичный цвет, проникает и акти-
визирует все функции организма. Белый цвет символизировал предвечное безмолвие в Древней 
Руси [5]. Он заключал в себе бесконечные потенции любой реальности, любой цвет спектра. 
Психологическое воздействие белого цвета не активизирует какие-либо функции организма, 
действует нейтрально. 

Все использованные материалы должны отвечать главному замыслу создания праздничной 
среды славянских народов и визуальному образу проекта, который предполагает использование 
природных и экологически чистых материалов. Интерьер проведения праздников, включает в 
себя планировочно - технологическое решение помещений, их освещение, цвет стен, пола, по-
толков, отделочные материалы, декоративное оформление банкетных залов. С решением инте-
рьеров должно быть органически связано оформление технологического, банкетного зала, 
стиль мебели, посуды. При оформлении банкетного зала учитываются национальная кухня, 
особенности обслуживания. Так же средствами формирования праздничной среды могут явить-
ся: ширмы, сборочные конструкции, освещение, цветочные композиции, всевозможные тек-
стильные украшения – ленты, скатерти, текстильные вставки с этнической вышивкой. Все под-
ходы, принципы, средства, должны быть направлены на создания праздника, «славянского ду-
ха» в рамках интерьера. Для выяснения основных требований по организации праздничной 
среды, было проведено анкетирование. Важным элементом в проведении праздника оказался: 
сценарий, место проведения. Основные пожелания по организации пространства банкетного 
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зала были: хорошая вентиляция, просторное место для танцев и конкурсов, наличие сцены, ис-
пользование природных материалов без аллергических отдушек, помещение для отдыха, по-
мещение для переодевания. 
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КЛАССИФИКАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
С.С. Врублевская, Л.С. Дрей, З.Ш. Шихмагомедов 

 
В статье рассмотрена необходимость учета показателей организации дорожного дви-

жения при градостроительном проектировании.  
The article discusses the need to incorporate indicators of traffic management in urban design. 
 
Ключевые слова: транспорт, организация движения, загрязнение внешней среды. 
Keywords: transport, traffic management, pollution of the external environment. 
 
Механизм классификации показателей организации дорожного движения позволяет на ос-

нове методов численной таксономии определить степень их важности и значимости при осу-
ществлении мероприятий по контролю дорожного движения.  

Показатели организации движения представляют собой, численные значения основных ха-
рактеристик транспортных потоков. 

1. Планировочные. 
1.1. Показатели, характеризующие территорию в границах города. 
1.2. Показатели обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры. 

2. Показатели организации и безопасности движения. 
2.1.Показатели организации движения. 
2.2. Показатели безопасности движения. 

3. Финансовые. 
3.1.Финансовые издержки транспорта. 
3.2. Потребительские издержки на транспорт. 
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3.3. Экономические потери в дорожном движении. 
4. Перевозочные. 

4.1. Обеспеченность и услуги ГПТ. 
4.2. Обеспеченность частным транспортом общего пользования (такси и маршрутные 

такси). 
5. Подвижность. 

5.1. Общая подвижность. 
5.2. Показатели подвижности. 
5.3. Показатели подвижности на такси и маршрутном такси. 
5.4. Показатели подвижности на индивидуальном транспорте. 
5.5. Показатели развитости интермодальной транспортной инфраструктуры. 

6. Показатели соотношения общественного и частного транспорта. 
6.1. Индикаторы соотношения общественного и частного транспорта. 
6.2. Обеспеченность индивидуальным транспортом. 

7. Показатели воздействия транспорта на внешнюю среду. 
7.1. Энергетические показатели транспорта. 
7.2. Показатели загрязнения воздуха. 
7.3. Показатели шумового загрязнения городского пространства. 
В зависимости от поставленных задач, на разных этапах градостроительного проектирова-

ния, возникает необходимость в различных группах указанных показателей. 
Показатели 1-й, 2-й и 7-й групп универсальны для всех этапов, но особенно их наличие ак-

туально при проектировании корректировки генеральных планов развития городов, комплекс-
ных транспортных схем, организации городского дорожного движения, при разработке ТЭО. 
Для целей проектирования схем развития маршрутной сети пассажирского транспорта, допол-
нительно актуальны показатели 3-6 групп. 

В дополнение к показателям 1-й группы, представляется целесообразным добавить в пере-
чень показателей инфраструктуры автомобильного транспорта, следующие: 

- общая площадь земель, используемых под дороги, проезды, площади; 
- объем подземного пространства, использованного под транспортную инфраструктуру; 
- протяженность магистральных дорог: всего; в том числе по классам магистралей; 
- общая протяженность дорожной сети, в том числе с усовершенствованным покрытием; 
- количество транспортных развязок в разных уровнях; 
- количество АЗС, СТО на 1 000 авто. 
Группа показателей организации и безопасности движения была не полно и размыто пред-

ставлена в составе других групп и подгрупп показателей. Ввиду особой важности, при приня-
тии проектных решений, необходимо выделить эти показатели в отдельную группу, разделив 
их на две подгруппы: показатели организации движения и показатели безопасности движения. 

Показатели организации движения представляют собой численные значения основных ха-
рактеристик транспортных потоков: 

1. Показатели интенсивности движения: 
- среднегодовая среднесуточная интенсивность движения в центральном деловом районе в 

приведенных единицах; 
- среднегодовая среднесуточная интенсивность движения в жилых зонах в приведенных 

единицах; 
- среднегодовая среднесуточная интенсивность движения в промышленной зоне в приве-

денных единицах; 
- среднегодовая среднесуточная интенсивность движения в приведенных единицах по го-

роду; 
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- среднегодовая среднесуточная интенсивность движения на скоростных магистралях в 
приведенных единицах; 

- удельная часовая интенсивность движения в центральном деловом районе в приведенных 
единицах; 

- удельная часовая интенсивность движения в жилых зонах в приведенных единицах; 
- удельная часовая интенсивность движения в промышленной зоне в приведенных едини-

цах. 
2. Показатели скорости движения: 
- средняя реализуемая мгновенная скорость на магистральных дорогах непрерывного дви-

жения; 
- средняя реализуемая мгновенная скорость на магистральных дорогах регулируемого 

движения (или дорогах с движением ГПТ); 
- средняя скорость сообщения на маршрутах ГПТ (отдельно для: автобусов, микроавтобу-

сов, трамваев и т.д.); 
- степень равномерности скоростного режима на маршруте; 
- средняя скорость на дорожной сети; 
- общая средняя скорость ГПТ. 
3. Показатели плотности движения: 
- количество легковых автомобилей на 1 км ДС; 
- суммарное количество автомототранспортных средств на 1 км ДС; 
- суммарное количество индивидуальных легковых транспортных средств и транспортных 

средств общего пользования на 1 км ДС. 
4. Показатели состава потока: 
- процент легковых автомобилей в общем числе зарегистрированных автотранспортных 

средств; 
- процент грузовых автомобилей в общем числе зарегистрированных автотранспортных 

средств; 
- процент автобусов в общем числе зарегистрированных автотранспортных средств. 
5. Показатели пропускной способности: 
- коэффициент загрузки движением в центральном деловом районе; 
- коэффициент загрузки движением в жилых зонах; 
- коэффициент загрузки движением в промышленной зоне; 
- средний коэффициент загрузки движением в городе; 
- протяженность дорожной сети, не удовлетворяющей пропускной способности. 
6. Прочие показатели: 
- частота и продолжительность задержек транспортных средств на магистральных дорогах 

регулируемого движения (или дорогах с движением ГПТ); 
- степень оснащенности города системой маршрутного ориентирования. 
Показатели безопасности движения представляют собой, численные значения следующих 

подгрупп: 
1. Показатели смертности: 
- количество ДТП со смертельным исходом на 100 000 человек; 
- количество ДТП со смертельным исходом на 1 млн машино-км; 
- количество ДТП со смертельным исходом на 1 млн пасс-км. 
2. Оценка по количеству совершенных ДТП: 
- количество ДТП зарегистрированных за год (прирост по сравнению с предыдущим пери-

одом) на 1 000 авто; 
- объем ДТП по видам, %; 
- объем ДТП по причинам и условиям, способствующим возникновению, %. 
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3. Показатели транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети города: 
- протяженность дорожной сети, не удовлетворяющей требованиям к покрытиям проезжей 

части (просадки, выбоины, иные повреждения, затрудняющие движение транспортных 
средств); 

- протяженность дорожной сети, не удовлетворяющей требованиям к покрытиям проезжей 
части по ровности; 

- протяженность дорожной сети, не удовлетворяющей требованиям к покрытиям проезжей 
части по коэффициенту сцепления; 

- протяженность дорожной сети, не удовлетворяющей требованиям к покрытиям проезжей 
части по несущей способности, в том числе: 

- магистрали агломерационного значения; 
- магистрали общегородского значения; 
- магистральные дороги районного значения; 
- местная сеть проездов и дорог. 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
К ИНТЕРЬЕРУ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 
Е.О. Дзюба 

 
В работе проанализирован один из методов экспериментального исследования в дизайне – 

анкетирование на примере изучения отношения потребителей к интерьеру дома детского 
творчества. Предложена методическая программа исследования для последующего проекти-
рования. 

In this paper we analyzed one of the methods of experimental research in design - questioning on 
an example of studying of the relation of consumers to an interior of the house of children's creativity 
is analyzed. The methodical program of research for the subsequent designing is offered. 

 
Ключевые слова: дизайн интерьера, проектирование, предметно- пространственная сре-

да, модернизация, экспериментальное  исследование, методическая программа, анкетирова-
ние, статистический анализ. 

Keywords: interior design, designing, in detail – spatial environment, modernisation, experi-
mental research, the methodical program, questioning, the statistical analysis. 

 
В условиях современного мира большое внимание уделяется вопросу всестороннего разви-

тия личности человека. Общество ставит перед собой цель – создать такие условия деятельно-
сти для подрастающего поколения, которые бы обеспечивали повышение его творческой ак-



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА - 119 -
 

тивности, умственного и физического совершенствования. Воспитание и образование детей 
осуществляется не только в школах, но и в центрах дополнительного образования. В городе 
Магнитогорске, на сегодняшний день, насчитывается около семидесяти различных клубов, 
кружков, центров детского творчества. В их числе находится рассматриваемый нами Дом Дет-
ского Творчества «Яблоко». Он является филиалом Ленинского дома детского творчества – од-
ного из крупнейших центров дополнительного образования детей нашего города.  

Деятельность дома творчества направлена на организацию детского досуга в сфере изобра-
зительного искусства. Учебно-творческая деятельность центра основана на комплексной про-
грамме студии декоративно-прикладного творчества «Я», рассчитанной на 3 года обучения. 
Программа направлена на приобщение детей к искусству, знакомство с разными видами худо-
жественной деятельности. У воспитанников студии формируются такие качества личности, как 
воспитанность, усидчивость, целеустремленность, самостоятельность, трудолюбие, умение по-
ставить перед собой задачу и выполнить ее. 

Благодаря работе опытных и талантливых педагогов творческие работы учащихся прини-
мают участие и занимают призовые места в конкурсах детского изобразительного творчества 
разных уровней. Качество подготовки выпускников центра декоративно-прикладного творче-
ства «Я» позволяет детям самостоятельно выбрать дальнейшее направление своей творческой и 
профессиональной деятельности. 

На сегодняшний день руководство дома творчества выразило желание модернизировать 
имеющиеся интерьеры и обновить предметное наполнение учебных аудиторий и рекреации с 
учетом видов деятельности, осуществляемой в них. Необходимость реорганизации возникла в 
связи с наличием некоторых противоречий между ожиданиями и оценками интерьеров центра 
педагогами  и родителями  и реально существующей предметно – пространственной средой.  
Современные требования к уровню образования влекут за собой необходимость изменения и 
обновления предметного наполнения учебных классов и прилегающих к ним пространств. 

Чтобы качественно спроектировать интерьеры для ДДТ «Яблоко», необходимо было изу-
чить желания и оценки потребителей существующей предметно-пространственной среды. По-
требителями этой среды являются как дети, так и их родители, нами так же учитывалось мне-
ние педагогов.  

Для оптимального проведения нашего исследования была разработана методическая про-
грамма (табл.1), которая включала этапы: 

 
Таблица 1 – Методическая программа 
Этап Содержание деятельности Метод 

I этап Выяснить отношение родителей к деятельности  
ДДТ «Яблоко» 

Беседа, контент-анализ 

II этап Выявить пожелания родителей к организации деятельности и пред-
метному пространству 
ДДТ «Яблоко» 

Анкетирование, стати-
стический анализ 

III этап Изучение наполненности учебных аудиторий  Хронометраж 
IV этап Обработка и обобщение полученных данных Систематизация 

 
В данной статье мы более подробно рассмотрим II этап. Для сбора первичной социологиче-

ской информации использовалось – анкетирование. Этот метод позволяет быстро и эффективно 
опросить потенциальных потребителей (педагогов, родителей) и выявить их мнение по организа-
ции деятельности и оценку интерьера с предметным наполнением детского центра «Яблоко». 

Перед нами стояла задача разработать такую анкету, которая позволяла бы выяснить по-
желания педагогов и родителей и учесть их в  последующем проектировании. Для того, чтобы 
составить такую анкету, нам потребовалось провести подготовительный этап – подготовитель-
ную беседу с педагогами и родителями.  
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Таблица 2 – Анкета 
 

АНКЕТА 
 

Личные данные_____________________________________________________ 
Имя, возраст, место работы (профессия) 

 
1. Какое количество ваших детей занимается в центре детского творчества «Яблоко»? 
__________________________________________________________________ 
 
2. С какой целью вы приводите ребенка в центр? 
 
А) Занять время, развлечь ребенка 
Б) Развить творческие способности 
В) Личностное развитие ребенка 
Г) другой вариант ответа _____________________________________________________ 
 
3. Как долго вы планируете водить ребенка в центр? 
А) Пока это будет интересно для ребенка 
Б) До окончания курса в кружке 
В) До конца учебного года / месяца 
Г) другой вариант ответа _____________________________________________________ 
 
4. Ваш ожидаемый результат: 
А) Повышение общей обучаемости ребенка 
Б) Повышение интереса к творческой деятельности у ребенка 
В) Повышение самооценки ребенка 
Г) другой вариант ответа _____________________________________________________ 
 
5. Сколько времени в день среднем ваш ребенок проводит в центре 
А) 1ч 
Б) 2ч 
В)3ч и более 
Г) другой вариант ответа   _____________________________________________________ 
 
6. Какие по вашему мнению виды деятельности более интересны ребенку?  
А) Изобразительная 
Б) Прикладная 
В) Лепка 
Г) Макетирование 
 
7. Сколько раз в неделю вы приводите ребенка в центр?  
А) 1 раз 
Б) 2 раза 
В) 3раза и более 
Г) другой вариант ответа _____________________________________________________ 
 
8. Что бы вы хотели изменить в интерьерах учебных аудиторий (количество и номенклатура 
мебели, ее расположение, цветовое оформление интерьера, световое оформление и т.д. 
_____________________________________________________________________________ 
9. Что бы вы хотели изменить в интерьере холла для ожидания? (количество и номенклатура 
мебели, ее расположение, цветовое оформление интерьера, световое оформление и 
т.д.)______________________________________________________ 
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Этот этап был нам необходим для составления перечня возможных вариантов ответов для 
вопросов анкеты. На основе предварительного опроса мы предложили возможные варианты 
ответов из наиболее распространенных ответов опрашиваемых людей. 

Анкета состояла из девяти вопросов, шесть из которых с закрытым вариантом ответа и три 
– открытого типа.  Перед тем как предложить анкету, с участниками опроса была проведена 
небольшая беседа, в которой мы рассказали о цели проведения исследования, объяснили, как 
заполнять анкету. 

Завершением этого этапа экспериментального исследования стал анализ результатов анке-
тирования, что позволило выявить основные ожидания родителей, одних из основных потреби-
телей, к организации интерьеров и предметному наполнению ДДТ «Яблоко». 

Контент-анализ показал следующие данные: все опрашиваемые ответили, что занимается 
один ребенок. Следовательно, большинство родителей кружковцев, в целом, проводят одина-
ковое количество времени в зале ожидания, следовательно, холл должен быть оборудован ме-
белью, не предполагающей длительное пребывание.  

Второй вопрос анкеты позволил выяснить, что 93% опрошенных главной целью посеще-
ния ДДТ «Яблоко» считают развитие творческих способностей; на второй план ставится лич-
ностное развитие ребенка (66%) и только для 26% дом творчества служит местом для занятия 
времени и развлечения ребенка (вариант ответа А). Эти результаты подтверждают значимость 
учебной, развивающей деятельности центра. 

Третий вопрос анкеты подтвердил высокую степень заинтересованности родителей в по-
ложительных изменениях внутреннего пространства ДДТ «Яблоко», т.к. большинство – 90%, 
ответили, что будут водить ребенка до окончания курса в кружке и пока это будет интересно 
для ребенка; (А, Б). 

Четвертый вопрос анкеты помог нам понять, чего ожидают родители от посещения дома 
творчества. Единогласно высказались за повышение интереса к творческой деятельности у ре-
бенка (Б) и в равной степени (50%) за повышение общей обученности ребенка (А) и повышение 
самооценки ребенка (В). В одной из анкет предложили еще один ожидаемый результат: «по-
вышение усидчивости и дисциплины». В процессе последующего проектирования мы должны 
постараться создать такую гармоничную среду для ребенка, чтобы она могла повлиять на по-
вышение интереса к творческой деятельности, но в тоже время была спокойной, комфортной, 
не перегруженной большим количеством элементов, форм и цвета, не фрустрирующей психику 
ребенка. 

Для того, чтобы определить, что необходимо включить в будущую предметно-
пространственную среду учебных классов и холлов, мы выяснили: «Сколько времени в день 
среднем ваш ребенок проводит в центре. 93% ответило – 2ч; и 7% – 3ч.  

Вопрос №7 показал, что большинство – 93% приводят детей в центр 2 раза и 7% – 3 раза и 
более. На основе этих цифр мы сделали вывод, что, в среднем, в неделю ребенок проводит от 6 
часов до 9 часов своего времени в доме творчества. Следовательно, окружающее ребенка про-
странство в ДДТ должно быть удобным не только для учебной деятельности, но и комфортным 
для отдыха. Возможно, есть необходимость создания шкафчиков для хранения материалов для 
творчества и других принадлежностей для детей, занимающихся большую часть недели в ДДТ. 

Шестой вопрос анкеты был сформулирован для того, чтобы понять, каким видом художе-
ственной деятельности нравится заниматься ребенку, и сколько времени он готов на это потра-
тить. Ответы показали, что большинство родителей считают, что их детям нравится изобрази-
тельная и декоративно - прикладная деятельность – 70%, чуть меньше лепка – 53%. Следова-
тельно, следует более подробно изучить учебный процесс в изостудии «Алиса», кружках «Ка-
питошка», «Лепота» для корректировки интерьеров аудиторий с учетом более длительного 
пребывания детей в них. Также, более длительное пребывание ребят на занятиях предполагает 
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большее количество выполнения работ, это стоит учитывать при планировании экспозицион-
ных плоскостей в центре. 

Вопросы № 8 и 9 открытого типа лишь отчасти оправдали наши ожидания, т.к. в скобках 
были предложены возможные варианты изменения в интерьерах центра, то многие респонден-
ты ограничились выбором готового варианта, не внося конкретных предложений. Но среди 
участников исследования нашлись и такие, кто подробно описал свои пожелания. 

В первую очередь, всем хотелось бы изменить: цветовое и световое оформление интерьера, 
добавить освещение не только в учебных аудиториях, но и холле – зоне для ожидания. Во вто-
рую очередь, многих не устраивает моральное устаревание интерьера, и потому высказываются 
пожелания использовать современные материалы, соответствующие типу помещения, и позво-
ляющие увеличить пространство для комфортного пребывания посетителей, что позволит рас-
ширить экспозицию выставки детского творчества кружковцев. Родители и педагоги отмечают 
необходимость новой мебели не только в классах, но в холле, выступают за новую раздевалку 
для детей, выделение места под шкафы для хранения второй обуви и материалов для творче-
ства детей. В анкетах прозвучала мысль о неуместности формального подхода к организации 
входа ДДТ «Яблоко».  

На основе анализа результатов анкетирования и выявления основных пожеланий потреби-
телей к организации деятельности и предметному наполнению ДДТ «Яблоко», которые легли в 
основу проектного предложения по оптимальной  организации  предметно – пространственной 
среды дома творчества. Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что в основе 
профессионализма дизайнера лежит умение исследовать объект с разных точек зрения, учиты-
вать мнение потребителей и способность создавать новые предметы с учетом культуры и тех-
нологий, влияния искусства, и точных науки. Процесс исследования ситуации с разных науч-
ных точек зрения играет важную роль при дальнейшей формулировке концепции проекта и его 
реализации. Соблюдение баланса между творческими фантазиями и данными исследований 
гарантирует появление новых оригинальных решений. 
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«ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» КАК КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ 
СЕКРЕТОВ СОВЕРШЕНСТВА В ПРИРОДЕ И ИСКУССТВЕ 
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В статье проанализированы общие закономерности принципа «золотого сечения» в при-

роде и искусстве.  
In article the general regularities of the principle of "golden ratio" in the nature and art are ana-

lysed. 
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Принцип «золотого сечения» с древних времен играет немаловажную роль в развитии че-

ловечества и проявляет себя в различных областях науки и искусства. О нем написано множе-
ство работ, но, как ни странно, этот принцип до сих пор остается неразгаданной загадкой... 

Напомним, что «золотое сечение» – это деление величины (например, отрезка) на две ча-
сти, таким образом, при котором отношение большей части к меньшей, равно отношению всей 
величины к большей части. Если единичный отрезок (рисунок 1) разделить на две части в ука-
занной пропорции, то получится уравнение: 1/(х-1) = (х-1)/х. Решение этого уравнения дает 
следующие результаты: больший отрезок ≈0,62, а меньший ≈0,38.  

Целое – есть сумма составляющих ее частей. Если все они находятся в соотношении «зо-
лотой пропорции» друг к другу и целому, то всегда проявляются гармония и совершенство. 
Предполагается, что многогранность применения «золотого сечения» в различных областях 
науки, техники и искусства связана с принципом максимальной простоты (минимум отноше-
ний между целым и его частями).  

 

 
Рисунок 1 – Геометрическая интерпретация «золотого сечения» 

 
В античной литературе понятие «золотого сечения» впервые встречается в «Началах» Ев-

клида (около 300 лет до н.э.). Изучением этого феномена занимались великие мыслители челове-
чества – Платон, Пифагор, Леонардо да Винчи, Кеплер и многие другие. Принято считать, что 
понятие о золотом делении ввел в научный обиход Пифагор, древнегреческий философ и матема-
тик (VI в. до н.э.). Есть предположение, что Пифагор свое знание золотого деления позаимство-
вал у египтян и вавилонян. И действительно, пропорции пирамиды Хеопса, храмов, барельефов, 
предметов быта и украшений из гробницы Тутанхамона свидетельствуют, что египетские масте-
ра пользовались соотношениями золотого деления при их создании. Французский архитектор Ле 
Корбюзье нашел, что в рельефе из храма фараона Сети I в Абидосе и в рельефе, изображающем 
фараона Рамзеса, пропорции фигур соответствуют величинам «золотого сечения».  

В эпоху Возрождения усиливается интерес к этому вопросу среди ученых и художников в 
связи с его применением как в геометрии, так и в искусстве, особенно в архитектуре. Леонардо 

x x -1 

1 
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да Винчи, художник и ученый, видел, что у итальянских художников эмпирический опыт 
большой, а знаний мало. Он задумал и начал писать книгу по геометрии, но в это время появи-
лась книга монаха Луки Пачоли, и Леонардо оставил свою затею. Лука Пачоли был учеником 
художника Пьеро делла Франчески, написавшего две книги, одна из которых называлась «О 
перспективе в живописи». Его считают творцом начертательной геометрии. Лука Пачоли пре-
красно понимал значение науки для искусства. В 1509 г. в Венеции была издана книга Луки 
Пачоли «Божественная пропорция» с блестяще выполненными иллюстрациями, ввиду чего по-
лагают, что их сделал Леонардо да Винчи. Книга была восторженным гимном золотой пропор-
ции. Среди многих достоинств золотой пропорции монах Лука Пачоли не преминул назвать и 
ее «божественную суть» как выражение божественного триединства бог сын, бог отец и бог дух 
святой (подразумевалось, что малый отрезок есть олицетворение бога сына, больший отрезок – 
бога отца, а весь отрезок – бога духа святого). 

Леонардо да Винчи также много внимания уделял изучению «золотого сечения». Он про-
изводил сечения стереометрического тела, образованного правильными пятиугольниками, и 
каждый раз получал прямоугольники с отношениями сторон в золотом делении. Поэтому он 
дал этому делению название «золотое сечение». Так оно и держится до сих пор как самое попу-
лярное. 

С историей «золотого сечения» косвенным образом связано имя итальянского математика 
Леонардо из Пизы, более известного под именем Фибоначчи (сын Боначчи). По его глубокому 
убеждению, живая природа построена на простых принципах и может быть описана элемен-
тарными моделями. В 1202 г вышел в свет его математический труд «Книга об абаке», в кото-
ром были собраны все известные на то время задачи. Одна из задач гласила: «Сколько пар кро-
ликов в один год родятся от одной пары?». Размышляя на эту тему, Фибоначчи выстроил ряд 
цифр. Ряд чисел 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и т.д. известен как ряд Фибоначчи. Особенность 
последовательности чисел состоит в том, что каждый ее член, начиная с третьего, равен сумме 
двух предыдущих 2 + 3 = 5; 3 + 5 = 8; 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21; 13 + 21 = 34 и т.д., а отношение 
смежных чисел ряда приближается к отношению «золотого» деления. Числа Фибоначчи, как и 
многие элементы, встречающиеся в природе, следуют соотношению 1:1.61 – это то, что мы 
называем «Золотым соотношением», и то, как оно формирует общую закономерность в приро-
де, так что оно воспринимается приятным для глаз и когда мы используем это же соотношение 
в дизайнерских работах. А построение этих соотношений в масштабе дает нам спираль, кото-
рую можно увидеть вокруг нас повсюду в природе (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Геометрическое доказательство формулы для суммы квадратов 

первых n чисел Фибоначчи и спираль Фибоначчи 
 
Еще Гете подчеркивал тенденцию природы к спиральности. Выяснилось, что в расположе-

нии листьев на ветке (филотаксис), семян подсолнечника, шишек сосны, ананасах, кактусах, 
паутине проявляет себя ряд Фибоначчи, а стало быть, проявляет себя закон «золотого сечения» 
(рисунок 3.). Что уж говорить о форме галактик! 

Примеры «золотого сечения» можно найди во многих областях и сферах человеческой 
жизнедеятельности, не только в природе, но и в живописи, скульптуре, архитектуре, фотогра-
фии, дизайне.  
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Рисунок 3 – Примеры «золотого сечения» в природе 

 
Многие фотографы и дизайнеры придерживаются пропорций 1:1.61 для построения более 

удачной композиции. Еще в эпоху Возрождения художники открыли для себя, что любое по-
лотно имеет определенные точки, невольно приковывающие наше внимание, так называемые 
зрительные центры. При этом абсолютно неважно, какой формат имеет работа – горизонталь-
ный или вертикальный. Таких точек всего четыре, и расположены они на расстоянии 3/8 и 5/8 
от соответствующих краев плоскости (рисунок 4). 

 

 
Рисунок  4 – Зрительные центры 

 
В фотографии используется тоже расположение ключевых компонентов кадра в точках. 

Можно это проиллюстрировать следующим примером. Вот фотография кота, который распо-
ложен в произвольном месте кадра. Теперь условно поделим кадр на отрезки, в пропорции по 
1.62 общей длины от каждой стороны кадра. В местах пересечения отрезков и будут основные 
«зрительные центры», в которых стоит разместить необходимые ключевые элементы изобра-
жения. Перенесем нашего кота в точки «зрительных центров». Вот так теперь выглядит компо-
зиция (рисунок 5). Правда, гораздо лучше?  

 

     
Рисунок 5 – Применение «золотого сечения» в фотографии 

 
В качестве примера можем привести работы  Картье-Брессона, который использовал пра-

вило «золотого сечения»  в своих фотографиях (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Фото Картье-Брессона 

 
Возможно, вы немного удивлены и не можете понять, зачем применяется золотое сечение 

в дизайне? Ответ можно проиллюстрировать так. IPod Shuffle и iPhone4 1.7 за первые 4 дня 
продаж принесли своим разработчикам бешеную прибыль, ведь их было продано фактически 2 
миллиона моделей. А соотношение сторон у них 1,59 и 1,67 соответственно. Совпадение? Вряд 
ли. Предмет, иллюстрация, строение, в котором присутствует «золотое сечение», магнитом ма-
нит к себе покупателя. Именно поэтому в веб-дизайне – это мощный рычаг воздействия на по-
сетителей. Но не всякому дизайнеру под силу освоить это искусство. Правило «золотого сече-
ния» работает, как «25 кадр» в рекламе, но овладеть им могут только профессионалы. 

Если же вы хотите использовать «золотое сечение» в полной мере, то достаточно выдер-
живать соотношение сторон в пропорциях 1:1,61. Например, если на веб-странице контентный 
блок занимает 640 пикселей, то боковая панель (sidebar) будет шириной в 400 пикселей. Твит-
тер во время редизайна 2011 года использовал принцип «золотого сечения» в новом интерфей-
се. Но он сохраняет соотношение элементов сайта только в стандартной, узкой версии, если же 
окно будет больше, то контент растягивается (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Использование «золотого сечения» для разметки веб-страницы 

 
В веб-дизайне правило «золотого сечения» помогает выполнять такие задачи: 
1. Определять, какого размера должна быть картинка и все элементы на странице. 
2. Владея методом, веб-дизайнер с легкостью может определять центры внимания на 

странице – т.е. именно те точки, куда направлены взгляды всех посетителей. Достаточно поме-
стить туда нужную иллюстрацию или текст – и он попадет в поле зрения потенциальных кли-
ентов. Использование правила помогает находить баланс и оптимальное сочетание в располо-
жении различных элементов на странице. 

3. Применение «золотого сечения» на макете веб-страницы обеспечивает естественный, 
приятный для глаз результат. 

К сожалению, в дизайне «золотое сечение» не настолько развито как, например, в природе, 
где каждое пятое существо можно «построить» по золотому сечению, но очень важно. Потому 
что на «золотом сечении» основываются принципы построения композиции в изобразительном 
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искусстве, в веб-дизайне с помощью принципа можно «построить» сайт так, что именно он сра-
зу привлечет внимание.  

Использование «золотого сечения» не гарантирует, что дизайн сайта или фотография будет 
хорошим, есть целый ряд других, не менее важных факторов, которые способствуют разработ-
ке правильного дизайна. Однако «золотое сечение» может помочь придать баланс и закончен-
ность работе, а также легкость восприятия интерфейса пользователями, чего зачастую не очень 
просто добиться. 

Конечно, феномен «золотого сечения» развит не во всех сферах жизнедеятельности, но его 
значение нельзя недооценивать. 
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Оценка степени эргономического совершенства предметно-пространственной среды, то 

есть соответствия ее функциональным возможностям человека, происходит с помощью крите-
рия комфорта. То есть, окружение человека, с точки зрения эргономики, должно быть удобным 
функционально и эстетически. Комфорт определяется как оптимальное функциональное состо-
яние активно действующего человека, которое свидетельствует о благоприятных для него 
условиях, средствах деятельности, ее цели, процессах и содержании. Именно при таком состоя-
нии у человека формируется благоприятное отношение не только к деятельности, выражающе-
еся в удовлетворении процессом, условиями, результатами деятельности, а также эстетическое 
удовольствие от окружающей среды. Положительное эмоциональное отношение обусловливает 
адекватную мобилизацию психофизиологических процессов, нервных и психических функций. 
Функциональный комфорт может рассматриваться как обобщенный критерий оптимизации эр-
гономической системы «человек - предмет или процесс - среда» [1]. 
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Особенно важным обеспечение комфорта является в тех местах, где человеку приходится 
вынужденно проводить определенное количество времени в ожидании. Одним из ярких приме-
ров таких мест являются залы ожидания, холлы общественных помещений, коридоры, рекреа-
ции поликлиник. Выделим в отдельную категорию рекреации детских поликлиник, так как эр-
гономика этих помещений способна определить эффективность осуществления лечебного про-
цесса подрастающего поколения. 

Рекреация детской поликлиники может стать одним из элементов лечебного влияния на 
посетителей. Ученые в области медицины и психологии признавали решающую роль внешней 
среды как в формировании и развитии организма, так и в возникновении болезненных процес-
сов. Среда, по их мнению, заключается не только в материальном окружении больного, но и в 
упорном стремлении к созданию для него спокойной обстановки. Предметно-пространственное 
окружение должно способствовать выздоровлению, а не угнетать его. 

Рекреация детской поликлиники обладает рядом отличительных черт, которые определя-
ются эргономическими характеристиками, предоставляющими функциональные возможности 
человека в различных ситуациях, и выявляющих закономерности создания оптимальных усло-
вий высокоэффективной жизнедеятельности.  

Эргономические условия формирования среды рекреации – необходимый показатель в 
проектировании. Этот процесс будет эффективнее с учетом следующих критериев: 

− учет антропометрических признаков в проектировании мебели и оборудования; 
− особенности возрастной психологии; 
− восприятие среды. 
Антропометрические признаки служат стандартом, определяющим оптимальные условия 

взаимодействия человека с вещью, личные интересы каждого человека, касающиеся обустрой-
ства интерьера. При нормировании размеров предметно-пространственной среды центром, или 
отправной точкой, является человек, поэтому при установлении размеров мебели  и оборудова-
ния необходимо знать основные антропометрические данные и признаки человека, которые 
определяются с учетом возрастных, половых, территориальных и других факторов. При проек-
тировании мебели необходимо помнить, что пространство, занимаемое человеком при различ-
ных его положениях, зависит не только от размеров тела, но и от вида совершаемого действия, 
параметров окружающих предметов и помещения.  

Приступая к проектированию предметного наполнения рекреации детской поликлиники, 
необходимо руководствоваться специфическими методами эргономики, такими как соматогра-
фия и моделирование. Данные методы помогают определить основные функциональные зоны и 
объемы для более рационального размещения предметов мебели и оборудования в простран-
стве рекреации. Так как главным является обеспечение комфорта детей в процессе ожидания 
приема врача, то основной акцент ставится на изучение детских антропометрических призна-
ков и данных в различных положениях (рис. 1, 2).  

 

 
Рисунок 1 – Пример изображения ребенка в методе соматографии  

(цифры показывают соответствие размеров тела антропометрической таблице) 
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Рисунок 2 – Определение минимального пространства для выполнения разных действий 
 
Учет биомеханических возможностей детей позволяет рассчитать функциональные зоны 

пространства рекреации: 
− нижняя зона: в ней будет размещаться мебель и оборудование (мебель для сидения, пе-

ленальные столы, игровые зоны и пр.); 
− средняя зона: в нижнем и среднем значении может располагаться необходимое игровое 

и информационное оборудование (например: доски для рисования, информационные стенды, 
терминалы, экраны); 

− верхняя зона: существующая функциональная зона, имеющаяся в помещении, но не от-
носящаяся к непосредственным действиям людей (освещение, декоративное или отделочное 
оформление). 

−  

 
Рисунок 3 – Антропометрические признаки возрастных групп. 

 
Для проектирования также необходимо определение социальной группы. Состав социаль-

ной группы людей, являющихся потребителями рекреации детской поликлиники, характеризу-
ется возрастными характеристиками. Изучение этих характеристик дает возможность привести 

СУБЪЕКТ 
социальная группа 

вспомогательная возр. группа 
взрослые (родители, родственники) 

20-70 лет 

основная  
возрастная группа 

дети 1-7 лет 

основной антропометрический признак - рост 

1-2 года – 72-91 см 
2-5 лет – 81-119 см 

5-7 лет – 108-130 см 

20 -45 лет – 165 см (ж); 175 см (м) 
50-70 лет – 160 см (ж); 168 см (м) 
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в соответствие с эргономическими таблицами главный антропометрический признак – рост, по 
которому можно будет рассчитать размеры предметного наполнения [2]. В процессе наблюде-
ния фиксировались не только различные положения, но и время. Это позволило сделать выво-
ды о том, что в зависимости от занимаемой позы, а также выполняемых действий дети прояв-
ляют усидчивость или излишнее беспокойство. 

Это также связано с возрастными группами: 
− дети 1-2 года – находятся под непосредственным и постоянным наблюдением взрослых; 
− 2-5 лет – наиболее подвижная группа, характеризующаяся беспокойством, кратковре-

менным терпением, частым переключением с одного действия на другое (преимущественно 
подвижные игры, иногда рисование, чтение);  

− 5-7 лет – дети дошкольного (подготовительного) возраста, более терпеливы, способны 
находиться на одном месте долгое время (во время ожидания читают, общаются между собой 
или играют в компьютерные игры). 

Таким образом, в последующем проектировании возможно зонирование рекреаций по сте-
пени интересов и потребностей возрастных групп. 

Учет особенностей восприятия архитектурной среды больными при формировании про-
странства для лечебно-оздоровительной деятельности лечебных учреждений является одним из 
важных моментов при проектировании, и особенно при модернизации зданий. В этой связи, 
особое внимание уделяется психологии восприятия и возрастной психологии, характеризую-
щих специфику и особенности детского возраста, так как именно для них создаются условия 
комфортного пребывания в лечебном учреждении и их адаптация к нему. Критерий восприятия 
общественной среды детьми позволяет выявить их основные психологические характеристики:  

− развитие человеческого «Я» по отношению к социальному окружению и себе – развитие 
степени самостоятельности, доверия или недоверия; 

− психическое развитие – периоды развития, характеризующиеся сменой ведущих видов 
деятельности; 

− когнитивные концепции развития детей, направленные на соотношение развития мыш-
ления и речи во взаимодействии со средой;  

− общение как фактор развития детей – потребность в передаче информации, обеспечение 
новых открытий, ярких впечатлений; 

− семантическая функция в развитии детей – способность объединять предметы окруже-
ния в группы по различным признакам, оперировать различными понятиями, выражать свое 
видение словом, рисунком, игрой. 

Таким образом, реализация эргономических условий в проектировании рекреации детской 
поликлиники может быть осуществлена посредством следующих направлений проектной дея-
тельности: 

1) гибкое зонирование – готовность среды к корректировке, изменению; расположение 
оборудования с учетом возможности детям заниматься несколькими видами деятельности, не 
мешая друг другу: примером может служить разделение пространства рекреации на три зоны: 

– большая игровая (для умеренно-подвижных игр); 
– зона для рисования и чтения; 
– зона для ожидания перед непосредственным приемом врача. 
2) полифункциональность – возможность организации пространства рекреаций с учетом 

объединения детей в группы по возрасту и интересам, по видам деятельности. Вместе с тем, все 
рекреации остаются доступными для всех. 

3) ориентирование на развитие: содержание предметов и материалов известных детям, 
предметов и материалов, которыми дети будут овладевать с помощью взрослого; совсем незна-
комых предметов и материалов. 
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Обеспечение распределения посетителей по зонам рекреации может осуществляться по-
средством терминала, нормирующего и организующего очередность посетителей.  

Соблюдение эргономических условий позволит более рационально сформулировать кон-
цептуальные основы художественно-образного решения и последовательность выполнения 
проекта. Результатом станет изменение предметно-пространственной среды рекреации, обеспе-
чивающее эффективность его функционального использования и комфортность пребывания 
посетителей в поликлинике. 
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В работе предоставлена информация и анализ основных групп инвалидов, а также эрго-
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Инвалидность представляет собой социальный феномен, от которого не свободно ни одно 

общество. Задача цивилизованного общества – сделать всё возможное, чтобы люди с тяжёлыми 
нарушениями здоровья могли участвовать в экономической и общественной жизни, а также 
обеспечить им комфортную среду, для проживания и жизнеобеспечения. 

Наша задача на данном этапе – изучить группы инвалидов, эргономические требования к 
ним, и эффективно их использовать в дальнейшем проектировании. 

Инвалид — человек, у которого возможности его личной жизнедеятельности в обществе 
ограничены из-за его физических, умственных, сенсорных или психических отклонений [1]. 

В соответствии с пунктом 21 «Положения о признании лица инвалидом», Утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1996 г. № 9654, причинами инвалидности яв-
ляются: 

˗ общее заболевание; 
˗ трудовое увечье. Устанавливается при несчастном случае и в зависимости от обстоя-

тельства, при котором он произошел. Должен быть составлен акт о несчастном случае; 
˗ профессиональное заболевание; 
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˗ инвалидность с детства (признаки инвалидности должны быть определены до 16 лет, у 
учащихся до 18 лет); 

˗ инвалидность с детства вследствие ранения (контузии, увечья), связанная с боевыми 
действиями в период Великой Отечественной войны; 

˗ военная травма или заболевание, полученные в период военной службы; 
˗ инвалидность, связанная с аварией на Чернобыльской АЭС (документом, подтвержда-

ющим вышеуказанное обстоятельство, является удостоверение участника ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС)5; 

˗ инвалидность, связанная с последствиями радиационных воздействий и непосредствен-
ным участием в деятельности подразделений особого риска; 

˗ а также другие причины, установленные законодательством РФ. 
Исходя из причин инвалидности, людей с ограниченными возможностями (инвалидов) 

подразделяют на следующие категории: 
˗ нарушения статодинамической функции (двигательной), 
˗ нарушения функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения,  
˗ обмена веществ и энергии, внутренней секреции, 
˗ сенсорные (зрения, слуха, обоняния, осязания), 
˗ психические (восприятия, внимания, памяти, мышления, речи, эмоций, воли). 
Для создания комфортной среды, позволяющей инвалидам и престарелым чувствовать се-

бя комфортно и безопасно, существуют общие эргономические требования. В них заложены 
требования к параметрам внешней и внутренней среды, удовлетворяющей условиям рассмат-
риваемой социальной группы. Такие правила были введены в 1992 году, а некоторые из них 
приведены ниже. 

При проектировании среды для лиц пожилого возраста необходимо учитывать как функ-
циональные особенности организма, так и ценностные ориентации личностей (социально-
психологический аспект) [2]. Люди старшей возрастной группы обладают различной степенью 
активности, которая находится в широком диапазоне: от нулевой до относительно сохранной. 

Характеристики степени активности: 
˗ нулевая — сохранены только биологические потребности; 
˗ слабовыраженная — осуществление доступного самообслуживания; 
˗ низкая активность — жизнь в мире прошлых переживаний, чтение, просмотр телепере-

дач, случайные общественные контакты; 
˗ средняя активность — досуговая деятельность без участия в трудовой и общественной 

деятельности; 
˗ относительно сохранная активность — стремление к активному образу жизни, к сохра-

нению трудовой активности. 
Оборудование санитарно-технических узлов, кухонь для инвалидов, оборудование и его 

размеры, для санитарно-технических помещений в квартирах в расчете на одного инвалида. 
Оборудование следует устанавливать в такой последовательности, как оно перечислено. 
Плита, рабочий стол и мойка должны допускать подъезд под них инвалидной коляски. С 

этой целью высота в свету под ними должна быть не менее 69 см. 
Для активизации общения лиц пожилого возраста и инвалидов необходимо предусматри-

вать соответствующее оборудование зон отдыха. 
Зоны отдыха и развлечений могут служить для возникновения социальных контактов, раз-

влечений, укрепления здоровья, наблюдения за окружающей жизнью. 
В этом случае необходимо принимать во внимание комфорт и удобство оборудования мест 

отдыха (комфортабельные сиденья, удобство для разговоров, защита от атмосферных осадков 
или солнца — навесы, перголы, портики и т.п.), а также организация подводящих к ним путей, 
пешеходных дорожек (замощение нескользкое и неблестящее, его размеры, угол уклона). 
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Для групп инвалидов предусмотрены определенные эргономические требования (коррек-
ционная эргономика) [3]: 

Средства коррекции предусматривают повышение возможностей ослабленной функции 
путем специальных мер (зрения – линзами, корректировка слуха – применением слухового ап-
парата и т.п.). Эти средства универсальны, но не связаны с особенностями конкретной деятель-
ности. Для многих других видов нарушений используются специальные средства – различного 
рода приспособления на рабочих местах, корректирующие ту или иную ослабленную функцию. 
К специальным средствам корректировки ослабленного зрения относится изменение освещения 
и цветовой гаммы на рабочем месте, яркости источников света, окраски помещения и др. По-
добное коррективное направление не требует существенных преобразований средств труда, 
делая процесс труда и без его коренной перестройки доступным для человека. [5] 

В то время как для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата при строитель-
стве и проектировании объемно-планировочная структура здания должна обеспечивать осве-
щенные, прямолинейные пути загрузки и эвакуации для людей с недостатками зрения. На пу-
тях следования инвалидов колонны, столбы и другие точечные в плане препятствия, по воз-
можности, избегают, а при необходимости их устройства предусматривают хорошо различи-
мую маркировку или ограждение опасных мест. 

˗ Перед дверью лифта на всех этажах рекомендуется рельефное покрытие пола шириной 
0,9 м. Желательно оборудовать кабину лифта звуковоспроизводящим устройством, обеспечи-
вающем информацию о номере и главных помещениях этажа. Кнопку первого этажа рекомен-
дуется делать отличной по цвету и размеру от остальных кнопок. 

˗ В помещениях зданий, которые используются инвалидами с дефектами зрения, реко-
мендуется совмещенное освещение (искусственное и естественное). Коэффициент естественно-
го освещения (КЕО) должен быть не ниже 2,5 %. 

˗ Матовая окраска поверхностей помещений и оборудования рекомендуется с соблюде-
нием коэффициентов отражения: потолок - 70 %, стены - 60 % (верхняя зона) и 50 % (нижняя 
зона), оборудование - 35 %, пол - 25-30 %. 

˗ При устройстве искусственного освещения рекомендуется комбинированная система об-
щего и местного освещения, обеспечивающая освещенность от 500 до 1500 лк в зависимости от 
характера деятельности. При этом уровень освещенности от системы общего освещения должен 
составлять 500 лк. В системе комбинированного освещения рекомендуется использовать лампы 
накаливания как источники наиболее щадящего и расширяющего зону зрительного комфорта 
светового режима. Недопустимо смешение спектров источников искусственного освещения, т. е. 
одновременное освещение помещений люминесцентными и лампами накаливания. 

˗ Светильники местного точечного освещения должны иметь: небольшие размеры, воз-
можность изменения высоты и направления светового потока, жесткое крепление к основанию. 

˗ В коридорах и помещениях, используемых инвалидами с дефектами зрения, рекоменду-
ется предусматривать аварийное освещение (с уровнем освещенности не менее 0,5 лк на полу). 

˗ В помещениях гардеробных с самообслуживанием рекомендуется в шкафах предусмат-
ривать индивидуальные светильники, автоматически включающиеся при открывании двери. На 
торцевой стене каждого крайнего шкафа рекомендуется на высоте 1,55 - 1,6 м от уровня пола 
устанавливать рельефную табличку-указатель с номером ряда и номерами шкафов в ряду. 

˗ В зданиях и помещениях рекомендуется предусматривать щадящий звуковой режим (не 
более 40 дБ) и шумозащитные меры: использование шумопоглощающей облицовки стен и по-
толков, звукоизолирующих конструкций. Перфорация на облицовочных плитах должна состав-
лять не менее 20 % поверхности плит, диаметр отверстий 3 - 5 мм. При отсутствии поверхно-
стей для установки звукопоглощающих плит рекомендуется применение штучных звукопогло-
тителей в виде экранов, подвесных элементов и т. д. Штучные звукопоглотители выполняются 



- 134 - АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ – НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ, 2014. Том 2 
 

из перфорированных листов с внутренним заполнением объемов звукопоглощающими матери-
алами и располагаются вблизи источников шума. 

˗ Предупреждающую информацию о приближении к препятствиям для инвалидов с де-
фектами зрения рекомендуется обеспечивать изменением цвета и фактуры поверхности пола. 

Помимо цвета и внешних факторов немаловажное значение имеет звук, особенно для лю-
дей с нарушениями слуха. Для этой категории людей существуют определенные эргономиче-
ские нормы и требования: 

˗ Проектирование с учетом потребностей глухих и слабослышащих состоит не в создании 
особых условий и изменении параметров зон и пространств в зданиях и сооружениях, а в учете 
их потребностей на ранней стадии проектирования в отношении акустики помещений и в полу-
чении необходимой информации. 

˗ При расчете времени реверберации необходимо учитывать, что при малом времени ре-
верберации речь может быть неразличима для слабослышащих. Если время реверберации 
слишком продолжительно (в зальных помещениях), фоновой шум и эхо не только мешают вос-
приятию речи, но и неблагоприятно сказываются на людях с нарушением слуха. 

˗ Для облегчения ориентации инвалидов с дефектами слуха рекомендуется предусматри-
вать звукопоглощающие поверхности, такие как перфорированный или слоистый акустический 
потолок, ковровые покрытия и т. д. 

˗ Среди общественных телефонов рекомендуется устанавливать ясно обозначенный ап-
парат с индуктивным устройством для слабослышащих. 

˗ В зонах информационных служб, торговых киосков, стоек кафе и т. д. освещение долж-
но обеспечивать возможность чтения по губам. В этих зонах не рекомендуется устанавливать 
стеклянные экраны, так как они могут давать отражения и отблески, мешающие зрительному 
восприятию. 

˗ В зданиях, рассчитанных на постоянное посещение или пребывание в них глухих и сла-
бослышащих людей, рекомендуется предусматривать дополнительные системы звукоусиления. 

˗ Здания и сооружения рекомендуется оснащать последовательной и полной (от входа до 
отдельных помещений) визуальной информацией, чтобы инвалиды с дефектами слуха и речи 
могли ориентироваться без дополнительного общения, в котором они затруднены. Каждая ком-
ната и помещение должны быть четко обозначены, знаки должны быть крупными и хорошо 
освещенными. 

˗ В зданиях и сооружениях, где предусмотрена звуковая информация, необходимо дубли-
рование информации надписями на дисплеях и табло. Системы пожарной сигнализации долж-
ны содержать световую сигнализацию наряду со звуковой. 

Люди с ограниченными возможностями и пожилые люди, нуждаются в особом внимании и 
участии. Ввиду этого проводится ряд исследований по изучению их потребностей для обеспе-
чения дальнейшей жизнедеятельности. Инвалидов и пожилых людей подразделяют на катего-
рии, к каждой из которых применяются определенные эргономические нормы и требования для 
последующего проектирования и комфорта их пребывания в тех, или иных учреждениях. 
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ВОСПРИЯТИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ТЕАТРА 
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В работе изучена роль света в формирование предметно-пространственной среды, его 

влияние на восприятия человеком окружающей среды. В краткой форме представлены тради-
ционные способы создания атмосферы с помощью освещения. 

In this paper we examine the role of light in the formation of object-spatial environment, its im-
pact on the human perception of the environment. The short form presented traditional ways to create 
atmosphere through lighting.  

 
Ключевые слова: предметно-пространственная среда, атмосфера, художественный об-

раз, освещение.  
Keywords: object-spatial environment, the atmosphere, the artistic image, lighting. 
 
На сегодняшний день существует масса работ на тему изучения роли освещения в дизайне 

интерьера. Светодизайн – особая сфера современного проектного творчества, целенаправленно 
изучающая и использующая такую неуловимую в прежние «донаучные» времена особенность 
организации нашего окружения, как освещение, которое позволяет не только увидеть мир, но и 
ощущать в этой картинке отношение творца-проектировщика к его роли в нашей жизни. Недо-
статочное освещение помещений является причиной быстрого утомления, особенно при 
напряженной зрительной работе, что приводит к снижению производительности и безопасно-
сти труда в производственных помещениях. Правильно и рационально-спроектированное 
освещение помещений, является одним из факторов комфортного психоэмоционального и фи-
зиологического состояния. Данное определение можно применить к любым пространствам, 
включая городские ансамблеи и общественные помещения, проектирование праздничных фе-
стивалей и выставок, театр и т.д., все они воспринимаются зрителем лишь благодаря заполня-
ющему их свету, будь то искусственный или естественный свет. Свет – главный «строитель-
ный» материал зрительных образов, основа восприятия и формирования в сознании человека 
художественных образов окружающего мира. 

Художественный образ – всеобщая категория художественного творчества, форма истолко-
вания и освоения мира с позиции определенного эстетического идеала путем создания эстетиче-
ски воздействующих объектов. «Художественным образом» также называют любое явление, 
творчески воссозданное в художественном произведении [8]. Художественный образ напрямую 
связан с настроением, эмоциями, понятием атмосферы. Атмосфера – это как бы материальная 
среда, в которой живет, существует актерский образ. Сюда входят звуки, шумы, ритмы, характер 
освещения, мебель, вещи, все, все...[4]. «...Атмосфера – понятие динамическое, а не статическое, 
она меняется, в зависимости, от перемены предлагаемых обстоятельств и событий.» [4] 

«Атмосфера – это воздух времени и места, в котором живут люди, окруженные целым ми-
ром звуков и всевозможных вещей» [4]. 

«Каждому делу, месту и времени присуща своя атмосфера, связанная именно с этим делом, 
местом и временем.» [4]. 

Так как основная роль художественного образа возбуждать эмоции.  Эмоции (от лат. emovere 
– возбуждать, волновать) — состояния, связанные с оценкой значимости для индивида, действу-
ющих на него факторов и выражающиеся, прежде всего, в форме непосредственных переживаний 
удовлетворения или неудовлетворения его актуальных потребностей. Являются одним из глав-
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ных регуляторов деятельности. Базовой формой эмоций выступает эмоциональный тон ощуще-
ний, сопровождающие жизненно важные впечатления, например, вкусовые, температурные, бо-
левые. Эмоции эволюционно развились из простейших врождённых эмоциональных процессов. 
сводящихся к органическим, двигательным и секреторным изменениям, до значит [7].  

Таким образом, мы приходим к выводу что эмоционально-образная атмосфера среды фор-
мируется в сложном переплетении множества факторов таких, как освещение используемое в 
помещении, колористическая гамма, цветофактурное решение, декоративные элементы, обору-
дование, мебель и т.д. Все эти элементы закладывают в восприятии человека сложную гамму 
эмоций и чувств, которая, по сути, и является основополагающей при формировании атмосфе-
ры и которые невозможны без освещения. 

Театральный спектакль является ярким примером объединения групп людей общим эмо-
циональным состоянием благодаря эмоционально-образной атмосфере. Это стало возможным 
благодаря вышеперечисленным факторам, но для театральных деятелей свет в театре по-
прежнему является главным волшебником. Становление новых технологий в театре связано с 
изменениями сценографической образности картины мира, с развитием социально-
эстетических особенностей различных эпох, с возникновением зрелищной эстетизацией техни-
ки и нарастающим влиянием технической оснащенности театра, способствующим созданию 
новых жанров и форм зрелищных искусств. Светотехник в театре пользуются общими сред-
ствами для обеспечения заданных параметров спектакля: 

˗ величина и направленность световых потоков естественного и искусственного света в 
пространстве и во времени;  

˗ спектральные характеристики излучения источников естественного и искусственного 
света в пространстве и во времени;  

˗ спектральные и интегральные характеристики отражающих и светопропускающих ма-
териалов;  

˗ фактура и текстура (или рисунок) отделочных материалов [1]. 
На сегодняшний день это считается стандартными средствами создания предметно-

пространственной среды театра. Исходными пунктами наиболее актуальных и перспективных 
тенденций в развитии освещения представляются динамика света и цвета, светораспределение 
и тенеобразование, а так же использование дополнительных материалов для более эффектного 
освещения. Такими материалами на сегодняшний день могут являться ткань, стекло, вода и 
другие дополнительные элементы. Ярким примером применение таких дополнений явлается 
павильон «МегаФон» на недавно прошедших Олимпийских Играх.  

Павильон «МегаФона» в Олимпийском парке Сочи являл собой интерактивную высоко-
технологическую конструкцию габаритами 25х25х15 м, одна из стен которой полностью отдана 
под инсталляцию в виде сменяющих друг друга 3D-моделей человеческих лиц. Автор проекта 
лондонский дизайнер Асиф Хан. По словам Хана, он искал способ выражения миссии «Мега-
Фона» — общения и передачи эмоций, и инновационного подхода компании к делу, а значит 
динамики и готовности изменяться. Отправной точкой стали смайлы, которые являются про-
стым способом передачи эмоций на расстоянии. Это привело к идее сделать основным элемен-
том дизайна павильона «МегаФона», лица реальных людей — болельщиков Олимпиады. По-
мощником в воплощении этой идеи стала швейцарская digital-компания «iart». Для некоторых 
конкретных задач в рабочем процессе используется существующее программное обеспечение 
от Agisoft и Coolux, но большинство программных компонентов для системы в «iart» разрабо-
тали специально для этого проекта [10]. 

Технология данного процесса состоит в 11 000 поршней, выдвигаемых электромоторами из 
стены, они создают и изменяют рельефные портреты из специальной ткани, непрерывно. Для 
монтажа такого количества элементов требовалось решение не слишком тяжелое для павильона и 
достаточно простое в производстве. Исследовав большое количество разных материалов, швей-
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царцы остановились на алюминии, из которого поршни для инсталляции и были выполнены. 
Поршни снабжены светодиодами, позволяющими делать изображение как белым, так и цветным. 

Рассмотрев данный проект, мы можем сказать, что на сегодняшний день существует масса 
путей усовершенствования осветительных технологий. Пути их применения достаточно мас-
штабны, а эмоциональноя и атмосферно образная составляющая данных проектов будет углуб-
ляться в соответствии с развитием этих технологий. 
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В нашем обществе слабо развито направление цветовой адаптации окружающей среды для 

людей с ограниченными возможностями. Предстоит провести еще много работы в этой обла-
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сти, прежде чем изменения станут существенно заметны. Адаптация окружающей среды для 
инвалидов должна изменяться как духовно, так и эмоционально. Присутствие гармонии в 
окружающей среде, необходимо. В интерьере это можно достичь с помощью цвета. Для пожи-
лых и инвалидов, которые живут в доме-интернате, цветовая гармония теплых цветов в форми-
ровании их жилища является одной из возможностей сделать существование в данном про-
странстве более комфортным. Эту задачу должен выполнить дизайнер проектировщик цветово-
го пространства, используя как цветовую доминанту так и интерьерный текстиль. 

В задачи дизайнера входит оформление общественного интерьера, в данном случае, обе-
денного зала инвалидов и престарелых. В основу его работы должны лечь три задачи «принци-
па гармонии: атмосфера; духовное обогащение красотой; умение выбирать самое важное для 
других». 

У дизайнера имеется огромное количество художественных средств в создании интерье-
ра обеденной зоны. В данной статье мы ограничимся только особенностями цветовой гармо-
нии текстиля в выбранном интерьере, в этом нам помогут работы ведущих ученых и худож-
ников специалистов в цветоведении. С помощью умелого использования цветовых оттенков 
можно добиться решения различных задач в создании необходимого эффекта. В процессе 
творческой деятельности дизайнер овладевает цветовой грамотой, способами взаимодействия 
актуальных цветов, «учитывает связь формы и цвета, закономерности построения гармониче-
ских соотношений» [2 с.55]. Именно в этом состоит суть цветовой гармонии в пространстве. 
«Гармония – эстетическая категория, обозначающая слаженность, взаимность объединения 
всех частей и элементов формы. В отличии от композиции как смысловой гармоничности ху-
дожественного произведения, гармония – это более узкое понятие, объединение различных 
частей формы возможно на основе какого-либо общего признака, например, цвета» [3. С.51]. 

Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов основан в 1962 году и нахо-
дится в густонаселённой части города. Учреждение представляет собой типовое двухэтажное 
здание планировки 60-х годов, которое рассчитано на 100-150 человек. В жилых комнатах 
размещается по два-три человека. Комнаты расположены по коридорной системе: удобства 
(умывальные, туалетные и ванные комнаты) находятся на этаже. Обеденный зал находится на 
первом этаже дома-интерната, общая плошать зала примерно 165 м2, а высота потолка со-
ставляет 4 метра. В обеденном зале располагаются большие столы (по 8 человек), а так же 
маленькие (по 4 человека), общее количество мест составляет 75 человек. Существующий 
колорит обеденного зала представляет собой крупный орнамент на стенах в коричневых, 
оранжевых, болотно-зеленых и светло-серых тонах. Темные столы и стулья, на столах скатер-
ти в крупный квадрат коричневого и светло бежевого цвета. Убранство окон представляет 
собой полу прозрачные шторы персикового цвета, собранные по краям окон. Потолок и ко-
лонны выкрашены в настолько светлый оттенок песочного цвета, что кажутся на фоне всего 
интерьера белыми, а пол обеденного зала выложен мелко-фактурной плиткой кофейного цве-
та. 

Перед дизайнером состоит задача создания новой колористической композиции, в основе 
которой сочетаются теплые оттенки, составляющие гамму золотисто – желтых цветов, напол-
ненных «энергетикой земли» в обеденном зале, которая «взбодрит и вдохновит каждого, кто 
вкушает здесь пищу» [5с.120]. Доказано, что цветовое окружение в значительной мере влияет 
как на физическое состояние человека, так и на эмоциональное. 

«Проявление гармонии в природе шире, и человечество никогда не перестает искать но-
вые гармонические сочетания в иных гармонических закономерностях природы. Классиче-
ская гармония не только не потеряла свое значение, а наоборот актуализировалась» [4. С. 41]. 
Автор этих слов профессор В. В. Шульгина, которая в своем учебном пособии «Композиция в 
дизайне» ссылается на гармонический принцип числового ряда Фибоначчи сведения о их зо-
лотой пропорции упоминаются в древнейших исследованиях ученых Греции: Пифагора, Пла-
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тона, Евклида. Великий художник начала ХХ века В. Кандинский, основываясь на гармони-
ческом принципе построения композиции ученых Древнего мира, написал монографию 
«Язык красок» (1910), где автор исследует движение и равновесие цветов на примере четырех 
пар цветовых контрастов, это его знаменитая цветовая гармония четырех цветов, где два цве-
та доминируют, а два других цвета их добавляют. На столетие раньше – в 1810 году великий 
немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гёте написал книгу «Учение о цвете», в которой он вопло-
тил идею гармонии природы цвета и его эмоциональное воздействие на человека. 

Переходя к характеристике цветовых признаков гармонии текстильных составляющих в 
интерьере, мы остановимся на следующем. 

1. Текстильная композиция обеденного пространства состоит из таких компонентов: 
сложные многослойные драпированные ткани на окнах (ламбрикены), столовый текстиль 
(скатерть, салфетки); раздвижные ширмы, разделяющие пространство и доминирующие по 
цвету. 

2. Общая цветовая среда интерьера как основа для выбора цветовой гармонии текстиль-
ных компонентов построена в гармонической пропорции цветового количества по числовому 
ряду Фибоначчи, подчиненному принципу гармонии [4 с.41].  

По числовому ряду Фибоначчи цвета будут:  
1. Цветовая гармония стен, потолка и пола. – светло-желтая; 
2. Цветовая гармония текстиля на окнах. – золотисто-желтая; 
3. Цветовая гармония обеденных столов. – желто-бежевая; 
4. Цветовая гармония ширмы. – ярко желто-оранжевая. 
 

 
Рисунок 1 – Ширма 

 
В первой зоне находят столы для колясочников и людей, которые передвигаются с ко-

стылями, вторая зона рассчитана на слабовидящих, и тех, кто не сильно скован в передвиже-
нии, третья зона рассчитана на тех, кто попал в дом-интернат в связи с преклонным возрас-
том. 

Исходя из вышесказанного, мы видим, что проживающие в доме-интернате люди в ос-
новном находятся там до конца своих дней, а создание интерьера хотя бы обеденного зала уж 
не столько значительно, но, по крайней мере, хоть как-то скрасит их проживание. В статье мы 
пришли к выводу что цвет благоприятно влияет на человека, на его душевное состояние. И 
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создание такой среды необходимо, так как каждый человек неповторим и бесценен для обще-
ства.   
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Дизайнер, формируя и наполняя среду обитания человека предметным окружением, тем 

самым развивает и эстетическое отношение к действительности. Обращение к органическим и 
антропоморфным формам в дизайне сближает его с произведениями современного искусства, а 
его переход на позиции нового гуманизма, появление дизайна с «человеческим лицом» перево-
дит его в новое качество, как отмечает В. П. Вотский, «вносит забытую эмоциональность, ин-
теллектуальную игру – концептуальность, в которой «трансфигуративность» занимает все 
большее место» [3]. 

Учреждения детского дошкольного образования должны соответствовать определенным 
стандартам, позволяющим ребенку не только комфортно и приятно в них находиться, но и 
обеспечивающим безопасность малышей. В интерьере детского сада дизайн помещений общего 
предназначения должен способствовать познавательному и художественно – эстетическому 
развитию ребенка. Оформление тщательно продумано, выдержано с присущим ему простотой 
форм, комфортом и удобством. Художественную сторону оформления интерьера детского сада 
должно характеризовать гармоничное соотношение отдельных элементов и подчинение их це-
лому. Как правило, в детском саду выделяют несколько функциональных зон: входную, спор-
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тивную, детскую, хозяйственную и зону тихого отдыха. Возможно наличие и других зон, 
например, зоны сада и огорода. Каждая из перечисленных функциональных зон имеет свои 
особенности организации. Входная зона должна быть удобной и парадной, ведь именно с нею 
начинается знакомство с садом. Описанные функциональные зоны могут располагаться как 
изолированно, имея четкое разграничение, так и плавно переходить друг в друга. Главное – со-
блюдение принципов удобства и декоративности. 

В ходе функционально-социологического исследования мы провели сравнительный анализ 
входных зон типовых детских дошкольных учреждений г. Магнитогорска (№67, №182, №98). 
Для более подробного рассмотрения их предметного наполнения, мы провели фотосъемку (см. 
рис. 1, 2, 3).  

 

 
Рисунок 1 – Входная зона ДОУ № 98 

 

 
Рисунок 2 – Входная зона ДОУ № 67 

 
Можно отметить, что в садах холл соединяет в себе несколько функций, таких как встреча 

(ожидание) детей и функция хранения детской одежды. Все входные зоны не имеют место для 
комфортного ожидания (встречи) детей и места для хранения потерянных вещей. Если же рас-
сматривать эстетические качества интерьеров входных зон, то можно отметить в большинстве 
отсутствие концептуального решения их оформления (стереотипность, унылость) и слабую 
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освещенность помещений. Далее мы рассмотрели мебельное наполнение входных зон детских 
дошкольных учреждений, отметив некую общность мебели для холла, присущую типовым дет-
ским садам (рис. 4). 

 

 
Рисунок 3 – Входная зона ДОУ № 182 

 

 

 
Рисунок 4 – Типичное мебельное наполнение входных зон детских садов 

 
На рисунке 4 представлены типичные формы мебели для холла детских садов г. Магнито-

горска. Их число варьируется по количеству детей в группе. Цветовые решения могут быть как 
монохромными, так и цветными. 

Нами были выведены основные критерии оценки входных зон детских садов. Они помогли 
выявить сложившиеся противоречия (проблему исследования) и несоответствия функциониро-
вания предметно пространственной среды и наполнения входных зон детских дошкольных 
учреждений. Эти данные способствовали более точному формированию гипотезы научного 
исследования. В работе, по выделенным критериям, был произведен сравнительный анализ со-
стояния, наполнения и функционирования входных зон детских садов г. Магнитогорска. Дан-
ные этого анализа мы приводим ниже, в гистограмме (см. рис. 5).  
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Рисунок 5 – Гистограмма сравнительного анализа входных зон МОУ д/с г. Магнитогорска 

 
Предметная среда дошкольного учреждения обладает рядом отличительных черт, которые 

определяются эргономическими характеристиками элементов предметного окружения и нераз-
рывно связанными с ними видами деятельности – с предметно-пространственным каркасом. 
Учет требований к элементам среды является важным условием создания предметно-
пространственного наполнения среды. Антропометрические, физиологические и психологиче-
ские особенности среды, детского дошкольного учреждения, отличаются от эргономических 
требований среды, предназначенной только для взрослых людей. В соответствие с этим мы вы-
вели следующие необходимые условия для формирования среды входных зон: 

1. Необходимо зонирование входной зоны на несколько, в соответствии с конкретными 
социальными группами. 

2. Для каждой зоны необходима разработка мебели и оборудования,  соответствующих 
росту, размерам детей и ожидающих их взрослых. 

3. Необходимость увеличения объема освещения входной зоны. 
4. Определение цветового решения интерьера положительно влияющего на атмосферу 

помещения и комфортного пребывания, находящихся в нем людей. 
5. Концептуальное решение интерьера должно быть на высоком художественно-

эстетическом уровне, положительно влиять на развитие, самочувствие, психологическое состо-
яние ребенка.  

Формообразование мебели и мебельного наполнения входной зоны детского дошкольного 
учреждения должно строиться при учете следующих характеристик: 

1. Определение функционально-планировочной схемы согласно организационно-
функциональному процессу, соответствующему возрастной группе детей.      

2. Выбор конструктивной системы и геометрических членений формы, учитывающий ан-
тропометрические, физиологические и психологические особенности детей  и обитателей этой 
среды. 

3. Выбор идейного и тематического замысла и реализация с помощью средств архитек-
турной композиции, образно-колористического решения и наличия мобильных предметных 
компонентов среды. 

Таким образом, формирование входной зоны есть эстетический (художественный) способ 
целостного осмысления и формирования объекта деятельности и среды, в результате чего они 
приобретают необходимое функционально-конструктивное и художественное совершенство. 
Оно происходит  по законам эмоционально-эстетического восприятия (красоты) целесообраз-
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ности. Их единство обнаруживает себя в определенной гармонии элементов средового напол-
нения и его соразмерности их человеку [1]. 
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Рассмотрено использование деревянных конструкций в промышленном и гражданском 
строительстве от древнего зодчества до наших дней. Проанализированы достоинства и не-
достатки использования древесины в строительстве, предложены перспективные направле-
ния использования конструкций в современном строительном производстве.  

Discusses the use of wooden structures in industrial and civil construction from ancient architec-
ture to the present day. The advantages and disadvantages of using wood in construction, proposed 
use of promising directions in the modern construction industry. 
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перспективы использования деревянных конструкций.  
Keywords: wood, construction, types of wooden structures, operations, prospects of wooden 

structures. 
 
Древесина – один из наиболее распространенных строительных материалов. В районах, 

богатых лесами, из древесины полностью возводят малоэтажные жилые дома, гражданские, 
сельскохозяйственные, некоторые промышленные и другие здания и сооружения. В России 
использование дерева как строительного материала имеет исторические корни, что обуслов-
лено его распространением в подавляющей части территории страны и особенностями быст-
рого пополнения запасов. Дерево в строительстве используется с древнейших времен. Исто-
рические и географические условия Древней Руси способствовали развитию древнего зодче-
ства, созданию замечательных кадров русских строителей. Дерево является одним из первых 
строительных материалов, которые человек применил для постройки жилищ, мостов и других 
сооружений.  

В доисторическую эпоху человек каменным топором обрабатывал дерево и использовал 
его для своих построек. Деревянные сооружения, которые были возведены с помощью ка-
менного топора, известны под названием «свайных построек». В дальнейшем дерево продол-
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жали применять для постройки жилищ, оборонительных и других сооружений, состоящих из 
простейших элементов в виде балок, стоек и частокола из заостренных бревен. С появлением 
специалистов — плотников, «городников» и «мостовиков», как называли их раньше на Руси, 
строительство все более совершенствовалось как в отношении конструкций, так и в отноше-
нии повышения темпов их постройки. Выдающимся для своего времени примером возведе-
ния деревянных сооружений служит город-крепость Свияжск, под Казанью, построенный в 
1551 г. Город «рубили» зимой в Угличском уезде за 1 000 км от Казани. После пробной сбор-
ки части сооружения были отправлены сплавом по Волге к устью р. Свияги. Здесь, в течение 
месяца, на высокой горе постройка была собрана. Такое строительство проводилось и при 
Петре I. Древнерусское деревянное зодчество, как можно судить по дошедшим до нас соору-
жениям, отличалось выразительностью архитектурных форм, постройки отличались высоким 
качеством исполнения.  

В великолепных храмах – шатровых, клетских, многоглавых, ярусных, сохранившихся в 
Северных районах, – воплощены наилучшие традиции русского деревянного зодчества, ис-
ключительно высокого плотничного мастерства и художественной одаренности русского 
народа, умение правильно решать сложные строительные задачи [1]. 

Наша страна располагает огромными лесными ресурсами, значительная часть которых ис-
пользуется в строительстве. Растут масштабы производства строительных конструкций и эле-
ментов из дерева, расширяется сфера их применения. Существует ряд положительных физиче-
ских, гигиенических свойств потребления дерева и деревянных конструкций: 

˗ хорошие теплотехнические свойства – низкие проводимость тепла, благоприятный ко-
эффициент излучения поверхности; 

˗ низкая плотность и поверхностная масса строительных материалов; 
˗ хорошие акустические свойства – поглощение и затухание звука в материале; 
˗ способность регулировать уровень влажности в помещении; 
˗ благоприятные механические свойства; 
˗ особенности технологии: делимость, обрабатываемость, соединяемость, лёгкий монтаж; 

лёгкая транспортировка, складирование; 
˗ эстетические качества: природная текстура, цвет и аромат, благоприятно воздействую-

щий на человека; 
˗ нейтральные магнитные и электромагнитные свойства; дерево – хороший изолятор, но 

при определённой избыточной влажности (примерно 10%) обладает слабой статической элек-
тропроводимостью, которой достаточно для отвода зарядов природного электрического поля 
земли с построек и человека; 

˗ облицовочные материалы на основе дерева имеют свойство поглощать электромагнит-
ный фон; 

˗ низкий уровень естественной радиации; 
˗ экономичность; 
˗ возможность строительства своими силами, с применением деревообрабатывающих ин-

струментов и приборов; 
˗ максимальное уменьшение влажности, а значит, и технологических нарушений из-за 

сырости. 
К отрицательным свойствам деревянных строительных конструкций можно отнести: 
˗ небольшой срок службы деревянных конструкций и в связи с этим более сложный уход 

за ним; 
˗ низкий уровень противопожарной безопасности по сравнению материалами из бетона, 

кирпича или металла; 
˗ невысокую влагостойкость; 



- 146 - АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ – НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ, 2014. Том 2 
 

˗ анизотропность дерева (зависимость свойств от направления волокон), наличие в мате-
риале таких недостатков, как сучья, трещины; 

˗ деформация и ползучесть деревянных конструкций. 
Есть мнение, что деревянные дома, предназначенные для проживания, являются непроч-

ными постройками со слабой изоляцией тепла и звука, а также обладают низкой устойчивостью 
к пожарам. Их ставят в сравнение с временными постройками ранней эры строительства со-
оружений из древесины, к так называемым «контейнерам» и «фургонам». Современные кон-
струкции жилых деревянных домов (будь то стоечные или панельные) обладают физическими 
свойствами, которые сопоставимы с конструкциями на основе силиката. Помимо этого, стан-
дартные строения из древесины обладают более качественной теплоизоляцией, и гораздо более 
экономичны, благодаря высокой скорости строительства, пониженных энергозатрат и негатив-
ного влияния на окружающую среду [2]. 

Основное сырьё для создания деревянных построек возобновимо, поскольку во множестве 
стран дерево – обычный и актуальный материал. Для лучшего сохранения тепла, учитывая ны-
нешние нормы теплотехнических свойств внешних оболочек и энергетической эффективности 
построек, применяют деревянные сэндвичные конструкции со слоем высококачественной теп-
лоизоляции. Такая конструкция стен состоит из деревянной несущей рамы, которая заполнена 
материалом, изолирующим тепло, и покрытой снаружи контактной теплоизоляцией или тепло-
изоляцией с вентиляционным зазором. Подобная стена не обладает «тепловыми мостами», че-
рез которые уходит тепло, у неё небольшой коэффициент теплопроводности. 

 При помощи правильного конструктивного решения имеется возможность повышения 
акустики деревянных перекрытий и стен, сравнив их с акустикой массивных конструкций на 
основе силиката. Повреждение, а также разрушение построек из дерева из-за дефектов древе-
сины можно исключить, используя технологии более прогрессивные, например, клееный брус. 

Древесина – это ценный и благородный строительный материал. Дерево является одним из 
первых строительных материалов, которые человек применил для строительства. В настоящее 
время создана отечественная индустрия «древостроения». Из древесины изготовляют разнооб-
разные клееные деревянные конструкции, жилые дома, мобильные (инвентарные) здания, пар-
кетные доски и щитовой паркет, столярные изделия и погонажные детали, встроенную мебель, 
древесно-стружечные, древесноволокнистые, цементно-стружечные и гипсостружечные плиты, 
гипсокартонные листы, арболит и другую продукцию.  

В последнее десятилетие значительно увеличивается выпуск деревянных домов заводского 
изготовления с новыми архитектурно-планировочными и конструктивными решениями и мо-
бильных (инвентарных) зданий. Для более широкого использования деревянных конструкций и 
элементов намечено внедрение прогрессивных экономичных технологических линий и обору-
дования для производства деревянных панельных домов, деревянных клееных конструкций, 
цементно-стружечных плит и конструкций с их применением, древесно-стружечных и древес-
новолокнистых плит, автоматизированных комплексов по выпуску гипсокартонных листов, 
щитовой опалубки для монолитного домостроения.  

Широкие перспективы применения деревянных конструкций и изделий открываются в 
связи с созданием эффективных синтетических клеев, способов обработки древесины по влаго-, 
био- и огнезащите.  

Одним из перспективных направлений в индустриализации строительства является приме-
нение деревянных клееных конструкций, позволяющих существенно увеличить долговечность 
сооружений (особенно эксплуатируемых в агрессивных средах), сократить массу зданий и 
обеспечить большую экономию металла.  

Производство таких конструкций в нашей стране значительно возрастает. В тех районах, 
где древесина имеется в изобилии, находят применение деревянные конструкции. Для цен-
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тральных районов России следует выбирать транспортабельные конструкции заводского изго-
товления, выполненные из досок, брусьев и клееных блоков. 
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В статье рассмотрены актуальные проблемы современного мостостроения, тенденции 
развития мостостроения, проблемы при эксплуатации мостов. 

The article deals with the actual problems of the modern bridge construction, development trends 
of bridge building, problems at operation of bridges. 

 
Ключевые слова: мостостроение, динамические нагрузки, оптимальное проектирование, 

вантовая система. 
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Проблема увеличения объемов строительства и усложнения объектов, включая освоение 

подземного пространства и плотную городскую застройку, поставили перед строительной 
наукой задачу оптимального проектирования и надежной эксплуатации строительных объек-
тов, в частности, таких сложных строительных конструкций, как мосты. 

Примитивные мосты, представлявшие собой перекинутое через ручей бревно, возникли в 
глубокой древности. Позже, в качестве строительного материала, начали использовать камень. 
С конца XVIII века для строительства применяется металл. В XIX веке появление железных 
дорог потребовало создания мостов, способных выдерживать значительные нагрузки, что сти-
мулировало развитие мостостроения.  

Как правило, мосты состоят из пролётных строений и опор. Пролётные строения служат 
для восприятия нагрузок и передачи их опорам. 

Первым (и самым дорогим – до 50 % расходов от общей стоимости строительства) этапом 
в построении моста является возведение опор. Пролётные строения обычно устанавливают на 
опоры монтажными кранами.  

При строительстве и эксплуатации мостов довольно часто случаются ошибки и просчеты, 
которые приводят к авариям и катастрофам. Причиной самопроизвольного обрушения моста 
может стать его неправильная конструкция. При создании проекта моста следует всегда учиты-
вать возможные природные катаклизмы, такие, как сильный ветер или землетрясение. В XIX – 
начале XX века несколько аварий мостов произошло из-за резонанса, в который входил мост, 
когда по нему проходили войска. Когда частота внешнего воздействия (шаг солдат в ногу), 
совпадает с собственной частотой колебаний моста, происходит резкое увеличение амплитуды 
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колебаний моста, и конструкция моста не выдерживает этого. Из-за резонанса разрушились: 
мост в Анжер , Египетский мост (Санкт-Петербург 1905), Такомский мост (США, 1940).  

Ростехнадзор РФ включил мосты, как сооружения, в перечень технически опасных объек-
тов наряду с трубопроводами, резервуарами, объектами химической промышленности и атом-
ными станциями.  

Мосты как сооружения работают в условиях динамического нагружения, в том числе под 
тяжелой нагрузкой. 

Для создания надежных методов мобильного определения дефектов и повреждений в кон-
струкциях и оперативного принятия решений по их ликвидации проводятся динамические ис-
пытания конструкций с компьютерным моделированием. В настоящее время разработана и 
успешно применяется методика постоянного динамического (и статического) мониторинга из-
менения напряженно деформированного состояния конструкций. Данная методика применя-
лась, например, при строительстве нового вантового моста во Владивостоке на остров Рус-
ский [1]. 

Мост на остров Русский во Владивостоке является одним из самых крупных в мире ванто-
вых мостов. Новый мост проходит через пролив Босфор Восточный и соединяет материк с ост-
ровом Русский. 

Это первый мост подобных размеров и подобной конструкции на территории России. Его, 
по праву, можно назвать уникальным достижением российских инженеров, так как мост стал 
рекордсменом сразу по нескольким показателям: самый длинный вантовый пролет в мире (1104 
м), самые длинные ванты (580 м). Кроме того он занял второе в мире место по высоте, его пи-
лоны достигают высоты 320 м. Общая длина сооружения составляет 3100 м, а высота основно-
го полотна – 70 м над землей, что позволяет проходить под ним даже самым громоздким океан-
ским лайнерам. 

Построить мост, который бы соединил остров Русский с материком, собирались еще вла-
сти СССР в первой половине XX века. Впервые об этом заговорили в 1939 году, когда был 
предложен первый проект моста. Но тогда из-за начала Великой Отечественной Войны, до реа-
лизации дело так и не дошло. Позже, в 1960-е годы была предпринята вторая попытка, но и 
второй проект так и не был воплощен в жизнь. 

Однако то, что не было сделано тогда, наконец, было реализовано в XXI веке. В 2007 году 
был проведен тендер на разработку проекта современного моста на остров Русский, который 
выиграло НПО «Мостовик». 

В процессе разработки проекта экспертами было рассмотрено более 10 самых различных 
вариантов, среди которых были проекты как классических висячих, так и вантовых мостов. В 
результате предпочтение было отдано именно строительству вантового моста. 

Строительство моста шло в довольно сложных условиях. Работы осложнял неблагоприят-
ный температурный режим и сильные ветра. Перепады температуры во Владивостоке могут 
колебаться от -31°С до +36°С, высота штормовой волны может достигать 6 м, а толщина ледо-
вого покрова – 70 см. 

Всего, за почти 4 года, которые длилось строительство, на реализацию данного проекта 
было потрачено 33,9 млрд рублей бюджетных денег. Но оно этого стоило. 

Хочется отметить, что это действительно грандиозный проект. Например, для сооружения 
анкерных пролетов моста на высоту семидесяти метров было подано более 21 тысячи кубиче-
ских метров бетонной смеси, а общий объем армирования боковых пролетов составил порядка 
10 тысяч тонн. 

Для того, чтобы мост был прочным и надежным, под каждый из двух 320-метровых пило-
нов было установлено 120 буронабивных свай. Бетонирование пилонов осуществлялось с по-
мощью уникальной самоподъемной опалубки захватками по 4,5 м. По словам инженеров, для 
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первых трех захватов использовался кран, затем опалубка двигалась вверх самостоятельно бла-
годаря гидравлическому перемещению особых модульных элементов. 

Отметим, что технология с применением самоподъемной опалубки позволила не только 
повысить качество строительных работ, но и сократило сроки сооружения моста в 1,5 раза.  

Вантовая система – это без преувеличения основа моста. Именно она принимает на себя 
основные статическую и динамическую нагрузки, без нее просто не возможно существование 
моста. Чтобы мост был прочным, ванты должны быть максимально защищены от воздействия 
природных стихий и других неблагоприятных факторов. 

Массивная конструкция моста через пролив Восточный Босфор удерживается 168 вантами, 
длиной от 135 до 579 м. Они имеют максимально высокие показатели выносливости, прочно-
сти, коррозионной стойкости, что по оценке специалистов обеспечило расчетный срок эксплуа-
тации, минимум 100 лет. Конструкция способна выдерживать нагрузку на разрыв, по силе рав-
ную 1850 МПа. 

За счет того, что компактная конфигурация вант имеет оболочку меньшего диаметра, уда-
лось добиться снижения ветровой нагрузки на мост на уровне 25-30%. Кроме того, эта техноло-
гия позволила сократить на треть стоимость материалов для возведения фундаментов, балки 
жесткости и пилона. Кроме того, установленные ванты имеют систему демпфирования (гаше-
ния) вибраций, которая позволяет им стабилизировать конструкцию при сильном ветре. 

Крепление вант к пилонам производилось после укрепления фундамента и осуществлялось 
на высоте 189 м. Тут также была использована современная технология, которая позволила су-
щественно ускорить строительство – бетонирование тела пилона и монтаж вантовых пар про-
водились одновременно. 

Но все же самый длинный вантовый мост в мире все же находится в Китае. Длина моста 
через залив Ханчжоу в Восточно-Китайском море составляет около 36 км, что почти в 18 раз 
больше нового Дальневосточного моста. Его строительство обошлось КНР в 1,4 миллиарда 
долларов. 

Мост расположен в районе со сложными климатическими условиями, здесь часто бывают 
тайфуны, штормы и шквалистый ветер. Из-за этого конструкция моста была специально укреп-
лена и для строительства использовали особый состав бетона и стали, которая обладает устой-
чивостью к тайфунам. 

Президент в одном из своих интервью назвал мост на остров Русский «новым символом 
России». С ним сложно не согласиться. Нашим инженерам есть чем гордиться. Построенный во 
Владивостоке новый вантовый мост – это не просто современное инженерное сооружение, это 
масштабное достижение отечественных ученых и строителей. 

Введение в эксплуатацию данного моста также важно и с экономической, и социальной 
точек зрения. Так как открывает новые возможности для развития как Владивостока, так и все-
го Дальневосточного региона. 

Построив этот мост, Россия фактически доказала всему мировому сообществу, что само-
стоятельно может реализовывать крупные и сложные с инженерной точки зрения проекты. 
Ведь все этапы реализации проекта от стадии проектирования до строительства полностью 
осуществлялось силами российских специалистов. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИЯХ «ПРЕДМЕТ» И «ВЕЩЬ» В ФИЛОСОФИИ ДИЗАЙНА 

 
Н.С. Сложеникина 

 
Освещается вопрос о состоянии понятий «предмет» и «вещь» в дизайне, рассмотрен 

краткий историко-культурологический экскурс концептов «предмет» и «вещь» и степень раз-
работанности проблемы в истории философии, описан характер состояния вещей в постмо-
дернистской парадигме, рассмотрены акценты  вещи с точки зрения практики и взаимоот-
ношения вещи с человеком.  

Highlights issues about the state of the concepts of "object" and "thing" in the design, considered 
a short historical and cultural studies excursion concepts "subject" and "thing" and the extent of a 
problem in the history of philosophy, described the nature of the state of things in the postmodern par-
adigm, accents things considered in practical terms, and the relationship with the man thing.  

 
Ключевые слова: вещь, предмет, дизайн, культура, эстетика, философия, материаль-

ность. 
Keywords: thing, object, design, culture, aesthetics, philosophy, materiality. 
 
Сегодня происходит плодотворное вторжение науки в сферу дизайна. За последнее время 

опубликован целый ряд материалов, посвященных исследованию отдельных сторон дизайна: 
связи дизайна и производственной технологии, дизайна и архитектуры, социальных проблем 
дизайна. Рассмотрение дизайна как целостного социально-эстетического явления, сочетающего 
в себе идеи и методы науки и искусства, достаточно актуально на сегодняшний день. В особен-
ности, если учесть, что дизайн имеет дело с предметным миром, тем материальным окружени-
ем, в котором находится человек и вся его жизнь связана с предметами и вещами. Вопрос о 
концепте «вещь» и «предмет» не является риторическим. Их понятия, схожесть и различия вы-
зывают неподдельный интерес, что прослеживается в теории, истории и философии дизайна.  

Основу философского понимания извечного стремления человека упрочить своё бытие в 
вещах заложили греки, в частности, Аристотель, который упоминал о перспективе «продол-
жить» себя в вещах. Платон же полагал, что существуют идеи всех вещей, какие только могут 
возникнуть в этом мире, где они воплощаются по мере надобности. В этом контексте дизайнер, 
проектировщик становится тем демиургом, который материализует свои идеи через сознание.  

Таким образом, проектирование материального продукта, будь то предмет или вещь, со-
ставляет особую область человеческой социально-эстетической деятельности.   

Во второй половине ХХ века массовая культура постмодернизма с её культом потребле-
ния, напрочь уничтожила уважение к предметам дизайна как к эстетическому объекту. Не-
сколько иную трактовку обретает вещь как таковая, так как она на сегодняшний день является 
материально-потребительским ориентированным вектором и в современных цивилизованных 
процессах занимает центральное место.  

Вещь эстетизируется как предмет «массового потребления» в «массовом обществе». Чело-
век-приобретатель поэтизирует вещь, которая должна поступить в «массовое потребление» или 
вещь, уже бывшую в употреблении, но все ещё хранящую на себе следы использования челове-
ком. Демонстрация старой, поломанной вещи «через отрицание» утверждает новую, полноцен-
ную продукцию. Рекламная пропаганда вещи и утверждения фетишистского отношения к ней, 
проповедует эстетику утилитаризма, часто нигилистическую, через отрицание утверждающая 
вещь как фетиш. В пост-культуре вещь, это, по мнению В. В. Бычкова, вещь которая господ-
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ствует сама по себе. Симулякры вещей и их симуляции заменили образ и символ традиционных 
объектов дизайна. 

В постиндустриальном информационном техногенном обществе огромные научно-
технологические и производственные мощности задействованы для производства все более и 
более изощренных и замысловатых вещей, двигаемых силой маркетинга и рекламы в общество 
потребления.  Вещный подход ко всей человеческой жизни, включая и феномены духовного 
производства, стал доминирующим в техногенной цивилизации, особенно в период массовой 
компьютеризации.  

Всё же, несмотря на подобные отрицательные тенденции в культуре, быт человека второй 
половины ХХ века существенно эстетизировался. Эстетический опыт человека большей частью 
потерял в качестве и утратил свою уникальность, элитарность, но выиграл в количестве. На 
уровне массовой культуры он стал достоянием широчайших масс.  Классический эстетический 
опыт в ХХ веке устремился в сферу производства, в сферу прикладных искусств, существенно 
повысив их эстетическую значимость в культуре. Во многом эстетического уровня достиг ди-
зайн. В современной культуре дизайнеры создают высокохудожественные неутилитарные про-
изведения, которые не предназначены для выполнения определённых привычных функций. Это 
нефункциональные, чисто декоративные дизайнерские произведения, выполняющие только 
эстетические функции и организованные по художественным законам, так называемый, 
«неутилитарный дизайн». Художник сознательно создает подобия утилитарным предметам. 
Современный «массовый» человек комфортно чувствует себя в среде обитания, ему все «по-
нятно» и всё ему доставляет удовольствие.  Подобная «эстетика» массовой культуры, порож-
денная техническим прогрессом и часто невысоким вкусом её потребителей, побуждает куль-
тивировать синтетический продукт. Такой продукт востребован обществом потребления и ори-
ентирован на самые широкие массы потребителей дизайна. 

Такая полярность и неоспоримость взглядов на материальный продукт дизайна, которым 
выступает вещь и предмет, а также эстетико-философские проблемы, связанные с ними опре-
деляют актуальность данной статьи.  

На наш взгляд, без понимания проблемы эстетически в предмете и вещи не может быть 
всестороннего, целостного представления о дизайне, невозможно адекватное осознание объек-
тивно складывающейся в каждой культуре системы духовных ценностей – художественно-
эстетических, нравственно-этических, мировоззренческих.   

Прогресс дизайна и его авторитет в обществе определяется достигнутым уровнем культу-
ры, тем, насколько жизнедеятельность людей становится содержательной, творческой, эстети-
чески выразительной и насыщенной. Как нам представляется, это возможно лишь тогда, когда 
люди имеют дело с подлинным дизайном, дизайном как социокультурным эстетическим фено-
меном в деятельности человека, в его сущностных проявлениях. Понять и осмыслить последнее 
невозможно без соответствующего философско-эстетического анализа главных продуктов ма-
териальной культуры вещи и предмета. 

Состояние вопроса понятий «вещь» и «предмет» в теории, философии и истории дизайна 
уделялось и уделяется определенное внимание. В разное время к природе предмета и вещи об-
ращались философы, художники, искусствоведы, дизайнеры. В древнегреческой философии 
Платон определил сущность вещей, введя понятие идеи как сущности вещей, их первообраза, 
архетипа и модели. Аристотель продолжил анализ этой проблемы, добавив понятия субстанции 
как формы и материала и энтелехии как актуализованности вещи в форме и материале. И. Кант, 
применивший понятие «вещь в себе», трактовал «вещь» как всё, что есть. «Вещь в себе», по  
И. Канту, означает предмет, который не является предметом для нас, так как он существует без 
всякого противостояния человеческому представлению. Пристальное внимание к изучению 
вещи оказал немецкий философ М. Хайдеггер, который в своих работах «Вещь» и «Вещь как 
творение» трактует понятие «вещь» трояким образом. Вещь как феномен дается в восприятии. 
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Это значит, что мы имеем дело не с образом вещи, а с ней самой. Если мы сведем эту троякость 
к некоему единому и общему виду для всех вещей, то тем самым получим понятие вещи. Мож-
но сразу же констатировать: вещь – это некая субстанция, обладающая определенными свой-
ствами.  

Мерло-Понти рассматривал вещь лишь с позиций воспринимающего ее человека (а значит, 
не признавал вещь как таковую). Г. Гадамер говорил о вещи в контексте смыслополагания. По 
его мнению, вещи не только «скрываются от самих себя», но и от своих создателей, поэтому 
возникает необходимость изучения этих процессов. Таким образом, вещь как бы преодолевает 
саму себя и становится средством, которое объясняет общую эволюцию культуры 

Философия марксизма ставила на первый план практические характеристики вещи, в част-
ности, её полезность, рассматривала вещь с позиции соотношения её с человеком.  Так, человек 
и вещь у К. Маркса это в сущности одно и то же, так как каждая из сторон является условием 
осуществления другой.  Таким образом, меняется и представление о «полезности» вещи, так 
как происходит определенное взаимодействие между человеком и материальным объектом – 
вещью. К примеру, если вещь становится человеческим предметным отношением к самой себе 
и к человеку, то пользование теряет свою эгоистическую природу, вещь теряет полезность и 
становится человеческой пользой. У К. Маркса мы видим принципиальное тождество человека 
и вещи. В философии марксизма важным фактором развития является практика – преобразова-
ние человеком окружающей действительности и преобразование человеком самого человека.  

Проектирование (и производство) вещей, по мнению О. И. Генисаретского, составляет 
особую область человеческой социальной деятельности. С точки зрения практикующего дизай-
нера в поисках наиболее подходящего облика вещи дизайнер отталкивается от уже существу-
ющего понимания ее функции, сложившегося традиционного вида ее формы и привычного 
представления об ее использовании. Такие обобщенные представления о назначении и форме 
вещи, о характере социальных процессов, связанных с ее употреблением и использованием, 
получили в социальной психологии наименование стереотипов. 

Особенностью стереотипных представлений является их обобщенный характер, где инди-
видуальные различия не имеют господствующего значения. В этих представлениях непосред-
ственно слиты эмоциональные и рациональные моменты отношения человека к действительно-
сти. Для того, чтобы создать оригинальное изделие, отличающееся самобытностью формы, ди-
зайнеру необходимо преодолеть уже сложившиеся стереотипы. 

Стереотипные представления тормозят выявление новых функций предмета, а выявление 
таких функций – есть одна из основных задач дизайна. Именно дизайн является областью 
предметно-эстетической деятельности, реального эстетического преобразования мира, в част-
ности материального с помощью предметов или вещей. Вещь – это продукт дизайна и много-
образие вещей в современной культуре объясняется только наличием взаимосвязи с человеком 
– творцом и пользователем. Создание вещей в системе дизайна можно рассматривать как про-
должение и развитие процесса поиска телесно-духовного соответствия человека и вещи.  

Таким образом, можно сказать, что вещь и предмет в дизайне – это основополагающие 
концепты материального продукта. Проектирование этих материальных продуктов составляют 
важную часть материально-культурной среды, мировоззренческих установок и составляет об-
щую целостную картину мира, не только материалистическую, но и духовную.  
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Рассматривается визуальные изменения предметно-пространственной среды театра, в 

зависимости от стадии развития науки и техники разных эпох. 
Visual changes considered object-spatial environment of the theater, depending on the stage of 

development of science and technology from different eras. 
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Визуальный образ предметно-пространственной среды – зрительно наблюдаемая форма 

вещного наполнения окружающей обстановки. И в зависимости от времени визуальный образ 
предметно-пространственной среды может быть разным. 

В Древней Греции были хорошо развиты естественно-математические и технические дис-
циплины. Прогрессировала наука в таких сферах как медицина, биология, военная и производ-
ственная техника строительство и инженерия. Архимед открыл закон гидростатики и водо-
подъемного устройства для орошения полей, Ктесибий изобрел водяные часы и пожарный 
насос, а Герон – аэропил (прообраз паровой трубины), автоматическую масляную лампу, фон-
тан, самоходный шкаф, различные автоматы, механический кукольный театр на колесах и т.д. 
Металлургия и стеклоделие, керамическое и текстильное производство, ремесленничество и 
земледелие развивали торговлю и экономику, росла духовная культура. Наряду с изобрази-
тельным искусством, литературой и музыкой особое место в жизни древних греков занимал 
профессиональный театр.  

Рассмотрим древнегреческий театр на примере Театра Диониса в Афинах. Драматургиче-
скую основу театров греков составляли мифы. И важные события проводились в театре. От-
крытый Театр Диониса в Афинах располагался ярусами по южному склону Акрополя и состоял 
из трех частей: орхестры, скены и театрона. Театрон – здание зрительных мест, здание скены – 
сцена. По обе стороны здания скены выступали вперед к орхестре боковые флигели — парас-
кении, служившие обрамлением места действия и преградой рассеиванию звукам голосов. 
Проскений – передняя стена скены или особая декоративная стена (фон), превращался в сцени-
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ческую площадку для выступления высотой примерно в три метра. Все действие сосредотачи-
валось около алтаря Диониса в центре амфитеатра. Позже в трагедиях все чаще действие стало 
разыгрываться где-нибудь перед дворцом, храмом или зданием. Соответственно сцена имела 
вид фасада дворца. Но, иногда, обстановка менялась посредством декораций в виде разрисо-
ванных деревянных досок, которые выдвигались из боковых флигелей, «параскениев». Кроме 
того, для той же цели по сторонам помещались вращающиеся трехгранные призмы — периак-
ты с изображением местности на каждой стороне. Декорации состояли из нескольких картин, 
повешенных на передвижной экран, служивший фоном, или поддерживаемых шестами, укреп-
ленными во дворе арьерсцены. Техника состояла из нескольких машин, с помощью которых 
производились подъемы и провалы, изображался полет по воздуху и т. п. Занавеса не было. 
Представления происходили только днем, и световых эффектов почти никаких не было. Крыша 
отсутствовала, все действие происходило под открытым небом, поэтому планировка театраль-
ного здания была хорошо рассчитана на сохранение звука (из наблюдений по наиболее сохра-
нившимся остаткам театра в Эпидавре от IV в. до н. э.). В некоторых театрах применялись ре-
зонирующие урны.  

Таким образом, существенные знания в области науки и техники (строительства) позволи-
ли древним грекам построить специализированное архитектурное сооружение театра и вос-
пользоваться инженерными изобретениями современников. Из техники имелась машина осу-
ществляющая спуск и подъем для изображения полета, так же пользовались передвижным 
экраном, дощатыми декорациями и вращающимися призмами, резонирующей урной. Световые 
эффекты отсутствовали, так как освещение в то время осуществлялось с помощью масляных 
ламп и представления проходили при дневном свете. 

В эпоху средневековья заново достигались и развивались те высоты, которые существова-
ли у древних греков и римлян до их разгрома. Возможно поэтому, период средневековья длил-
ся так долго (с V –по XVIII вв.). В рассматриваемом нами XV веке наблюдался уже рассвет 
средневековой эпохи. Существовали различные цеха по производству пищевых продуктов, 
одежды, обуви, обработки металла и т.д., развивалась торговля, появились банки и векселя. 
Уровень развития техники и науки находились на уровне  преддверия великих открытий. С от-
крытием «Великого шелкового пути» к XV веку уже существовали такие изобретения, как 
 пушки, очки, артезианские скважины, порох, шёлк, бумага, компас и астролябия. Успешно 
развивалось судостроение и производство часов.  

Развитие книгопечатания и мануфактурного производства способствовало распростране-
нию знаний в области медицины и науки, увеличилась продолжительность жизни. Великий 
торговый путь способствовал не только экономическому развитию, но и культурному. Роман-
ский стиль сменил готический. Религия же имела политическую власть и использовала театра-
лизованные представления в своих целях. 

Для того, чтобы проанализировать предметно-пространственную среду средневекового те-
атра, рассмотрим один из этапов развития средневекового немецкого театра на примере Лю-
цернской мистерии (1583). В основе театрализованного религиозного представления – мисте-
рии были заложены событии из Библии. «Мистерия – выражение мира и мировоззрения сред-
невекового человека с его особым, мрачным и одновременно возвышенным драматизмом ве-
ры,…наглядная трактовка библейских событий в жанре народной драмы» [1. c.46]. 

Сценический план Люцернской мистерии является одним из четырех первоисточников 
данного периода, сохранившийся у историков театра. По этому плану и по воссозданным маке-
там. В. Ф. Колязин, в одной из глав своей книги «От мистерии к карнавалу» рассмотрел мисте-
рию 16 века, по которому мы можем проанализировать визуальный образ предметно-
пространственной среды средневекового театра. 

Представление происходило на прямоугольной рыночной площади внутри архитектурных 
построек. Площадь была разделена на игровую и зрительскую зону. Для зрителей с трех сторон 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА - 155 -
 

площади были установлены специальные трибуны и помост. В середине оставалась узкая 
длинная игровая зона длиной 38, шириной 18 метров. Игровая зона представляла собой сцену с 
отдельными игровыми площадками, расставленными друг за другом на определенном расстоя-
нии по строгому порядку, а так же подиумов и декоративных конструкций. Вся эта зона для 
представления с восточной стороны примыкала к фасаду дома «К солнцу», а с западной огра-
ничивалась фонтаном рыночной площади. Основание фонтана было вымощено досками (по-
мост).  

К носу помоста приколачивали драконью маску Люцифера, а к фасаду дома «К солнцу» 
приставляли главный помост. Фасад и помост декорировали под небо: между эркерами дома 
крепили золотистый медный круг солнца или фигуру Мадонны, дополняли голубым занавесом 
и двумя полотнищами того же цвета с изображением облаков. Между этих двух помостов зара-
нее расставляли игровые площадки и декоративные конструкции, условные обозначения кото-
рых на следующий день менялись в зависимости от последовательности событий. Поэтому де-
корации большинства конструкций были подвижными, могли меняться и использоваться по 
нескольку раз за все представление. 

Используемые в мистериях техника и трюки со сценическими эффектами осуществлялись 
с помощью подручных материалов: «… манна небесная из облаток, выпускаемого из воздуш-
ного ружья из люков на крышах двух домов, и неожиданно скатывающаяся со скалы вода – 
благодаря замаскированной под скалу бочку со стеклянной затычкой, которого Моисей выби-
вал своим посохом. Та же скала, перенесенная на Маслиничную гору, раскалывалась в момент 
смерти Христа, завеса храма разрывалась, солнце на небе поворачивалось своей кроваво крас-
ной стороной, черное облако пороха и точеных ягод можжевельника делали небо чернее тучи, 
начинающие стрелять под крышей ружья и грохочущие от передвижения бочки создавали ил-
люзию грозы» [1. c.77]. 

Таким образом, в рассматриваемый нами период средневековья (XV в.) имеющийся уро-
вень науки и техники, иное понимание театра и ряд других факторов сложившихся к этому 
времени оказались недостаточными для создания собственного здания театра. В связи с этим 
театрализованные представления (мистерии) проводились под открытым небом. Предметно-
пространственная среда представляла собой рыночную площадь в окружении готической архи-
тектуры с использованием условных передвижных декоративных конструкций и замаскиро-
ванных подиумов.  

Сегодня здание театра имеет большую сцену с дорогостоящим техническим оборудовани-
ем, оркестровую яму и зрительный зал в один или несколько ярусов, располагающихся друг 
над другом или в виде лож. Интерьер обычно выполнен в классическом стиле. Если в Др. Гре-
ции театр состоял только из трех частей, а в средневековой германии и вовсе не имел своего 
здания, то теперь существуют специализированные здания театров с многими функциональны-
ми зонами: входная группа (тамбур, вестибюль, гардеробная), фойе, буфет, лестничные проле-
ты, санузлы и т.д. оформление которых тоже требует индивидуального решения с современны-
ми требованиями. 

Таким образом, визуальный образ предметно-пространственной среды раньше носил 
условный характер в отличие от современного символичного театра. Высокий уровень совре-
менной науки и техники позволяют использовать различные новые материалы и технологии 
строительства для строительства специализированного театра любой формы, конструкции и 
фактуры в соответствии с заданной концепцией. Например, Сиднейский оперный театр. Но 
сцена и зрительный зал в театре остались. Как и в ранних театрах для произведения на зрителя 
определенных эмоциональных впечатлений сегодня применяются различные световые, меха-
нические и звуковые эффекты, но модернизированные. Освещение осуществляется с помощью 
прожекторов, декорации меняются с помощью поворотного круга. Так же в декорациях и ко-
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стюмах могут использоваться люминесцентные краски, которые выявляются при включении 
специальных приборов с ультрафиолетовыми лучами. 
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В статье ставится задача определить выразительные особенности цвета в произведени-

ях современных омских художников и рассмотреть возможность их применения в дизайне. 
Проводится сравнительно - сопоставительный анализ колорита произведений, чтобы психо-
логическое и физическое воздействие цвета, его влияние на раскрытие идеи и образ произведе-
ния в целом.  

This article seeks to identify the expressive features of color in modern Omsk artists and to con-
sider their application in the design. Performed comparatively - a comparative analysis of color works 
to the psychological and physical effects of color, its impact on disclosure of ideas and image of the 
product as a whole. 
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Изучение возможностей цвета в воплощении авторского замысла объединяет две исследу-

емые творческие сферы: живопись и дизайн.  
В данной статье мы попытались определить значение цветовых отношений, взаимодей-

ствие цвета с формой, его функциональное и психологическое влияние для зрителя. Материа-
лом для анализа стала живопись современных омских художников Елены Бобровой (1983) и 
Евгения Зарембы (1975). Их объединяет то, что подход к раскрытию идейного замысла их по-
лотен напрямую зависит от цветовых отношений в их работах. При этом каждый из них выра-
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ботал собственный метод, в котором цвету придется особое значение. Художники смело экспе-
риментируют с колористическими комбинациями, открывая новые возможности цвета.  

Для большей конкретности мы анализируем картины только с точки зрения выражения 
идеи цветом и его формой. Учитываются нюансы их взаимодействий друг с другом и влияние 
на образ картины в целом. Цветовые отношения сопоставляются как внутри одной работы, так 
и при сравнительном анализе разных произведений.  

Особенностей цветового решения в живописи художников рассматриваются относительно 
возможности интеграции этих решений в дизайн.  

Бесспорно, цвет обладает эмоциональным воздействием [2]. Сила краски вызывает душев-
ную вибрацию у человека. Является ли это воздействие действительно прямым, или же дости-
гается путем ассоциаций, остается под вопросом [1]. «Так как душа, в общем, крепко связана с 
телом, то возможно, что душевное сильное переживание путем ассоциации вызывает другое, ей 
соответствующее.» [3, с. 42] 

Создание мощного эмоционального воздействия, которое не просто впечатляет, но еще и 
точно передаст авторский замысел – основная задача как художника, так и дизайнера. В основе 
нашего анализа работ лежит принцип взаимодействия цветов спектра с максимально насыщен-
ным из них – красным.  

Красный цвет, как мы его себе представляем, – безграничный характерно теплый цвет; 
внутренне он действует, как очень живая, подвижная беспокойная краска, которая, однако, не 
имеет легкомысленного характера «разбрасывающегося» на все стороны желтого цвета, и, не-
смотря на всю энергию и интенсивность, красный цвет производит определенное впечатление 
почти целеустремленной необъятной мощи. Но этот идеальный цвет может подвергаться в ре-
альной действительности большим изменениям, отклонениям и различениям. В материальной 
форме красный цвет очень богат и разнообразен [3]: «Этот цвет в достаточной мере обладает 
возможностью сохранять свой основной тон и в то же время производить впечатление харак-
терно теплой или холодной краски» [3, с.73]. 

В картине Евгения Зарембы «Сотворение» (1) теплый красный цвет, оттененный холодным 
тоном красного, использован в совокупности с родственными ему цветами. Ассоциируемое с 
опасностью сочетание красного с белым в верхней части картины успокаивает; гармонизирова-
ны отношения того же пятна красного с дополняющими его охристо - зеленым и голубым цве-
том Красный здесь – символ созидания, вызывающий ощущение силы и циркуляции энергии, 
чувство живого трепета. Форма красного пятна также не статична и работает на раскрытие за-
мысла, она неконкретна, размыта, она создает иллюзию движения.  

В картине того же автора «Красная гора» (2) теплый красный усилен оранжевым. Путем 
этой примеси внутреннее движение красного цвета начинает становиться движением излуче-
ния, излияния в окружающее: «Но красный цвет, играющий большую роль в оранжевом, со-
храняет для этой краски оттенок серьезности» [3, с. 76].  

Рассматриваемый изолированно теплый красный цвет существенно изменит свою внут-
реннюю ценность, если не будет больше изолированным и не останется абстрактным звуком, а, 
связанный с природной формой, будет рассматриваться как элемент какого-либо существа. Это 
соединение красного с различными природными формами вызовет также различные внутрен-
ние воздействия. Фон заполняет оливковый и охристый цвета, которые также работают на уси-
ление красного. При этом легко заметить, что одна форма подчеркивает значение какого-
нибудь цвета, другая же притупляет его. Во всяком случае, резкая краска в остроконечной 
форме усиливается в своих свойствах. 

В картине Елены Бобровой «Выход» (3) красный цвет является преобладающим. Здесь 
совмещены разные оттенки красного, что в полной мере выявляет глубину этого цвета. Тепло – 
красная стена является композиционным центром, на ней расположено охристо-желтое про-
странство двери выхода. Теплый красный усилен оранжевым и, даже в светлые элементы кар-
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тины, добавлены усиливающие красный цвет оттенки. Внутреннее пространство кафе стано-
вится единым.  Оттеняет красный комплементарный ему охристо-зеленый цвет, который также 
работает на усиление красного посредством контраста. Преобладает все же красный цвет в 
среднем состоянии (киноварно-красный). Этот красный цвет горит, но больше внутри себя: он 
почти совершенно лишен несколько безумного характера желтого цвета. Растет впечатление 
глубокого накала, но активный элемент постепенно совершенно исчезает. Хотя, с другой сто-
роны, не вполне отсутствует, как, например, в глубоком зеленом цвете; он оставляет после себя 
предчувствие, ожидание нового энергичного воспламенения, напоминая что-то ушедшее в са-
мое себя, но остающееся настороже и таящее или таившее в себе скрытую способность к дико-
му прыжку [3, с. 76].  Несмотря на то, что в картине нет опасных сочетаний и активность крас-
ного цвета уравновешена краплаком, есть вероятность, что картина вызовет негативные ассо-
циации, потому что в ней абсолютно преобладает красный. Это тот случай, когда впечатление 
может усилиться до болезненной мучительной степени вследствие его сходства с текущей кро-
вью. Красный цвет в этом случае пробуждает воспоминание о физическом факторе, который, 
безусловно, болезненным образом действует на душу. 

В этих произведениях красный цвет обнаруживает свою внутреннюю силу: он горит и за-
полняет пространство, выходящее за границы произведения. Это обусловлено не только усиле-
нием красного оранжевым, желтым и его дополняющими цветами. Во многом этому способ-
ствует отсутствие цветов «гасящих» силу красного цветов.  

На картине Е. Бобровой «Будет гроза» (4) платье женщины тепло - красного цвета. Оно 
контрастирует с белой стеной, этим еще больше акцентируя на себе внимание. Лазурное небо 
также усиливает красный. А зеленая лужайка добавляет цвету звучание. В целом создается по-
ложительное впечатление теплого летнего дня и какого - то внутреннего настроения праздника. 
Даже прозрачные тени переливаются лазурным свечением. 

В картине этой же художницы «Модницы» (5) цвет платья девушки работает на выявление 
ее характера. Если в предыдущей картине фигура имеет округлые очертания, символизирую-
щие бесконечное движение духа, то здесь фигура несколько угловата, красный здесь заключен 
в форму остроконечного треугольника, возможно означающего духовную ограниченность ге-
роини. Тон красного также отличается от тона в предыдущей работе. Он холодный и оттенен 
гасящим его темно-синим цветом, что может говорить о противоречивом характере героини.  
Также и в фон вокруг в большей или меньшей степени добавлены оттенки синего. Из-за этого 
красный цвет теряет свое звучание и содержание, словно среда, в которую погружена героиня, 
имеет на нее сильное негативное влияние.  

Таким образом, можно проследить основные критерии, определяющие воздействие цвето-
вого образа на зрителя: влияние формы на цвет; соотношение пропорций относительно кон-
трастных и дополняющих цветов; взаимодействие семантики формы и цвета; семантика акцен-
тов; нюансы усиления контраста; торможение/усиление динамики/статики; применение эле-
ментов, меняющих предсказуемое восприятие произведения. Комбинации влияния средств вы-
ражения в анализируемых произведениях многогранны и бесконечны.  

Обращение к произведениям живописи в вопросе цветоопределения может не только по-
мочь в достижении конкретного образа в объектах дизайна, но и расширить границы восприя-
тия цветовых отношений, открыть новые возможности их взаимодействий. Также, этот метод 
увеличивает степень научности (по отношению к эмпирическому методу) в подходе к решению 
задач дизайна. И, с идеологической точки зрения, знакомство с живописью, как с источником 
современной интерпретации действительности, расширяет представления о концептуальном 
решении объектов дизайна в целом. С точки зрения культуры этот метод популяризирует и ак-
туализирует живопись как искусство. 

На основе анализа мы сделаем вывод о закономерных особенностях воздействий цветовых 
отношениях, слишком тонких и многогранных, чтобы заключать их в научную схему, но при 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА - 159 -
 

этом достаточно выразительных, чтобы призвать к бесконечному анализу колористических 
взаимодействий в кладезе неисчерпаемых удивительных комбинаций цвета – живописных по-
лотнах. Как приобретенные знания будут применены на практике дизайнера, зависит от инди-
видуальной интерпретации и особенностей его ассоциативного мышления. Но они, несомнен-
но, обогатят и разнообразят представление о возможностях цветовых взаимодействий. 

 
Литература 

1. Бранский, В. П. Искусство и философия / В. П. Бранский. – М. : Янтарный Сказ, 1999. – 
704 с. 

2. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен, – М. : Д. Арнов, 2004. – 52 с. 
3. Кандинский, В. В. О духовном в искусстве / В. В. Кандинский. – М. : Ленинград., 1989. 

– 73 с. 
 
 



 
 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

IT-ТЕХНОЛОГИЙ 
 
 
 
 

УДК 681.3 
 

МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 
ГЕНЕТИЧЕСКИМИ АЛГОРИТМАМИ 

 
Р.А. Ворошилов 

 
Рассмотрены методы оптимизации информационных потоков генетическими алгорит-

мами. Приводятся взаимоотношения дифференцированной популяции с внешней средой и 
дифференциация популяции по оси «эволюционирующая система-среда». Рассматривается 
приспособленность альтернатив как вероятность ее использования в формируемом решении.  

A review of the methods of optimization of information flows of genetic algorithms. There are re-
lationships differentiated populations with the environment and differentiation of the population on the 
axis of «evolving system-environment». Discusses the suitability of alternatives as a probability of its 
use in the generated solution. 

 
Ключевые слова: оптимизация, информационный поток, генетический алгоритм. 
Keywords: optimization, information stream, genetic algorithm. 
 
Генетические и эволюционные алгоритмы основаны на использовании механизмов есте-

ственной эволюции. Эволюция, по Дарвину, осуществляется в результате взаимодействия трех 
основных факторов: изменчивости, наследственности, естественного отбора. Изменчивость 
служит основой образования новых признаков и особенностей в строении и функциях организ-
ма. Наследственность закрепляет эти признаки. Естественный отбор устраняет организмы, пло-
хо приспособленные к условиям существования. Концепцию построения генетических алго-
ритмов схематично можно представить следующим образом [4]: 

1. Сгенерировать случайным образом популяцию размера P. 
2. Вычислить целевую функцию (фитнесс-функцию) для каждой особи в популяции. 
3. Выполнить операцию селекции. 
4. Выполнить операцию скрещивания. 
5. Выполнить операцию мутации. 
6. Если критерий останова не достигнут, перейти к шагу 2, иначе завершить работу. 
Для того чтобы использовать генетические алгоритмы для решения определенной задачи, 

необходимо: 
˗ выбрать способ кодирования решения; 
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˗ над полученным таким образом пространством решений определить операции скрещи-
вания и мутации; 

˗ определить стратегию выбора аргументов для этих операций на каждом шаге алгорит-
ма; 

˗ определить фитнесс-функцию над решениями, определяющую качество и корректность 
решения; 

˗ определить стратегию отбора решений в новую популяцию на очередном шаге алго-
ритма (операция селекции) с учетом значений фитнесс-функции для каждого решения. 

К настоящему времени разработано большое число различных вариантов выполнения опе-
раций ГА [5]. Операции скрещивания и мутации определяют механизм поиска новых решений. 
Операция скрещивания использует свойства решений, уже присутствующих в популяции, в то 
время как операция мутации позволяет получать решения, не являющиеся композицией реше-
ний, присутствующих в популяции. Модификации операции селекции заключаются в основном 
в использовании некоторых стратегий отбора, гарантирующих удаление из популяции недопу-
стимых вариантов решения, сохранение популяцией разнообразия и сохранение найденных 
лучших решений. В сочетании с фитнесс-функцией эта операция моделирует механизм есте-
ственного отбора в популяции, определяя состав популяции на каждом шаге алгоритма. При 
этом основной проблемой генетических алгоритмов является проблема сохранения баланса 
“исследования и использования”: необходимо добиться баланса между увеличением разнообра-
зия популяции и улучшением качества решения. 

Данные алгоритмы обладают следующими преимуществами: 
˗ при правильной настройке параметров генетические алгоритмы обладают высокой сте-

пенью адаптации к характеристикам оптимизируемой функции; 
˗ данные алгоритмы обладают высокой скоростью сходимости; 
˗ существует возможность настройки параметров алгоритма на задачах небольших раз-

мерностей и перенос их в дальнейшем на задачи большей размерности; 
˗ при одном запуске алгоритма возможно одновременное получение нескольких вариан-

тов решения. 
Генетический алгоритм работает с совокупностью индивидов – популяцией, каждый из ко-

торых представляет возможное решение проблемы. В процессе работы генетический алгоритм, 
в рамках выделенного ресурса, исследует пространство поиска путем информационного обмена 
с внешней средой, т. е. популяция эволюционирует в соответствующей среде.  

В целом же эволюция подразумевает наличие двух главных аспектов: сохранение и изме-
нение. Для эффективной реализации первого аспекта популяция должна быть устойчивой, ста-
бильной, неизменяемой, т. е. информационно дистанцироваться от среды. С другой стороны 
(второй аспект), без тесного информационного контакта со средой невозможен поиск решения. 
Популяция должна эволюционировать, быть информационно чувствительной к изменению 
среды. Таким образом, требования эволюции с точки зрения информационного обмена популя-
ции со средой являются противоречивыми.  

В качестве решения данной проблемы генетический алгоритм, как эволюционирующая си-
стема, удерживает популяцию на некотором оптимальном информационном расстоянии от сре-
ды. Для реализации первого аспекта используется оператор селекции совместно с принципом 
элитизма, а для второго аспекта применяются операторы рекомбинации и мутации.  

Однако такой подход порождает дополнительные трудности – выбор оптимальных значе-
ний параметров генетического алгоритма для решаемой задачи, а также, в зависимости от стра-
тегии поиска, остаются проблемы преждевременной сходимости и стагнации. Одним из пер-
спективных направлений для решения данных проблем является применение коэволюционной 
стратегии [2], но сам коэволюционный алгоритм также обладает параметрами, от значения ко-
торых зависит эффективность поиска. К тому же усложняется структура эволюционирующей 
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системы, так как при таком подходе для эффективного решения задачи оптимизации необхо-
дима согласованная работа двух разных алгоритмов.  

В качестве решения предлагается дифференцировать популяцию генетического алгоритма 
на две сопряженные подсистемы (рис. 1) (консервативную и оперативную) в соответствии с 
принципом сопряженных подсистем: «Дифференциация адаптивных, следящих систем, эволю-
ционирующих в изменчивой среде, на две сопряженные подсистемы с консервативной и опера-
тивной специализацией, повышает их устойчивость» [6].  

До появления сопряженных подсистем главный управляющий эволюцией информацион-
ный поток шел непосредственно от среды к популяции: E → S. После появления оперативной 
подсистемы она первая получает информацию от среды: среда → оперативная → консерватив-
ная подсистемы. Поэтому при адаптивной эволюции новая подсистема всегда является опера-
тивной и возникает между консервативной подсистемой и средой.  

 

 
Рисунок 1 – Взаимоотношение дифференцированной популяции с внешней средой 

 
Такая консервативно-оперативная специализация субпопуляций достигается их последова-

тельной (каскадной), дихронной (для бинарных систем) эволюцией: все новые признаки появ-
ляются сначала в оперативной подсистеме, проходят там проверку, после чего передаются в 
консервативную. Дифференциация популяции генетического алгоритма по альтернативным 
задачам сохранения и изменения обеспечивает оптимальные условия для решения задачи оп-
тимизации, с сосредоточением проб в оперативной памяти, там же локализуются и ошибки и 
находки. Это дает возможность системе пробовать различные варианты решения эволюцион-
ных задач без риска закрепления неудачных решений.  

Наличие консервативной и оперативной подсистем – два главных условия эволюции, соот-
ношение которых характеризует эволюционную пластичность системы. Если одно из них от-
сутствует, то нет эволюции: система либо исчезает, либо стабильна. Эти условия альтернатив-
ны: чем больше тем меньше и наоборот, так как они дополняют друг друга. Поэтому без специ-
ализации подсистем системе приходится выбирать некий компромиссный оптимум – отноше-
ние, в то время как при их дополняющей друг друга специализации возможно увеличить одно-
временно и то и другое. В этом заключается эволюционное преимущество дифференциации 
популяции генетического алгоритма.  

Информация от внешней среды попадает сначала в оперативную подсистему, оттуда – в 
консервативную. Это приводит к тому, что эволюция любого признака происходит в них ди-
хронно (асинхронно): у оперативной она начинается и заканчивается раньше, чем у консерва-
тивной.  

Таким образом, если характер поиска в пространстве решений глобальный, то преобладает, 
а если характер поиска локальный, то преобладает. Таким образом, в начале работы алгоритма 
преобладает а к концу, когда определены зоны притяжения. 

Дифференциация популяции на постоянную и оперативную память согласно эволюцион-
ной теории В. А. Геодакяна создает структуру «стабильного ядра» и «лабильной оболочки» в 
информационных взаимоотношениях с внешней средой (рис. 2). Если рассматривать потоки, 
передающие генетическую информацию от поколения к поколению, то емкости постоянной 
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памяти образуют осевую (генетическую) линию, тогда как емкости оперативной памяти со-
ставляют боковую (экологическую) линию – «вынос» части информации навстречу среде [4].  

 

 
Рисунок 2 – Дифференциация популяции по оси «эволюционирующая система-среда» 
 
Информационный поток, поступающий от среды, попадает сначала в оперативную память 

системы, преобразуется там, подвергается отбору, и только после этого часть информации по-
падает в постоянную память. Такая структура предполагает существование каких-то барьеров 
между подсистемами, препятствующих смешению всей информации. Поэтому для каждого ре-
шения (хромосомы) вводится параметр, отражающий время его жизни – сколько поколений 
данный генотип существует в оперативной подсистеме (субпопуляции). Значение данного па-
раметра является определяющим при принятии решения о переходе информации, закодирован-
ной в генотипе решения, из оперативной в консервативную подсистему. Описанный способ 
хранения генетической информации в двух информационных объемах, сообщающихся между 
собой каналом связи контролируемого сечения, повышает устойчивость эволюционирующей 
системы.  

Однако следует отметить, что при дифференциации популяции генетического алгоритма 
соотношение количества решений в оперативной и консервативной подсистемах является не 
константой (например, 1:1), а переменной величиной, тесно связанной с условиями среды, и 
оптимум вовсе не обязательно должен быть 0,5. Чем стабильнее среда, тем меньше значение 
оптимума, и наоборот. Поэтому в процессе работы алгоритма, это соотношение должно ме-
няться по некоторому периодическому закону аналогично изменению окружающей среды, если 
проводить аналогии с биологией.  

Для обеспечения информационного контакта системы со средой в основном через опера-
тивную память необходимо, чтобы элементы оперативной памяти обладали большей дисперси-
ей признаков по сравнению с элементами постоянной памяти, т. е. первые должны быть разно-
образнее вторых. В рамках генетического алгоритма это можно решить путем дифференциации 
значения оператора мутации для каждой из подсистем, по аналогии с природными процессами 
мутация решений оперативной и консервативной подсистем находится в соотношении пример-
но 2,2 : 2/3 [5].  

При практической реализации модели эволюции, согласно эволюционной теории пола в 
рамках генетического алгоритма, в первом приближении требуется дополнительно ввести сле-
дующие модификации.  

Во-первых, так как генетический алгоритм оперирует в процессе поиска решения битовы-
ми строками (генотип – хромосома определенной длины, достаточной для представления всех 
возможных значений данного признака), а при оценке пригодности полученных решений ис-
пользуется их декодированные значения (фенотип), то желательно, чтобы соседние значения 
фенотипов в закодированном представлении также были соседними. Иначе неизбежно увели-
чение исходного пространства поиска в бинарном представлении и, как следствие, искусствен-
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ное затруднение функционирования генетического алгоритма и увеличение времени, необхо-
димого для его сходимости. Решением данной проблемы является использование системы ко-
дирования, при которой соседние значения фенотипа отличаются меньшим количеством пози-
ций в генотипе, в идеале значением одного бита, например коды Грея или Джонсона [1].  

Во-вторых, учитывая тот факт, что генетический алгоритм является стохастической проце-
дурой, то при его практической реализации особое внимание следует уделить вопросу качества 
генерации случайных последовательностей чисел. В рамках данной работы предлагается ис-
пользовать генератор псевдослучайных чисел, на базе алгоритма Блюма – Блюма – Шуба 
(BBS), обладающего хорошими статистическими характеристиками.  

В-третьих, шаг сетки в пространстве поиска определяется не пользователем, а длиной хро-
мосомы, так как при решении большинства практических задач идет поиск аргументов целевой 
функции, а не ее значений. К тому же при таком определении шага всегда осуществляется по-
иск не конкретного значения точки решения, а ее окрестности с некоторым малым радиусом.  

В-четвертых, в качестве критерия остановки работы генетического алгоритма при решении 
практических задач использовать комплексный показатель, который учитывает динамику сле-
дующих параметров: дисперсия генотипов и фенотипов оперативной и консервативной субпо-
пуляций.  

Подход к проектированию генетических алгоритмов, основная идея которого заключается 
в дифференциации и специализации субпопуляций с целью повышения эффективности (устой-
чивости) генетического алгоритма, как эволюционирующей системы, при решении сложных 
задач оптимизации.  
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Данная статья содержит информацию о создании собственного интернет ресурса, свя-
занного с хранением информации. Описаны возможности созданного ресурса и проблемы, ко-
торые могут возникнуть в процессе работы над ним. 

This article contains information about creating your own online resource associated with the 
storage of information. The capabilities created resource and problems that may arise in the process 
of working on it. 

 
Ключевые слова: вэб хостинг, собственный интернет ресурс, сетевые технологии. 
Keywords: web hosting, own internet resource, net technologies. 
 
Есть довольно много способов получать выгоду от работы в сети Интернет, однако выгода 

может быть разной. Для большинства пользователей всемирной сети, выгода представляет со-
бой лишь моральное удовлетворение, но при должном умении и желании, это удовлетворение 
можно подкрепить материальным вознаграждением. Речь пойдёт не о распространении рекла-
мы или прочих сомнительных сетевых операциях для неизвестных людей, а о создании соб-
ственного интернет ресурса, называемого вэб хостингом. Что же представляет собой подобный 
ресурс? «Web Host System» представляет собой комплекс взаимосвязанных программ, создаю-
щих некое виртуальное пространство. Оно принадлежит человеку, в чьём распоряжении нахо-
дится сам «Сервер-носитель». Однако, это самое пространство может вполне пригодится дру-
гому человеку, особенно если информация будет храниться на этом сервере постоянно, и поль-
зователь сможет иметь к своим файлам прямой доступ. За предоставление подобного сервиса 
многие пользователи готовы заплатить, что является хорошей новостью для человека, способ-
ного разработать подобный хост. 

Вопросов при создании собственного хостинга больше чем ответов. Каждый, кто хочет со-
здать такой проект должен понимать, что созданный проект не принесет прибыль сразу после 
основания. Наоборот, потребуется запастись некоторыми финансами, терпением, знанием ан-
глийского языка. Это потребуется для изучения документации к панелям управления. Изучив 
все преимущества и недостатки, можно приступать к наиболее простому этапу – получению 
сервера с предустановленной панелью. Однако это не означает, что сама задача проста. Наобо-
рот, это самый ответственный этап. Грамотный выбор сервера и площадки для его размещения 
и понимание того, что панели управления хоть и позволяют начать создание хостинга, однако 
накладывают свои ограничение – все это надо понимать до начала создания запланированного 
проекта. 

Сколько времени планируется уделить собственному web творению? День за днем, клиен-
ты будут приходить и требовать поддержку. Требовать ее 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, по 
телефонам и почте. Готовы ли Вы сами практически не спать и заменять собой службу под-
держки и менеджеров? Поддержка – это очень важный ключевой аспект для старта собственно-
го web ресурса. Так как хостинг – это не место на сервере, а прежде всего информационная 
услуга. Путь одиночки – хорошее решение с финансовой стороны, но требует весьма значи-
тельных временных затрат. А время стоит дороже денег. Отсутствие сотрудников означает, что 
придется решать как технические, так и организационные проблемы, и вообще со всеми труд-
ностями придется сражаться в одиночку. Иногда такая битва может положить конец созданно-
му тяжким трудом хостингу, и Вы будете проигравшей стороной. 
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Насколько Вы знакомы с программной и аппаратной частью? Очень важно быть знакомым 
с программным обеспечением, которое используется для хостинга клиентских сайтов. Напри-
мер, для веб-сервера IIS под управлением операционной системы Windows необходимо не про-
сто его установить, а прочитать несколько книг по настройкам как Windows так и IIS. В случае 
выбора для своей идеи именно ОС Windows (Microsoft Windows Server, к примеру) ресурса, та-
ких как Apache, XAMPP и MyHTTP. К удаче простого пользователя, эти программы являются 
бесплатными и активно поддерживаются сейчас и будут поддерживаться разработчиками в бу-
дущем. Все подобные приложения адаптированы под «кликанье» по нужным кнопкам, и ожи-
дания требуемого действия, однако, если Вам необходимо будет отойти от стандартных интер-
фейсов, дизайна своего проекта и подключения разнообразных клиентских модулей, то придёт-
ся хорошо знать соответствующие языки программирования. Так же нужно быть в курсе воз-
можностей, уязвимостей и всегда следить за установкой последних обновлений. Для создания 
хостинга на Unix/Linux платформе необходимо уметь управлять системой с помощью консоли 
и иметь базовые представления о том, как работает сама система. Конечно, каждая панель 
управления имеет свой собственный набор средств, для облегчения управлением хостом, одна-
ко это не отменяет требования к знаниям об аппаратной и программной части. Для того, что бы 
что-то заработать, сначала необходимо вложить свои собственные деньги, время и знания. Вы 
готовы вкладывать начальный капитал в долгий путь развития собственного творения? Множе-
ство разнообразных вещей потребуют серьёзных финансовых вливаний на начальном этапе со-
здания собственного хостинга. Если подобные ограничения во времени, и трата личных ресур-
сов не пугает будущего владельца хоста, можно приступать, непосредственно, к аппаратной 
части. 

Следует очень хорошо понимать, что аренда хорошего сервера и удобная панель не могут 
быть дешевыми. Множество хостинг компаний размещают сайты клиентов на серьезных серве-
рах вроде Dual Opteron с 16Gb RAM. Для конкуренции с ними потребуется более-менее серьез-
ный выделенный сервер. И Celeron’а с 512 мегабайт оперативной памяти будет явно недоста-
точно. Другой, недорогой путь — это стать партнером (ресселером) уже известной хостинг 
компании, взяв у них часть сервера. Это путь более простой для старта своего хостинга и мно-
гие известные сейчас хостинг-провайдеры начинали свой путь именно с ресселерства. Это тре-
бует минимальных начальных вложений, однако имеет свои недостатки: это полное отсутствие 
контроля за сервером, невозможность поставить ПО, которое требуют клиенты; риск сбоя, и 
невозможность перезагрузить сервер или рестартовать упавший сервис. Таким образом, под 
угрозой стоит репутация – самое ценное, что есть у хостинга. Есть и иной путь, для человека, 
который готов лично обеспечить свой проект системным оснащением – хранить данные клиен-
тов на собственной машине. Это очень спорная задумка, так как, в ряду случаев доставляет 
огромные неудобства собственнику аппаратуры. Если рассматривать крупные интернет хосты, 
например Rapidshare или Depositfiles, то можно с уверенностью сказать, что аппаратное осна-
щение у владельцев этих ресурсов очень мощное. День за днём целые отделы могут быть заня-
ты мониторингом операций на ресурсах, проводимых как со стороны клиентов, так и со сторо-
ны администраторов. Также десятки работников следят за огромными серверными отделами, 
зачастую этажами, которые заполнены специализированными серверными аппаратами на сотни 
и тысячи терабайт. Конкурировать с подобными предприятиями возможно, и это важно. Но 
начать свой путь, не имея достаточных средств, придётся с тем, что есть под руками. Прежде 
всего, нужен отдельный аппарат под web хост. Даже не думайте одновременно смотреть высо-
кокачественное видео на этой машине, пока она «держит» хост. Оперативная память должна 
быть свободна, и нагружаться только при необходимости. Следующий пункт – процессор. Для 
оперирования разными задачами, которые будут поступать в единый момент времени, нужен 
многопроцессорный аппарат типа «Dual Core i7». Однако, тип процессора можно будет подо-
брать по тому, на какое количество задач от пользователей Вы рассчитываете. ЦП среднего 
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класса тоже вполне может справиться с задачами хоста, но при этом скорость «обслуживания» 
пользователей будет намного меньше, что нежелательно. Оперативная память здесь будет 
иметь едва ли не решающую роль. Чтобы предоставлять пользователям постоянный сервис, 
аппарат с хостом обязан быть постоянно включённым. Так как возможные неудобства для че-
ловека, владеющего аппаратурой, были рассмотрены выше, перейдём сразу к неудобствам, ко-
торые будут преследовать саму технику. Прежде всего, в связи с постоянной работой домашней 
«хост-машины» оперативная память не будет очищаться, замедляя дальнейшую работу всей 
системы. В случае с обычным использованием ПК оперативная память будет чиста после пере-
загрузки, но если Вы постоянно будете перезагружать «хост-машину», предлагаемый сервис не 
устроит, практически, ни одного пользователя. Оптимальный вариант в этом случае – это запа-
стись оперативной памятью не менее 16 гигабайт и очищать её перезагрузкой один раз в неде-
лю. Третьим важнейшим ресурсом будет непосредственный хранитель информации пользова-
телей и настроек хоста – жёсткий диск. Как было описано ранее, у крупных интернет хостин-
гов, не менее крупные сервера, напичканные снизу до верху просторными жёсткими дисками. 
Для домашней машины потребуется как минимум несколько жестких дисков разного объёма. 
Один можно использовать для хранения самих серверных файлов, остальные – для пользова-
тельских данных. Таким образом, при программных сбоях файлы пользователей останутся в 
безопасности. Следующий пункт – это системный блок планируемого хоста. Для полного 
функционирования созданной системы вполне подойдёт стандартный корпус персонального 
компьютера. Но рано или поздно придётся решать важную проблему, связанную с техникой – 
охлаждение. Постоянно работающей машине понадобится обширная вентиляция всех компо-
нентов. Идеальным решением в этом случае будет являться избавление корпуса от всевозмож-
ных крышек. Тут появляется проблема, связанная с попаданием больших объёмов пыли на ме-
ханику. К сожалению, решить обе эти проблемы в домашних условиях очень трудно, поэтому 
придётся выбирать, но одно можно сказать точно. Вторую решить намного проще. Сгоревшие 
вследствие перегрева платы и компоненты менять более затратно, чем проводить стандартный 
уход за работающей техникой. Наконец переход к решающей части качественной работы лю-
бого web ресурса – относительная бесперебойность работы. Стоит начать с интернет соедине-
ния. Здесь важен факт о его постоянном подключении. Немногие провайдеры способны обес-
печить подобное, даже у лучших из лучших случаются разрывы сессий хотя бы раз в сутки. 
Между тем, выбирать стоит из проводных соединений (особенно если хостинг создается с по-
мощью модема). Беспроводные соединения типа wi-fi не желательны. Что же касается беспере-
бойности работы аппаратной части. Даже у самых крупных корпораций иногда вырубается ток. 
В случае крупных офисов, всегда существует подстраховка в виде запасных аккумуляторов, 
которые способны поддерживать работу систем до возобновления подачи электроэнергии. Для 
собственной «хост-машины» понадобится, как минимум одно, устройство бесперебойного пи-
тания (УБП). Поскольку, зачастую неизвестно когда электроэнергия возобновится, речь должна 
идти об УБП на несколько десятков минут, в идеале на несколько часов. К сожалению не все 
производители учитывают подобные нужды. Таким образом, может понадобится изменение 
схемы устройства для подключения сменных батарей или усиления времени работы стандарт-
ных. Подобных схем в интернете очень много, и пользователи на тематических форумах с ра-
достью будут готовы помочь. Возможно, подобную установку придётся собирать на заказ, но 
речь о предварительных капитал вложениях в проект уже была упомянута ранее. 

Самое простое, что может быть — это придумать название своему хостингу. Необходимо 
проверить, нет ли уже такого имени, которое зарегистрировано и свободен ли домен с таким 
именем. Наиболее простое решение в этом случае — регистрация имени хостинга как своего 
имени или фамилии для частного лица или же создание бренда из имени своей организации. 
Маркетинг хостинга – это более сложная часть, однако, к серверам она отношения не имеет. 
Так же мы не рассматривали «аутсорсинг», когда часть работы осуществляется специальными 
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компаниями за определенную оплату — телефонные операторы, удаленные администраторы и 
многое другое. Конкуренция большая и потребуется немало дополнительных оригинальных 
сервисов для привлечения клиентов. 

В данной статье была рассмотрена возможность создания собственного интернет ресурса. 
Предлагающееся описание концептуальной модели, а также обзоры технической и программ-
ной части позволят не ошибиться при проектировании подобного проекта. 

 
 
 
 

УДК 004.9:378 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ 
ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ И ВЕБ-СЕРВИСОВ ASP.NET 

 
Д.Е. Кириленко 

 
В статье рассмотрены основные преимущества технологии создания веб-приложений и 

веб-сервисов ASP.NET. 
The article describes the main benefits of creating Web applications and Web Services ASP.NET. 
 
Ключевые слова: ASP.NET, веб-приложение, веб-сервис, интернет, технология, Microsoft 

Visual Studio. 
Keywords: ASP.NET, Web application, Web service, internet, technology, Microsoft Visual Studio. 
 
Важнейшими элементами современного бизнеса является Интернет-ресурс. Доступность 

информации в сети Интернет значительно увеличивает процент прибыли компании и для со-
здания современного, удовлетворяющего всем критериям веб-сайта, требуются современные 
технологии. Такой технологией стала ASP.NET – технология создания веб-приложений и веб-
сервисов от компании Майкрософт. Это комплекс, который включает в себя: верстку html, гра-
фический дизайн страницы, клиентский интерфейс пользователя и программирование сервер-
ной части. 

За основу для создания новой технологии компания Microsoft взяла свою старую техноло-
гию Microsoft ASP. Это позволило разработчикам без особых трудностей перейти на новую 
платформу ASP.NET. Но в результате проделанной работы была разработана совершенно новая 
технология, которая частично включала в себя элементы старой. 

Основное преимущество ASP.NET обеспечение трех компонентов (рисунок 1): 
1. Common Language Runtime (CLR);  
2. Common Type System (CTS); 
3. Common Language Specification (CLS). 
С точки зрения программиста .NET представляет собой исполняющую среду и  обширную 

библиотеку базовых классов. Уровень исполняющей среды называется общеязыковой испол-
няющей средой (Common Language Runtime) или, сокращенно, средой CLR.  

Главной задачей CLR является автоматическое обнаружение, загрузка и управление типа-
ми .NET (вместо программиста). Кроме того, среда CLR заботится о ряде низкоуровневых де-
талей, таких, как управление памятью, обслуживание приложения, обработка потоков и выпол-
нение различных проверок, связанных с безопасностью.  

Другим составляющим компонентом платформы .NET является общая система типов 
(Common Type System) или, сокращенно, система CTS. В спецификации CTS представлено 
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полное описание всех возможных типов данных и программных конструкций, поддерживаемых 
исполняющей средой, того, как эти сущности могут взаимодействовать друг с другом, и того, 
как они могут представляться в формате метаданных .NET.  

Важно понимать, что любая из определенных в CTS функциональных  возможностей мо-
жет не поддерживаться в отдельно взятом языке, совместимом с .NET. Поэтому существует 
еще общеязыковая спецификация (Common Language Specification) или,  сокращенно, специфи-
кация CLS, в которой описано лишь то подмножество общих типов и программных конструк-
ций, какое способны воспринимать абсолютно все  поддерживающие .NET языки программи-
рования. Следовательно, в случае построения типов.NET только с функциональными возмож-
ностями, которые предусмотрены в CLS,  можно оставаться полностью уверенным в том, что 
все совместимые с .NET языки смогут их использовать. И, наоборот, в случае применения тако-
го типа данных или  конструкции программирования, которой нет в CLS, рассчитывать на то, 
что каждый язык программирования .NET сможет взаимодействовать с подобной библиотекой 
кода .NET, нельзя [1]. 

 

 
Рисунок 1– Отношения между CLR, CTS, CLS и библиотеками базовых классов 

 
Благодаря этим компонентам ASP.NET обладает следующими функциями: 
1) возможность обеспечения взаимодействия с существующим программным кодом; 
2) поддержка для многочисленных языков программирования; 
3) общий исполняющий механизм, используемый всеми поддерживающими .NET языками; 
4) полная и тотальная интеграция языков; 
5) обширная библиотека базовых классов. 
И это еще не полный список функциональных возможностей.  
Строение ASP.NET как технологии позволяет компилировать программный код и все 

страницы сайта. Код интерпретируется в PHP значительно медленнее и не дает нужного эффек-
та производительности. Особенно это касается активного использования в разработке сайта 
концепции ООП. Благодаря тому, что в ASP.NET встроено функционирование сайта на класте-
ре сервера, при увеличении посещаемости на сайте достигается масштабируемость. 

Также присутствует поддержка языковой интеграции. В .NET поддерживается межъязыко-
вое наследие, межъязыковая обработка исключений и межъязыковая отладка кода. Например, 
базовый класс может быть определен в C#, а затем расширен в Visual Basic. 

ASP.NET обеспечивает гибкость при подключении к базам данных. Проще всего исполь-
зовать элементы управления источником данных, позволяющие инкапсулировать доступ к дан-
ным в элементе управления, который можно настроить с использованием сведений о подклю-



- 170 - АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ – НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ, 2014. Том 2 
 

чении и запросе. Или можно написать код для самостоятельного доступа к данным с помощью 
классов ADO.NET или запросов LINQ [4]. 

Для разработки приложений используется программный продукт Microsoft Visual Web 
Developer Express, имеющий в функционале мощный редактор веб-страниц, который имеет ре-
жим представления WYSIWYG и режим редактирования HTML с технологией IntelliSense, а 
также возможностью проверки. Редактор кода, который позволяет писать код для динамиче-
ских веб-страниц на Visual Basic или C#. Редактор имеет функции синтаксической разметки и 
IntelliSense. Локальный веб–сервер для тестирования и отладчик, помогающие находить ошиб-
ки в разрабатываемых программах. Средства автоматизации типичных задач для развертывания 
веб-приложений на сервере хостинга или у поставщика услуг хостинга. 

Компания выпустила линейку продуктов, включающих в себя интегрированную среду раз-
работки программного обеспечения – Microsoft Visual Studio и признанных лучшей средой раз-
работки приложений. Данная среда упростит и ускорит создание web-приложений, за счет при-
менения усовершенствованного конструктора web-форм, поддержки ASP.NET AJAX, неогра-
ниченного набора коммерческих и стандартных элементов управления [2]. 

В целях эффективной совместной работы группы и организации взаимодействия, возмож-
на интеграция Visual Studio с TFS и SS - средствами коллективной разработки. При этом обес-
печивается наглядность управления функционированием приложений и процесса разработки, а 
также повышается качество создаваемого программного обеспечения.  

Надежная и безопасная работа приложений обеспечена и повышается при помощи приме-
нения встроенного модульного тестирования. Для среды Microsoft Visual Studio придается 
встроенная поддержка продвинутых технологий AJAX, WCF, Silverlight, WPF, а также WWF. 

Существует несколько заблуждений об ASP.NET. Во-первых, что это очень дорого, из-за 
необходимости использования платного программного обеспечения как на хостинге, так и при 
разработке программ. В действительности стоимость Windows-хостинга уже почти сравнялась 
с хостингом Linux. Разработчики также не обязательно должны использовать платные инстру-
менты, существует, например, бесплатный Visual Web Developer, ограничения которого – не-
возможность использования для написания программ под Windows (для веб-проектов это и не 
нужно) и невозможность компиляции программ (сайт будет автоматически откомпилирован на 
хостинге, при первой загрузке страниц). Во-вторых, что ASP .NET сайты медленно работают. 
Они работают достаточно быстро, если квалифицированно разработаны, медленно страницы 
загружаются только в первый раз, когда для них требуется компиляция [3]. 
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ДИСКРЕТНО-СОБЫТИЙНАЯ МОДЕЛЬ ОБРАБОТКИ ЗАПРОСОВ СЕРВЕРОМ 
СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СРЕДЕ ИМИТАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ANYLOGIC 
 

Д.Н. Назаренко, А.А. Сорокин 
 
В работе представлена дискретно-событийная модель обработки запросов сервером си-

стемы дистанционного обучения в среде имитационного моделирования Anylogic. Модель мо-
жет быть использована для поддержки принятия решений при разработке механизмов управ-
ления качеством предоставления сервисов в системах дистанционного обучения. 

The paper presents a discrete-event mode query server system in distance learning environment 
simulation Anylogic. The model can be used to support decision-making mechanisms in the develop-
ment of quality management to provide services in remote learning. 

 
Ключевые слова: системы дистанционного обучения, имитационное моделирование, дис-

кретно-событийное моделирование, поддержка принятия решений, AnyLogic.  
Keywords: distance learning systems, simulation, discrete-event simulation, decision support, 

AnyLogic. 
 
В настоящее время широкое распространение в организации процесса обучения получили 

системы дистанционного обучения (СДО), основанные на Интернет-технологиях. Они облада-
ют рядом достоинств, среди которых можно выделить следующие: 

− простота настройки пользовательского рабочего места; 
− интуитивно понятный пользовательский интерфейс; 
− мобильность, которая позволяет подключаться к ресурсу, находясь на значительном 

удалении; 
− нетребовательность к аппаратуре, на которой устанавливается клиентское рабочее ме-

сто; 
− нетребовательность к скорости соединения между клиентом и сервером – зачастую ва-

жен лишь сам факт установки соединения; 
− широкие возможности по предоставлению гипертекстовой и мультимедиа информации. 
Системы дистанционного обучения представляют собой телекоммуникационные системы, 

соответствующие архитектуре клиент-сервер, обладающие следующими элементами:  
– сервером ДО, включающего в себя модуль управления подсистемами, базу данных, 

подсистему доставки образовательной информации, подсистему генерации тестовых заданий; 
– подсистемой администрирования и формирования содержимого информационной си-

стемы; 
– клиентами, представленными web-браузерами. 
Рассмотрение эффективности систем дистанционного обучения (СДО) осуществляется че-

рез призму их основных функций обслуживания, т.е. поиска и предоставления информации 
определенного характера по заявке клиента.  

Основными элементами СДО являются клиентские программы, представленные web-
браузерами, и сервером дистанционного обучения. В качестве транспортной компоненты ин-
формационной системы используется сеть Internet. Взаимодействие клиентов с сервером осу-
ществляется средствами стандартного протокола HTTP. Каждое web-взаимодействие, т.е. цикл 
передачи одного документа сервером на запрос со стороны клиентского браузера, начинается с 
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подачи клиентом запроса на получение документа по заданному адресу URL, а заканчивается 
получением последнего байта запрашиваемого документа. 

Системы дистанционного обучения можно рассматривать как систему массового обслужи-
вания со смешанными приоритетами, с неограниченным временем пребывания требований, с 
относительными ограничениями на длительность пребывания требований в очереди с опреде-
лением основных параметров, в соответствии с заданными классами приоритетности для реше-
ния задачи подключения отдельных абонентов или структур в сети дистанционного образова-
ния. 

В Интернет-системах дистанционного обучения могут возникать проблемы, связанные с 
недостаточной производительностью серверного аппаратного обеспечения. Например, необхо-
димое расширение функциональности системы дистанционного обучения может привести к 
росту сложности и, как следствие, к снижению качества обслуживания поступающих запросов 
в моменты интенсивного обращения к ресурсам веб-сервера. Часть запросов, поступающих от 
клиентов, не может быть обработана за положенное время, а каждый новый запрос на предо-
ставление сервиса только ухудшает положение. Возникают ситуации перегрузки сервера, в ре-
зультате которых пользователи, работающие с Интернет-системой, вместо ожидаемых ответов 
получают сообщения об ошибках, возникающих на веб-сервере. 

Таким образом, возникает необходимость в разработке механизмов управления качеством 
предоставления сервисов (информационных ресурсов установленных на веб-сервере и реали-
зующих функции системы дистанционного обучения) в Интернет-системах дистанционного 
обучения. 

Для решения указанной проблемы наиболее эффективно использовать средства имитаци-
онного моделирования. Использование имитационных моделей позволит разработать рекомен-
дации по повышению качества услуг, предоставляемых системами дистанционного обучения, 
построенных на базе веб-сервисов. 

В статье представлена системно-динамическая модель обработки запросов серве-ром СДО, 
созданная в среде имитационного моделирования Anylogic Professional 6.4.1. 

AnyLogic – программное обеспечение для имитационного моделирования сложных систем 
и процессов, разработанное российской компанией «Экс Джей Текнолоджис» (XJ Technologies).   

Основной технологией программирования в AnyLogic является визуальное программиро-
вание. AnyLogic в отличие от многих систем моделирования, позволяет пользователю вмеши-
ваться в работу модели, изменяя параметры модели в процессе ее функционирования. Визуали-
зация процесса функционирования моделируемой системы позволяет проверить адекватность 
модели, выявить ошибки при задании логики. 

AnyLogic является надстройкой над языком Java – одним из самых мощных и, в то же вре-
мя, самых простых современных объектно-ориентированных языков. Все объекты, определен-
ные пользователем при разработке модели с помощью графического редактора, компилируют-
ся в конструкции языка Java, а затем происходит компиляция всей собранной программы на 
Java, задающей модель в исполняемый код.  

Основные достоинства AnyLogic: 
– Графическая среда разработки моделей AnyLogic значительно ускоряет процесс созда-

ния моделей. 
– Интуитивный графический интерфейс упрощает переход с других инструментов имита-

ционного моделирования на AnyLogic. 
– Создание библиотек позволяет разработчику многократно использовать уже написан-

ные модули. 
– Объектно-ориентированный подход поднимает процесс разработки моделей на новый 

уровень. 
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– Благодаря встроенным библиотекам, написанными профессионалами, можно создавать 
сложные модели всего в «два клика» мышью. 

– AnyLogic поддерживает как дискретный, так и непрерывный подход в пределах одной 
модели. 

– Java платформа инструмента AnyLogic предоставляет безграничную расширяемость 
моделей за счет программирования на Java, создания пользовательских библиотек и работы с 
базами данных. 

– Богатый набор функций распределения позволяет создавать сложные стохастические 
модели. 

– Сильная экспериментальная база, встроенная поддержка моделирований Монте Карло и 
передовых форм оптимизации дает большое разнообразие подходов моделирования. 

– AnyLogic включает в себя возможность создания интерактивной анимации для улучше-
ния наглядности моделей. 

– Обеспечивает автоматическое создание Java апплетов, позволяет легко опубликовать 
модели в сети. 

Блок-схема разработанной модели представлена на рис.1.  
 

 
Рисунок 1 – Внешний вид модели в режиме моделирования 

 
Разработанная модель позволяет задавать структурные, временные и вероятностные пара-

метры имитируемого процесса, анализировать поведение модели, проводить построение и ана-
лиз пространства состояний модели. Модель содержит элементы управления ее параметрами и 
диаграмм результатов моделирования. Модель позволяет определить математическое ожидание 
времени и вероятности обработки запросов сервером. Результатом работы имитационной моде-
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ли являются собранные в ходе наблюдения за протекающими событиями статистические дан-
ные. 

В модель для сбора статистических данных о времени поступления запросов, времени за-
вершения обработки сервером и вероятности обработки запросов добавлены элементы стати-
стики. Эти элементы запоминают соответствующие значения времен для каждого запроса. На 
основе этого добавленные элементы статистики предоставляют пользователю стандартную ста-
тистическую информацию (среднее, минимальное, максимальное из измеренных значений, 
среднеквадратичное отклонение, доверительный интервал для среднего и т.д.). На основе эле-
ментов статистики в модель включены соответствующие гистограммы.  

Во время выполнения модели можно следить за состоянием любого блока с помощью окна  
инспекта  этого объекта (рис.2). 

В окне инспекта, отражена базовая информация по выделенному блоку, например для 
блоков накопителей будет отображена динамика изменения количества общего количества за-
просов, отработанных запросов и длине очереди запросов на обработку. 

В окне проекта приведены диаграммы (рис.2), которые показывают динамику изменения 
длины очереди и загрузки сервера. 

 

 
Рисунок 2 – Внешний вид модели в режиме моделирования с окнами инспекта 

 
Модель при доработке может позволить оценить и другие параметры моделируемого про-

цесса. 
Актуальность разработанной модели обусловлена тем, что дистанционное обучение явля-

ется формой получения образования, наряду с очной и заочной, при которой в образовательном 
процессе используются лучшие традиционные и инновационные методы, средства и формы 
обучения, основанные на компьютерных и телекоммуникационных технологиях. 

К преимуществам разработки дискретно-событийных моделей в среде AnyLogic, по срав-
нению с использованием универсальных языков программирования, следует отнести использо-
вание графической нотации моделей, автоматическое определение зависимостей между пара-
метрами. 
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Для повышения эффективности систем дистанционного обучения моделирование компо-
нентов системы крайне актуально. 
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В статье рассмотрены вопросы моделирования телекоммуникационных систем дистан-

ционного обучения как систем массового обслуживания в среде имитационного моделирования 
Anylogic. Результаты имитационного моделирования могут быть использованы для поддерж-
ки принятия решений по повышению эффективности  систем дистанционного обучения. 

The article discusses modeling of telecommunication systems of distance learning as a queuing 
systems in the environment simulation Anylogic. Simulation results can be used for decision support 
systems to improve the effectiveness of distance learning. 
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ние, системная динамика,  агентное моделирование, поддержка принятия решений, имитаци-
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В настоящее время широкое распространение в организации процесса обучения получили 

системы дистанционного обучения (СДО), основанные на Интернет-технологиях. Они облада-
ют рядом достоинств, среди которых можно выделить следующие: 

− простота настройки пользовательского рабочего места; 
− интуитивно понятный пользовательский интерфейс; 
− мобильность, которая позволяет подключаться к ресурсу, находясь на значительном 

удалении; 
− нетребовательность к аппаратуре, на которой устанавливается клиентское рабочее место; 
− нетребовательность к скорости соединения между клиентом и сервером – зачастую ва-

жен лишь сам факт установки соединения; 
− широкие возможности по предоставлению гипертекстовой и мультимедиа информации. 
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В настоящее время системы дистанционного обучения представляют собой телекоммуни-
кационные системы, соответствующие архитектуре клиент-сервер, обладающие следующими 
элементами:  

− сервером ДО, включающего в себя модуль управления подсистемами,  базу данных, 
подсистему доставки образовательной информации, подсистему генерации тестовых заданий;  

− подсистемой администрирования и формирования содержимого  информационной си-
стемы;  

− клиентами, представленными web-браузерами. 
Основными элементами такой системы являются клиентские программы, представленные 

web-браузерами и сервером дистанционного обучения. В качестве транспортной компоненты 
информационной системы используется сеть Internet  (рис.1). Взаимодействие клиентов с сер-
вером осуществляется средствами стандартного протокола HTTP. Каждое web-взаимодействие, 
т.е. цикл передачи одного документа сервером на запрос со стороны клиентского браузера, 
начинается с подачи клиентом запроса на получение документа по заданному адресу URL. За-
канчивается по получению последнего байта запрашиваемого документа.  
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Рисунок 1 – Структура системы дистанционного обучения 

 
Типичный сервер дистанционного обучения состоит из трех модулей: web-сервера, множе-

ства специализированных прикладных программ, СУБД [1]. Рассмотрение систем дистанцион-
ного обучения осуществляется через призму их основных функций обслуживания, т.е. поиска и 
предоставления информации определенного характера по заявке клиента. 

Система дистанционного образования (СДО) является динамической и ее трудно описать с 
помощью математических формул. Все информационно-образовательные процессы СДО име-
ют изменяющиеся во времени характеристики. К примеру, такие как интенсивность поступле-
ния слушателей СДО в различные периоды времени, число изучаемых студентами курсов и 
число тестируемых студентов. Следствием динамичности СДО является неравномерность по-
тока запросов, загрузки преподавателей, использования технических средств и других ресур-
сов, т. е. возникает типичная задача управления объектами в условиях динамичности среды, 
которую можно успешно решить методами динамического имитационного моделирования. 
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Сложность реальных информационно-образовательных процессов СДО приводит к тому, 
что для имитационного моделирования этих процессов применимы достаточно технологичные 
инструментальные средства имитационного моделирования, обладающие собственными язы-
ковыми средствами. 

Существует два подхода к имитационному моделированию систем – статический и дина-
мический. Статические модели представляют собой системы уравнений, которые решаются 
один раз. Динамические модели включают в себя еще одну переменную – время. Математиче-
ские расчеты параметров бизнес-процессов СДО выполняются на различных временных интер-
валах, позволяя тем самым разработчику модели исследовать развитие системы во времени. 
Поскольку большинство бизнес-процессов СДО зависит от времени, ниже рассмотрены только 
те пакеты, которые обеспечивают проведение динамического моделирования СДО.  

Современный рынок предлагает большой выбор инструментов практически в каждой об-
ласти моделирования, однако фактически все они основаны на концепциях, которые были за-
фиксированы в узких областях моделирования несколько десятилетий назад. В современном 
мире информационных технологий десятилетие сравнимо с веком прогресса в традиционных 
технологиях, и удивительно то, что в моделировании широко применяются идеи и решения 60-
х – 70-х годов прошлого века. На сегодняшний день существует большое разнообразие средств 
моделирования, из которого можно выделить универсальные и проблемно-ориентированные.  

К универсальным средствам моделирования относятся следующие пакеты: GPSS World, 
Arena, AnyLogis (XJ Technologies г. Санкт-Петербург), Extend (Imagine That), Pilgrim (МЭСИ 
г.Москва), ProModel, SimProcess, VenSim (Ventana Systems), Ithink (High Performance System), 
PowerSim (Powersim), Stella, ModelMaker и другие. К проблемно-ориентированным средствам 
можно отнести такие системы как: Tomac, Sire, «Каскад» и др. – предназначенные для модели-
рования производственных систем различного назначения, Medmodel – моделирование меди-
цинского обслуживания,  Comnet – моделирование в области телекоммуникаций. 

Система AnyLogic фирмы XJ Technologies – профессиональный инструмент нового поко-
ления, который предназначен для разработки и исследования имитационных моделей [2]. Си-
стема AnyLogic разработана на основе удачно согласованных революционных концепций, 
изобретенных в последнее время в области информационных технологий и доказавших свою 
мощь и удобство применения: объектно-ориентированный подход, визуальное проектирование, 
дружественный пользовательский графический интерфейс, платформо-независимый язык Java, 
агентные технологии, теория гибридных систем. Таким образом, система AnyLogic поддержи-
вает различные подходы к моделированию (блок-схемы процессов, системную динамику, 
агентное моделирование, карты состояний, системы уравнений и т. д.). Это делает систему 
AnyLogic не только универсальным средством для решения очень широкого круга проблем в 
области имитационного моделирования сложных систем. Главное, это дает гибкость, позволя-
ющую для решения одной и той же задачи выбирать различные стили создания модели и ком-
бинировать их для достижения целей моделирования. Такими целями у одной и той же модели 
могут быть простота представления объектов, высокая производительность исполняемого мо-
дуля, наглядность визуализации и т. п. 

Система AnyLogic привлекает пользователя наличием встроенных библиотек, возможно-
стью создания новых классов и новых библиотек элементов, для конкретной области, возмож-
ностью создания анимации модели и аплетов, работающих в браузере Internet Explorer.  

Система AnyLogic предлагает пользователю графическую среду для создания моделей на 
основе простых и ясных визуальных средств с дополнительным использованием всех возмож-
ностей современного объектно-ориентированного языка Java. Этим система AnyLogic отлича-
ется от большинства инструментов моделирования, для пользования которыми нужно изучить 
еще специализированный язык, разработанный для работы только с этим инструментом.  
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Использование Java в комбинации с графической средой разработки моделей дает системе 
AnyLogic огромную гибкость и выразительность. Любой объект модели, разрабатываемой в 
системе AnyLogic, представляется как класс Java, пользователь может добавить в модель свои 
классы, переопределять методы базовых классов, использовать базовые и разработать свои 
библиотеки классов и т. п. По модели, представленной в графическом редакторе, система 
AnyLogic генерирует Java программу, с которой работает написанный на Java «движок».   

Анимация в системе AnyLogic дает возможность наглядно представить динамику всей си-
стемы в процессе моделирования. Средства анимации позволяют пользователю легко создать 
виртуальный мир (совокупность графических образов, мнемосхему и т. п.), управляемый дина-
мическими параметрами модели по законам, определенным пользователем с помощью уравне-
ний и логики моделируемых объектов.  

На рынке существует множество инструментов, облегчающих разработку дискретно-
событийных моделей и проведение экспериментов с моделями в этой традиционной области 
моделирования. В первую очередь, это GPSS, который стал революцией более 40 лет назад, за-
дав парадигму моделирования в этой области в виде блоков и транзактов. Транзакты отобра-
жают динамические объекты моделирования (заявки), а блоки – объекты, обрабатывающие эти 
заявки. Большинство других инструментов моделирования (Arena, Extend, ProModel, SimPro-
cess и другие) также используют эту парадигму.  

Моделирование систем с дискретными событиями в системе AnyLogic основывается на 
механизме обмена сообщениями между активными объектами через порты, а на внутриобъект-
ном уровне используются таймеры и события с очевидной семантикой. Логика обработки со-
общений задается графически с помощью карт состояний. Поэтому система AnyLogic имеет 
естественные аналоги блоков и транзакций языков блочного моделирования: блок GPSS есте-
ственно представить активным объектом в системе AnyLogic, а транзакты – сообщениями. До-
полнительные объекты, такие как ресурсы или очереди, легко строятся базовыми средствами 
системы AnyLogic и включены в библиотеку. Общепринятые при современной методологии 
разработки моделей требования визуализации динамики процессов и статистическая обработка 
случайных параметров являются в системе AnyLogic встроенными и выполняются автоматиче-
ски [3].  

Моделирование многоагентных систем не представляет каких-либо сложностей в системе 
AnyLogic ни в концептуальном, ни в техническом аспекте: основной концепцией системы 
AnyLogic является то, что модель состоит из активных объектов, имеющих каждый свое пове-
дение и взаимодействующих между собой через явно определенные интерфейсы. Поэтому 
агентный подход к построению моделей является в системе AnyLogic естественным [3].  

Система AnyLogic легко справляется с проблемами моделей системной динамики. Систем-
ная динамика – это методология изучения и моделирования систем, характеризующихся цик-
лами в сложных взаимных зависимостях их параметров. Эти модели применяются для корпора-
тивного планирования и анализа политик управления корпорацией, политик управления соци-
альными и экономическими системами и т. п. Методологические принципы системной динами-
ки сейчас являются основой инструментов моделирования, конкурирующих на рынке: VenSim, 
PowerSim, Stella, ModelMaker и др.   

Модели системной динамики могут быть представлены с помощью либо аналитической 
записи дифференциальных уравнений, либо графического их представления, аналогичного то-
му, которое используется в традиционных инструментах. Возможность введения агентов в мо-
дели системы AnyLogic при решении задач и в этой области является столь же простым, как и в 
других областях. Для сложных задач можно использовать гибридные автоматы [3]. 

Наиболее удобные средства для разработки имитационных моделей в широком спектре 
областей применения предлагает новый инструмент моделирования система AnyLogic, которая 
основана на ясных и четких концепциях и современных информационных технологиях. Опыт 
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разработки моделей в системе AnyLogic для самых разных областей – образование, компью-
терные сети и протоколы, логистика и управление производством, управление рисками в банке 
и др., а также опыт его применения крупными фирмами от IBM и Boeing до НР и General Elec-
tric показывает, что система AnyLogic является программным продуктом нового поколения, 
предлагающим качественно новые возможности при разработке и анализе моделей СДО по 
сравнению с традиционными средствами.  

 
Литература 

1. Бродский, Ю. И. Распределенное имитационное моделирование сложных систем /  
Ю. И. Бродский. – М. : ВЦ РАН, 2010. – С. 156. 

2. Карпов, Ю. Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с 
AnyLogic 5 / Ю. Г. Карпов. – СПб. : БХВ-Петербург, 2009. – 400 с. 

3. Многоподходное имитационное моделирование в AnyLogic. XJ Technologies: [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.xjtek.ru. 

4. AnyLogic [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.anylogic.com.  
 
 
 
 

УДК 681.3 
 

МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ СИСТЕМЫ E-LEARNING 
В СРЕДЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ANYLOGIC 

 
Д.Н. Назаренко, А.А. Сорокин 

 
В статье рассмотрены вопросы моделирования системы дистанционного обучения как 

системы массового обслуживания в среде имитационного моделирования Anylogic. Результа-
ты имитационного моделирования можно использовать для поддержки принятия решений 
при разработке механизмов управления качеством предоставления сервисов в системах ди-
станционного обучения (e-learning). 

The article discusses modeling of distance learning system as a queuing system simulation envi-
ronment Anylogic. Simulation results can be used to support decision-making mechanisms in the de-
velopment of quality management systems in service delivery of distance learning (e-learning). 

 
Ключевые слова: системы дистанционного обучения, e-learning, имитационное моделиро-

вание, дискретно-событийное моделирование, поддержка принятия решений, AnyLogic.  
Keywords: system of distance learning, e-learning, simulation, discrete-event simulation, decision 

support, AnyLogic. 
 
Получение образования в настоящее время все больше взаимосвязано с применением ин-

формационных технологий, что, в свою очередь, порождает потребность в разработке и актив-
ном использовании телекоммуникационных мультимедийных образовательных услуг. Наибо-
лее активно развивающимся в этом направлении являются системы дистанционного образова-
ния (e-learning).  

В системах e-learning мультимедийные образовательные ресурсы должны быть доступны 
как пользователям локальной вычислительной сети учебного заведения, так и через Интернет, 
внешним пользователям. С ростом предоставляемых сервисов, а также с увеличением числа 
конечных пользователей для обеспечения доступа к мультимедийным ресурсам и улучшения 
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качества предоставляемых услуг требуется постоянное наращивание вычислительных мощно-
стей аппаратных платформ и пропускной способности каналов связи.  

В настоящее время для обеспечения хранения мультимедиа контента и доступа к ресурсам 
наиболее выгодным является применение гибридных облачных систем. Масштабируемость и 
другие характеристики, присущие облачным вычислениям, являются одним из немаловажных 
факторов, влияющих на тенденции размещения и предоставления информационных услуг в 
образовательных учреждениях. Это особенно актуально для дистанционного обучения, при ко-
тором основная часть учебного процесса и взаимодействие обучающегося и преподавателя 
осуществляется по средствам сети Интернет. 

Применение такого подхода к предоставлению сетевых мультимедийных образовательных 
услуг, а так же использование возможностей современных веб-технологий позволяют осу-
ществлять доступ и совместное использование функционально насыщенных веб-приложений 
при помощи веб-браузера, не осуществляя их установку на локальном компьютере. Одним из 
приоритетных направлений развития мультимедийных услуг является разработка интерактив-
ных веб-сервисов, направленных на трансляцию видеопотоков. Мультимедийный сервис такого 
класса, помимо обеспечения постоянной доступности, требует высокого качества обслужива-
ния при передаче данных [1]. 

Ежегодный прирост числа потребителей сетевых мультимедийных услуг, в том числе рас-
пределенных внешних пользователей, приводит к значительному росту как внутреннего, так и 
внешнего трафика и, как следствие, повышению нагрузки на оборудование и каналы связи. Уз-
ким местом мультимедийных образовательных сервисов является точка вещания видеопотока 
ввиду ограниченности пропускной способности выходного канала. Особенно эта проблема ак-
туальна для пользователей, осуществляющих доступ к веб-приложениям из сети Интернет. При 
этом, клиенты внутренний сети, использующие корпоративные мультимедийные веб-
приложения, за счет своей многочисленности, создают дополнительную нагрузку на аппарат-
ное обеспечение, обслуживающее данный сервис. Сама по себе передача видеоконтента требу-
ет особого подхода. При доступе к уже существующему контенту создается высокая нагрузка 
на систему хранения данных. 

При этом актуальными задачами являются исследование эффективных методов управле-
ния производительностью и оптимизации использования программных и аппаратных ресурсов. 

Для эффективного использования ресурсов необходимо их динамическое выделение в 
рамках решаемых задач для исключения простоя и перегрузки аппаратного обеспечения. Для 
повышения надежности и улучшения качества предоставляемых сетевых мультимедийных 
услуг требуется внедрение эффективных методов обеспечения распределения нагрузки аппа-
ратно-программных ресурсов университетского комплекса. 

Традиционно оптимизация использования вычислительных ресурсов осуществляется при 
помощи процедуры балансировки нагрузки [1]. Как правило, балансировка заключается в рас-
пределении запросов определенным компонентам, обработчикам облачной системы на основе 
оценки загруженности и их состояния. Так как облачная система управляется из единого кон-
троллера, это подразумевает, что поступивший запрос может быть предан на обработку любо-
му из активных устройств, поддерживающих работу выбранного приложения. Однако, работа 
приложений часто зависит не только от объема оперативной памяти и процессорного времени, 
требуемых для выполнения запроса пользователя. В настоящее время высоконагруженные при-
ложения, направленные на обработку больших объемов данных, например, видео и мультиме-
диа контента, невозможно представить без использования масштабируемых систем управления 
баз данных и распределенных систем хранения данных. Проведенный обзор публикаций пока-
зал [1], что на сегодняшний день нет достаточно эффективных универсальных, комплексных 
методов балансировки и распределения нагрузки, включающих в себя: выделение процессор-
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ного времени, оперативной памяти, управление потоком SQL запросов к базе данных (БД), а 
также динамическое распределение размещения файлов в системе хранения данных (СХД). 

Зачастую «узким» местом в современных приложениях является БД. В основном, можно 
выделить два класса проблем: производительность и необходимость хранения большого коли-
чества данных. Как правило, для снижения нагрузки на БД предлагается модель распределения 
на несколько узлов.  

При этом процесс оптимизации размещения, в зависимости от изменения объемов разме-
щаемых данных, может занимать достаточно продолжительное время [1]. Масштабирование и 
переконфигурация неразрывно связаны с алгоритмами миграции и распределения элементов 
данных по устройствам хранения. Выполнение миграции данных не должно приводить к сни-
жению качества обслуживания клиентов СХД, для чего в алгоритмах необходимо учитывать 
пропускную способность сети и максимальный объем данных, который можно передавать в 
один момент времени с одного устройства хранения на другое. Существующие алгоритмы ми-
грации данных не учитывают этой особенности, и высвобождение лишних и добавление новых 
устройств хранения возможно производить лишь после полного завершения процедуры пере-
конфигурации. Во время выполнения этого длительного этапа лишние устройства остаются 
задействованными, а новые устройства - не до конца использованными. Существующие подхо-
ды не учитывают следующих характеристик работы СХД и размещения данных, а именно, объ-
ем доступного дискового пространства конечных физических устройств, размеры конечных 
файлов (блоков данных), отмеченных для миграции между устройствами. Кроме того, сами ал-
горитмы миграции не учитывают распределенное дублирование данных по устройствам, что 
значительно снижает отказоустойчивость системы и не позволяет обеспечить динамическую 
балансировку нагрузки к файловой системе, что является важным показателем при использова-
нии мультимедийный сервисов. 

Для детального анализа ресурсов e-learning разработана уровневая модель на основе базо-
вых высоконагруженных доступных внешним пользователям подсистем: подсистема контроля 
знаний (уровень 1); подсистема предоставления учебно-методических комплексов (электронная 
библиотека) (уровень 2); подсистема трансляции и публикации видео и аудио материалов (ви-
деопортал ДО) (уровень 3). 

Практика показывает, что большинство информационных систем, работающих с внешни-
ми пользователями, при большом количестве обращений испытывают недостаток в потребляе-
мых ими ресурсах. Причем отказ в обслуживании для любой из систем напрямую зависит от 
объема выделенных для ее работы ресурсов. Большое количество клиентов, осуществляющих 
одновременное подключение к серверу, приводят к дисбалансу рабочего трафика, что в свою 
очередь негативно сказывается на буферах оборудования маршрутизации и превышению кри-
тических объемов ресурсов серверов.  

Как отмечалось ранее, прогнозирование нагрузки от клиентов позволяет подготовить обо-
рудование и каналы связи для приема трафика.  

Работу Интернет-приложений можно рассматривать как СМО с ограниченным временем 
пребывания в очереди и пуассоновским потоком заявок. Для формализации работы Интернет-
приложений механизм обработки запросов будем рассматривать как многоканальное СМО с 
несколькими очередями. На рис.1 представлена модель, разработанная в среде имитационного 
моделирования AnyLogic Professional 6.4.1[3].  

В ходе исследования установлено, что на всех трех уровнях модели основными факторами, 
влияющими на скорости обработки запросов пользователей программным обеспечением e-
learning, являются: 

− обращение к СУБД для получения необходимых данных; 
− обращение к дисковому пространству, как самого сервера, так и к системе хранения дан-

ных для записи или чтению необходимых данных; 
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− использование приложением канала связи, заданной пропускной способности в единицу 
времени для приема и передачи требуемого объема данных. 

 

 
Рисунок 1 – Модель работы Интернет-приложения как СМО 

 

 
Рисунок 2 – Внешний вид модели в режиме моделирования с окнами инспекта 

 
Таким образом, для обработки максимального количества запросов пользователей в еди-

ницу времени получим целевую функцию вида [1]: 
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где ( ) { : (0, )}J J iI T j t T= ∈  − множество номеров заявок, пришедших в интервал времени (0,Ti) 
на подсистему i (i-уровень подсистемы, i=1,…,M). Статус обработки j-ой заявки поступившей 
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на i-ый уровень, причем отказ в обслуживании  xij=0, успех xij=1. Pi – показатель приоритета для 
каждого из уровней. 

При выборе приоритетов оцениваются следующие характеристики заявки: 
− время нахождения заявки в очереди; 
− текущая длина очереди заявок; 
− интенсивность обращения к каждому из компонентов ресурса, необходимых для выпол-

нения заявки. 
Выбор приоритетов и оценка текущей ресурсоемкости задачи производится на основе 

компонентов ресурса, имеющих индивидуальные пороговые значения, связанные с физически-
ми ограничениями оборудования. 

В ходе реализации предложенной модели в распределенной информационной системе ди-
станционного обучения нами получены следующие показатели работы, позволяющие оценить 
эффективность применения разработанного алгоритма расстановки приоритетов. Анализ про-
изводился на промежутке времен Δи T= 60 секунд. Ограничение по времени обусловлено тех-
ническими параметрами (максимально допустимым временем отклика) работы приложения. 
Эффективность работы алгоритма приоритетов будем оценивать путем сравнения очереди (об-
щего количества заявок) одновременно находящихся в системе, и количества отброшенных за-
явок. На рисунке 3 представлена диаграмма обслуживания заявок в реально работающей си-
стеме без использования предложенного алгоритма. 

Экспериментальная апробация алгоритма проведена на симуляторе, моделирующем рас-
пределение нагрузки с использованием имитационной модели процесса взаимодействия поль-
зователей с мультимедийными сервисами. Построенная модель и приведенный алгоритм могут 
применяться для повышения эффективности использования аппаратных и программных ресур-
сов, с целью улучшения качества предоставления услуг в распределенных информационных 
системах дистанционного обучения, а также предотвращения перегрузки сервисов в момент 
пиковой нагрузки. 

В рамках представленного исследования построена многоуровневая модель системы ди-
станционного обучения, проведен анализ характеристик и приведен алгоритм для повышения 
эффективности использования имеющихся ресурсов с целью улучшения качества предоставле-
ния услуг в распределенных информационных системах дистанционного обучения. 
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В статье рассмотрены вопросы эволюционной стратегии жизненного цикла программно-

го обеспечения – методологии экстремального программирования.  
This is article considers questions of evolutionary strategy lifecycle software – the extreme pro-

gramming methodology. 
 
Ключевые слова: экстремальное программирование (XP), гибкие методологии. 
Keywords: extreme programming (XP), agile methodologies. 
 
В 1999 году Кент Бек, один из известных разработчиков программного обеспечения (ПО), 

изложил опыт проектирования разных проектов в методологии, которая стала называться – экс-
тремальное программирование (XP).  

В последние годы интерес производителей ПО к использованию этой методологии стреми-
тельно стал расти. Методология экстремального программирования является упрощенной, но 
наиболее проработанной из гибких методологий разработки программного обеспечения, кото-
рая соответствует полному жизненному циклу ПО. Само по себе экстремальное программиро-
вание ориентировано на небольшие группы разработчиков ПО до 10 человек. И, соответствен-
но, размер проекта автоматически следует из размера группы, которая ограничена 10 людьми. 
Но интерес со стороны сообщества разработчиков был вызван успехами применения методоло-
гии  XP в отношении мотивации сотрудников, сокращения сроков проекта и повышения удо-
влетворенности заказчиков. 

Если в классической методологии проектирования ПО основными этапами являются: 
управление требованиями, планирование, проектирование, разработка, тестирование и внедре-
ние, то в явном виде методологии XP не присутствует планирование, сбор и управление требо-
ваниями. А основные действия здесь: кодирование, тестирование, выслушивание заказчика и 
проектирование.  

Видим, есть некое действие, которое называется – выслушивание заказчика. И действи-
тельно, за счет того, что нет отдельного этапа сбора требований, когда сначала идет выявление 
требований, потом анализ требований, потом структурирование требований, потом трассировка 
требований и т.д., то есть все то, что входит в раздел инженерия требований здесь нет. Требо-
вания формируются по ходу разработки во время встреч с заказчиками, то, что называется вы-
слушивание заказчика.  

Сами действия – кодирование, тестирование, выслушивание заказчика и проектирование, 
могут быть отсортированы случайным образом, поясняя это тем, что вовсе не значит, что сна-
чала должно быть проектирование, а затем кодирование, может быть сначала тестирование, а 
потом кодирование, так как это все итеративно и повторяется на разных этапах.   

Динамика всего процесса определяется 4 основными свойствами: непрерывностью связи с 
заказчиком, простотой выбора решения, быстрой обратной связью и профилактикой проблем. 

Для реализации проектирования по данной методологии сформированы 12 методов, реали-
зуя которые можно добиться результата быстрее, чем при использовании классических подхо-
дов. Эти методы смешивают в себе и технические методы, и организационные методы. Поэто-
му в этом списке можно увидеть довольно таки странные вещи, одни из которых относятся к 
программированию, а другие – к менеджменту. 
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Вот так они выглядят в описании Кента Бека [1]: 
– planning game (игра в планирование); 
– small releases (небольшие версии); 
– metaphor (метафора); 
– simple design (простой дизайн); 
– testing (тестирование); 
– refactoring (рефакторинг); 
– pair programming (парное программирование); 
– collective ownership (коллективное владение); 
– continuous integration (непрерывная интеграция);  
– 40-hour week (40-часовая неделя); 
– on-site customer (локальный заказчик); 
– coding standards (стандарты кодирования). 
1. Игра в планирование. Данный подход предполагает одну или несколько встреч заказчи-

ков и разработчиков для составления укрупненного плана работы над проектом. При этом, за-
казчик указывает: объем работ, приоритеты работ, что должно входит в отдельные выпускае-
мые версии и, соответственно, когда эти версии выпускаются. 

В ответ разработчик дает временные оценки реализации этого объема работ, последствия 
принятых отдельных решений, например, данные композиции версий или данных приоритетов 
решения задачи, говорит какой процесс, он будет использовать и формирует график работ в 
соответствии с композиции версии, с приоритетом, объемом работ и выпуском версии. Таким 
образом, в данном случае формируется подробнейший план работ заказчиком и исполнителем, 
и одновременно формируются укрупненные требования. 

2. Небольшие версии. В гибких методологиях стараются выпускать много версий про-
граммного проекта, если появляется законченная функциональность, то выпускается отдельная 
версия. Чем быстрее это делается, тем лучше для того, чтобы иметь обратную связь с заказчи-
ком, потому что это проще для тестирования, для самих разработчиков, потому что каждая вер-
сия должна быть закончена, а вся функциональность, которая вышла в этой версии, протести-
рована. Частота выпуска версии зависит от конкретного проекта, в некоторых случаях реко-
мендуется выпускать версию один раз в день, в некоторых случаях – раз в неделю, но, по край-
ней мере, версия раз в две недели должна выпускаться. Т.е. это максимальный период, с кото-
рого заказчик должен получать новые версии от разработчика.  

3. Метафора. Под метафорой понимается общее глобальное видение проекта, понятное за-
казчику и исполнителю. Следовательно, это видение является «заменой» подробного описания 
программной архитектуры, которое используется в больших методологиях, иначе это упро-
щенное представление об архитектуре системы. 

4. Простой дизайн. Под простым дизайном понимается правильный дизайн, который под-
разумевает выполнение всех тестов, так как это единственный критерий XP. Дизайн должен 
быть реализован минимальным числом классов и методов, и все должно быть максимально 
просто. Можно сказать, что простой дизайн основывается на двух простых принципах в своей 
философии проектирования: «Вам это не понадобится» и «Выбирать самый простой вариант, 
который может сработать». И хотя, это не совсем логично в общей схеме проектирования, но 
при этом этот метод действительно работает, т.е. добавляется в дизайн только то, что нужно, 
только тогда, когда это нужно, а  впрок ничего не делают при проектировании. 

5. Тестирование. Для экстремального программирования этот метод играет ключевую 
роль. Так как в процессе разработки ПО постоянно меняются требования и постоянно выпус-
каются версии, то тестирование является единственным, по сути, методом обеспечения каче-
ства получаемого кода. При этом важно, что при добавлении любой функциональности новые 
тесты добавляются уже к существующей репозитарии. Поэтому к концу разработки системы 
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таких тестов может быть тысячи, т.е. все, что было разработано, соответственно покрывается 
тестами и тестовая база постоянно увеличивается. 

И если, например, в классической методологии сначала разрабатывают код, а затем тесты, 
то в методологии XP тесты могут разрабатываться до разработки кода. Это интересный подход. 
Когда известны функциональные требования какого-либо метода, известен интерфейс метода, 
но еще сам метод не разработан. Тесты могут разрабатывать заранее для того, чтобы появив-
шийся код метода можно было протестировать на тех тестах, которые готовы. Иногда разраба-
тываются одновременно и код и тесты, или это делается по очереди. Можно сказать, что тести-
рование пронизывает всю разработку ПО. 

6. Рефакторинг. Это процесс улучшения структуры программного кода во время работы 
над его функциональностью. Рефакторинг используется не только в ХР, он используется сейчас 
повсеместно. Просто в ХР рефакторинг имеет очень важную роль, так как он решает несколько 
задач: 

– изменение существующего проекта для упрощения добавления новой функционально-
сти; 

– изменение программы после добавления новой функциональности.  
Т.к. рефакторинг обладает определенными свойствами, то программы до рефакторинга и 

после должны быть функционально эквивалентны. Если они не функционально эквивалентны, 
то выполнен был не рефакторинг, а не удачная модификация программы.  

7. Парное программирование. Этот метод является тем новшеством, что было внесено в 
ХР. Этого не было ни в одной методологии до сих пор.  

Все время работы над проектом все разработчики работают всегда парами, но при этом на 
двоих они имеют одну клавиатуру и одну мышь, совместно обсуждая вопросы проектирования, 
алгоритмы, программный код или тесты. Состав пар меняется динамически (раз в несколько 
часов или раз в день, меняются когда закончена какая-то функциональность, какая-то версия), 
причем не только в одной паре, но и по всему проекту. Из всех разработчиков пары подбира-
ются каждый раз разные, поэтому каждый раз разработчики контролируют друг друга, разраба-
тывают разные тесты, разные куски кода.  

Как показала практика эффективность парного программирования очень высокая. Она в 
два раза больше, если бы разработчики писали этот код отдельно. Специалисты считают, что 
это самое красивое, что появилось в ХР и, надо сказать, что в других методологиях начали 
предлагать такой подход, который действительно улучшает весь процесс. 

8. Коллективное владение. Речь идет о коллективном владении программным кодом. Код 
является общей собственностью. При необходимости код модифицируется немедленно, незави-
симо от авторства кода. Следовательно, код должен быть написан так, чтобы любой другой 
разработчик мог в нем разобраться и внести необходимые правки. Это еще один стимул писать 
код хорошо, потому, что им кто-то будет пользоваться другой, а он в свою очередь напишет 
что-то, чем будешь пользоваться ты.  

В системах контрольной версии, которые активно используются всегда можно посмотреть 
о каждой строчке кода, ее историю, кто ее написал, когда, т.е. всегда можно найти, кто это сде-
лал, но по сути, код все равно принадлежит всем.  

9. Непрерывная интеграция. Сама по себе непрерывная интеграция используется не только 
в ХР. Непрерывная интеграция является сейчас одним из основных поддерживающих процес-
сов во многих методологиях разработки программных проектов.  

Идея непрерывной интеграции в том, что в тот момент, когда сделано какое-то существен-
ное изменение и разработчик это изменение помещает в репозитарий, в этот момент его часть 
кода интегрируется в общий проект.  

Считается, что интеграцию нужно проводить, по крайней мере, раз в день, но на самом де-
ле интеграция происходит чаще, она происходит несколько раз в день, так как все зависит от 
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того, какого объема проект и какого объема функциональность вносится.  Интеграция заканчи-
вается успешно, когда пройдены все тесты. 

10. 40-часовая рабочая неделя. Речь идет о том, что экстремальное программирование ре-
комендует программистам не доводить себя до состояния усталости в течение дня, так как со-
стояние усталости разработчика влияет на качество разработки. Иначе, не должно быть сверх-
урочных или они должны быть редкими. Если же постоянно требуется переработка, то это не-
правильно организован проект, либо неправильно планируются какие-либо сроки или участву-
ет неправильное количество разработчиков и т.д. Это относится не только к программирова-
нию, это относится ко всем областям деятельности. 

11. Локальный заказчик. Этот метод подразумевает, что в составе команды должен быть 
представитель заказчика. А иногда, заказчик на время разработки может командировать своего 
представителя, который в процессе разработки выполняет и роль консультанта, и роль пользо-
вателя. Именно он занимается функциональным тестированием, отвечает на вопросы, которые 
возникают в процессе разработки. Этот представитель может ставить локальные приоритеты, 
т.е. расставлять из равноприоритетных задач те задачи, которые следует выполнять раньше. 
Следовательно, для разработчиков намного предпочтительнее заказчик локальный, а не уда-
ленный. 

12. Использование общих стандартов кодирования. Это метод является следствием из ме-
тода коллективного владения. Так как все вместе пишут один и тот же код, то у всех должен 
быть единый стандарт кодирования. Для того, чтобы разработчики могли легче понимать про-
граммный код друг друга, необходимо согласовать стандарты кодирования и неукоснительно 
им следовать. Важно, чтобы стандарт кодирования был неким результатом договора между от-
дельными разработчиками, т.е. он должен быть относительно добровольно воспринят коман-
дой, а не назначен сверху. Он должен способствовать коммуникациям, а не со скрипом преодо-
леваться разработчиками, которым этот стандарт кодирования не нравится. Поэтому желатель-
но, чтобы в начале разработки проекта команда договорилась и приняла этот стандарт, а затем 
все этот стандарт исполняли. 

Это и есть двенадцать методов, которые являются залогом успеха методологии ХР.  
Следует отметить, что методология экстремального программирования, наряду с другими 

гибкими методологиями, хорошо зарекомендовала себя в сообществе разработчиков ПО, так 
как около 2-2,5% всех проектов сейчас разрабатывается по этой методологии, и это довольно 
таки много, учитывая, что самая популярная методология SCRUM используется в 10% проек-
тов. Поэтому возникает необходимость исследовать вопрос о том, как применять практики экс-
тремального программирования, такие как разработка через тестирование, рефакторинг, непре-
рывная интеграции и другие, в процессе обучения будущих программистов. 
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В статье рассмотрены вопросы использования сайта для компании, все плюсы и минусы. 
Предложены варианты решения некоторых проблем. 

This article describes how to use the site for the company, all the pros and cons. Proposed solu-
tions to some problems. 
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Электронная коммерция – это определенная экономическая сфера. Она включает в себя 

многие структуры, такие как: финансы, торговые потоки и т.д. Ее распространение проходит с 
помощью: интернет сетей, каких-либо бизнес процедур и т.д. 

Интернет коммерция включает в себя ряд пунктов: 
1) обмен информации по средствам интернета; 
2) торговля через интернет; 
3) электронные деньги; 
4) различный маркетинг; 
5) бесплатные и платные страховые услуги и т.д. 
Одним из элементов электронной коммерции является создание сайта компании. Сайт 

компании позволяет рекламировать оказываемые услуги и продукты. 
В момент бурного развития интернет технологий   в наше время любая уважающая себя 

компания имеет собственный WEB-сайт. Зачем? Сайт в первую очередь – это лицо той или 
иной компании, и именно он может положительно повлиять на рейтинг организации.  Исходя 
из выше сказанного, становится вопрос, готова ли предприятие или компания потратить деньги 
для создания и продвижения своего собственного сайта. 

Итак, рассмотрим все плюсы и минусы создания сайта для организации. Первое это все 
преимущества для компании, которая имеет собственный web-ресурс. Рассмотрим их: 

1) Информация и быстрый показ в мире: сайт компании на сегодняшний день – это самый 
главный продукт для ее рекламы во всей всемирной паутине.  

2) Продвижение или маркетинг: хорошая работа с сайтом в интернете может очень быстро 
принести свои плоды. Сайт поможет ознакомить с тем или иным продуктом без всяких про-
блем и очередей. Тем самым поможет привлечь новых покупателей и партнеров. 

3) Уверенный рост продаж: товары и услуги компании буду очень быстро набирать обо-
рот. Так же компания может вернуть 100% затрат, потраченных на его создание. Скажите, как?  
Продажа товара онлайн и его доставка. Клиент сидит дома за компьютером, заходи на сайт 
компании заказывает нужный продукт. 

Все пункты, которые указаны выше 100% создают ценность для той или иной организации. 
Все это можно измерить в определенных числах (это объем продаж, все привлеченные покупа-
тели через ваш web-ресурс и т.д.) 

Ну вот пришло время поговорить о минусах создания сайтов для компании, они могут ски-
нуть вашу планку оценки на нет. 

1) Открытый доступ для конкурентов. Закрыть доступ кому-либо будет трудно и именно 
это один из минусов наличия или создания сайта для организации. Но эту проблему можно ре-
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шить определенными действиями (обучить персонал и производить полный контроль над их 
действиями). 

2) Существует ряд минусов создания и обслуживания сайта, которые могут на прямую по-
влиять на имидж компании. Итак, причин может быть очень много, мы поговорим только о са-
мых главных. Чаще всего происходить ущерб для компании от того что ваш web-сайт выполнен 
плохо, некорректно работает, все время выбрасывает какие-то ошибки или же имеет дизайн 
который ни в каком смысле не подходит к лицу вашей компании. Так же эту проблему легче 
предупредить, чем устранить в ходе работы, изначально взяв на работу по созданию сайту хо-
рошую веб-студию. 

3) Теперь речь пойдет о хакерских нападениях на ваш сайт. Эти атаки могут быть выраже-
ны в виде потерь каких-либо важных баз данных. Но такие атаки единичные, тем более если 
ваш веб-ресурс не больших объёмов, то никакой хакер не выберет именно ваш сайт, разве лишь 
какой-нибудь новичок. 

А более крупные сайты находятся под зоркой слежкой определенной службы безопасно-
сти. Итак, все минусы сайта, перечисленные выше, представляют потенциальную угрозу. И ес-
ли ваша компании с самого начала будет работать с сайтом правильно – их не будет. 

И вот наш долгожданный вопрос, сколько же стоит создание своего web-сайта? 
Затраты на сайт делятся на два варианта: а)1 потратить один раз на создание, б) регулярно 

тратить на развитие и обновление. Так же каждая из частей делится на свои компоненты, их 
стоимость всегда колеблется. Необходимо заметить, что стоимость так же зависит от того, для 
кого делается веб сайт. К примеру создание сайта для средней организации обойдется намного 
дешевле, чем такой же сайт только для более крупной компании регионального или федераль-
ного масштаба вроде банка «ВТБ». 

Итак, сама стоимость в цифрах:  
1) Создание оригинального дизайна. Его стоимость может составлять от 10$ до 500$. 
2) Настройка администрирования сайта. Как уже известно эту работу может выполнять 

компьютерщик какой-либо компании. И поэтому цена будет по договору. 
3) Стоимость хостинга. Размер стоимости хостинга зависит в первую очередь от размера и 

трафика сайта. Средняя организация вполне уложиться в 10-30$ в месяц. 
4) Это освежение (обновление информации) на сайте. Если у вас есть человек, который за-

нимается только сайтом, то в среднем на его оплату будет уходить не больше 200-600$ в месяц. 
То есть, в среднем, у вас будет уходить от 3000 до 6000$, зависит от ваших желаний и т.д. 
Но ведь это не малые деньги и как их вернуть? Компания, которая владеет собственным 

сайтом, должна понимать, что создает сайт не просто для поднятия имиджа, а также для повы-
шения дохода. Просто для большинства компаний сайт является всего лишь пассивом, и расхо-
ды на него считают за затраты. А ведь с помощью сайта можно очень сильно повышать доход. 

На основе вышеперечисленного можно сделать следующий вывод: что сайт компании – 
это такой ресурс, который с простотой может рассказать о себе и своей деятельности, в самой 
удобной форме для посетителя. Все перечисленные минусы это всего лишь иллюзия, которую 
легко можно удалить. Эффект от сайта для компании может быть просто огромным, все зави-
сит только от того как будут с ним работать.  
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В статье рассмотрены вопросы выбора пользователем между игровыми приставками и 
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the pros and cons of these technologies. 
 
Ключевые слова: игровая консоль, компьютер, видео-игры. 
Keywords: game console, computer, video game. 
 
Каждый человек увлекающийся видеоиграми, со временем сталкивается с такой пробле-

мой как выбор лучшей игровой платформы. В настоящее время существует всего два варианта 
– персональный компьютер или игровая консоль и выбрать будет довольно сложно. 

Для решения данного вопроса давайте рассмотрим ряд плюсов и минусов данных техноло-
гий. 

Что касается компьютеров они давно уже не являются популярными игровыми платфор-
мами. Поэтому большинство игр стало выпускаться на консоли, так как   играть на приставке 
гораздо легче и удобнее, в отличие от персонального компьютера (ПК). 

Компьютеры на данный момент имеются практически в каждой семье. Поэтому вероятно 
именно его используют в качестве игровой платформы. Однако существует ряд его недостатков 
в этом отношении. Прежде всего это техническое совершенствование компьютеров. В настоя-
щее время существуют различные аппаратные конфигурации и операционные системы, всё это 
заметно затрудняет задачу разработчикам. В результате появляются проблемы с запуском или 
скоростью игр. Причиной этого становятся различия в требованиях программы и конфигураций 
компьютера. В основном комфортная игра становится доступной после установки дополнений 
или замены необходимых деталей. 

В случае с консолями мы наблюдает совершенно иную картину. 
Прежде всего главное их достоинство – удобство. Довольно много видеоигр способны ока-

зывать сильное впечатление на пользователя, особенно когда действия происходят на большом 
телевизоре в формате FullHD, а джойстик позволит управлять ходом игры на расстоянии, т.е. 
сидя в кресле или на диване. 

Простая в использовании. Чтобы запустить игру не надо прилагать никаких усилий   про-
сто вставьте диск в дисковод. Также не нужно проводить никакие настройки оборудования, 
устанавливать драйвера, не надо будет бороться с «тормозами»: игра настроена под данную 
консоль, которую необходимо использовать. 

Третьим очень важным достоинством является надёжность. В играх для консолей, как пра-
вило, меньше происходит сбоев чем на ПК. Их не нужно устанавливать на жесткий диск, и по-
этому их труднее или даже невозможно «патчить». Как правило, видеоигры проходят внима-
тельное тестирование перед выпуском. 

Совместная игра. Позволяет играть в игры вместе с друзьями. Следует отметить что играть 
с друзьями за одной консолью намного проще, чем за несколькими компьютерами. Тем более, 
что сейчас все приставки оснащены входами для нескольких геймпадов. 

Для приставок выпускаются уникальные аксессуары. Например, такие, как беспроводной 
гоночный руль или танцевальный коврик. 
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Цены на приставку дешевле, чем игровой компьютер. Сейчас игровую консоль можно ку-
пить за 8 тыс. руб. – за такую же стоимость можно приобрести лишь видеокарту среднего 
уровня производительности. Потому что разработчики приставок зачастую продают их в убы-
ток, возвращая деньги за счет продажи лицензионных игр. 

Быстрый старт. Перед тем, как начать играть на приставке, необходимо подключить ее к 
телевизору и электросети.  В зависимости от модели джойстик может работать без проводов за 
счёт батареек или аккумуляторов, а также соединяться с консолью при помощи кабеля.  

По сравнению с компьютером игровые приставки не лишены серьёзных недостатков. 
Ограниченные возможности. Нынешние консоли имеют дополнительные функции: вос-

произведения музыкальных файлов и просмотр видео или выход в интернет, но всё-таки ком-
пьютеры являются более универсальными устройствами, на которых выполняются различные 
виды задач (рабочие, коммуникационные, развлекательные и творческие) 

Отсутствие возможности модернизации. Продолжительность жизни консоли в среднем со-
ставляет 5 лет. После чего модель устаревает и на неё всё реже и реже выпускаются новые иг-
ры. Поэтому любителям видео игр придётся приобрести приставку нового поколения т.к.  кон-
соли нельзя модернизировать.  

Менее сложная графика, чем на ПК. Таким образом мощные игровые компьютеры всегда 
предоставляют более сложную и наилучшую графику, в отличие от приставок. 

Игры для консолей. Ситуация с играми для приставок также неоднозначно, а как и воз-
можности самих приставок. Количество консольных игр уже с давних пор превосходят список 
игр для ПК. Кроме того, игры на консоли выпускаются намного раньше, лишь только потом 
они выходят на компьютеры, ограниченно. Несовместимость игр для различных консолей. На 
определенных консолях могут работать только те игры, выпущенные конкретно для этой мар-
ки. К счастью, большинство игр выпускают в версиях одновременно для нескольких игровых 
платформ. Однако некоторые названия навсегда останутся эксклюзивом для одной модели. Яр-
ким примером является «водопроводчик Марио», выпускающийся исключительно для игровых 
консолей Nintendo. 

Устройство игровой консоли. С инженерной точки зрения игровая приставка является спе-
циализированным компьютером, состоящим из одних и тех же составных частей, что и ПК: 
центрального процессора, ОЗУ, видеокарты, жёсткого диска и т.д., а изготавливают приставоч-
ное «железо» популярные компании, производящее компьютерные комплектующее. Однако в 
консолях не используют привычные нам составные части ПК: т.к. они стоят дорого, а их эф-
фективность и функциональность в настоящее время чрезмерна, не говоря уже о высоком вы-
делении тепла.  В приставках устанавливаются специальные комплектующие части. Основные 
чипы расположены на одной плате – как и в ноутбуках, а охлаждаются они с помощью тепло-
обменника, либо небольшой воздушной турбиной. 

Видео игры для консолей нынешнего времени записывают на компакт- диски форматов 
Digital Versatile Disc(DVD) или Blu-ray, а для сохранений применяют специальные устройства 
хранения информации или уже присутствующий HDD. 

Высокие цены на игры. Стоимость новых дисков видеоигр для игровых приставок в насто-
ящее время составляют от 1500 до 3000 рублей. Запомните! Недорогих консольных игр не су-
ществует.  

«Зонирование» игр. Игры, которые продают в какой-либо части света, предназначены для 
того, чтобы запускать их на приставках, приобретённых там же, а за пределами места, где была 
куплена игра, на приставках той же модели она не будет работать. Исключением является PS3. 

Специфическое управление. Геймпад мало подходит для таких жанров, как First Person 
Shooter или стратегия. Ограничения манипулятора повлияли на жанровый состав консольных 
игр: для консолей выпускается огромное количество аркад, файтингов, слэшеров и шутеров с 
видом от третьего лица, для которых трудно придумать что-либо более удобное, чем геймпад. 
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В то же время ПК традиционно является вотчиной стратегий и шутеров с видом «из глаз» – в 
этих играх геймпад не может сравниться с мышью по удобству в использовании. 

Из данного материала можно сделать вывод, что если вы не можете определиться с выбо-
ром- что лучше купить: мощный компьютер или игровую консоль, то лучше всего выбрать 
приставку. Поскольку она может прослужит вам с среднем 5-10 лет и не будет сталкиваться с 
проблемами обновления оборудования, также вы сможете свободно играть с друзьями без вся-
ких проводов, но на игры всё-таки придется потратить достаточно средств. Но если же вы бу-
дете не только играть в видео игры, но и пользоваться техникой для учебы, работы, использо-
вать   Интернет, то более практичнее было бы взять ПК. Хотя, человек, у которого есть кон-
соль, явно является владельцем компьютера. Так или иначе, на основе этой статьи вы должны 
сами сделать вывод, что для вас лучше. 

 
Литература 

1. Project Zomboidhttp [Электронный ресурс]. – Режим доступа: //rutracker.org/forum/ 
viewtopic.php?t=1820339. 

2. Что лучше: игровой ПК или консоль? // RaidHub.net [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://raidhub.net/article/1398-chto-luchshe-igrovoy-pk-ili-konsol.html. 

 
 
 
 

УДК 004.43; 539.1 
 

ПРОТОТИП ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ «СЧЕТЧИК МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ» 
 

Д.В. Соломонов, А.С. Надеина 
 

В работе показывается создание прототипа web-приложения для подсчета молярной 
массы химических элементов.  

The paper shows how to create a prototype web-application to calculate the molar mass of the 
chemical elements. 

 
Ключевые слова: химические реакции, web-приложения, ASP. Net, JavaScript. 
Keywords: chemical reactions, web-applications, ASP. Net, JavaScript. 
 
В настоящее время, в связи с интенсивным развитием химии высокомолекулярных ве-

ществ, одно из значимых мест занимает расчет молярной массы вещества. Однако эти вычис-
ления становятся весьма тяжелыми и емкими, так как молекулы полимеров, углеводов, белков 
и многих других органических соединений содержат большое количество атомов. Такие расче-
ты необходимо проводить не только в лабораториях, но и на производствах. Для решения дан-
ной проблемы предлагается создать программу, которая будет самостоятельно считать молеку-
лярную массу таких веществ; которая будет справляться не только с небольшими расчетами в 
рамках лабораторной работы, но и с весьма трудоемкими вычислениями (производственно-
технические масштабы). 

При ближайшем рассмотрении текущей задачи было принято решение реализовывать ее 
при помощи Web-технологий, так как при реализации в виде web-приложения автоматически 
решаются проблемы с кроссплатформенностью, а также проблемы с установкой на тот или 
иной электронный прибор, и единственным условием является наличие браузера с подключен-
ным интернетом. Так как на данный момент существует большое количество различных web-
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технологий, возникла необходимость проведения анализа текущих технологий. Были рассмот-
рены три технологии: JavaScript, как самое универсальное средство, PHP, как самое распро-
странение и Asp.Net, как самое быстроразвивающееся. В итоге, выбор пал на JavaScript, а для 
возможности расширения функционала в довесок к ней был выбран ASP.NET.  

При разработке технического задания были выявлены основные пункты работы системы: 
 

 
Рисунок 2 – Основные пункты работы системы 

 
Рисунок 1 показывает механизм дифференцирования основной задачи на три подзадачи, к 

решению которых необходимо подходить индивидуально. Для реализации первой задачи 
(набор химической формулы) необходимо использовать базу данных, в которой будет хранить-
ся перечень всех химических элементов, а также элементы JavaScript, которые будут взаимо-
действовать с базой данных, используя ее для вывода вместо введенного текста блока элемента 
с дополнительной информацией. Для реализации этого необходимо обрабатывать событие «при 
изменении» строки ввода данных, и постоянно сравнивать строку с имеющимся списком базы 
данных элемента. Также на этом этапе было решено внедрить таблицу Менделеева в виде кно-
пок под основным табло, при нажатии на любой элемент которой возможно было бы внести в 
основную строку выбранный элемент. В химической формуле, как известно, помимо символов 
элементов присутствуют индексы (подстрочные символы), следовательно, стоит задача преоб-
разовать обычные цифры в подстрочные. Визуализируя вышесказанное, получился макет бу-
дущего web-приложения «Калькулятор Химических Формул» который изображен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Макет web-приложения «Калькулятор Химических Формул» 

 
После сбора информации на первом этапе вычисление молярной массы сводится к матема-

тическим операциям умножения и сложения, ведь в базе данных находится вся необходимая 
информация. Для визуального представления база данных изображена в виде диаграммы UML. 



- 194 - АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ – НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ, 2014. Том 2 
 

В составе базы данных находится четыре таблицы, связи между которыми изображены на ри-
сунке 3. 
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Рисунок 3 – Диаграмма базы данных 

 
Из диаграммы видно, что для вычисления молярной массы используется лишь одна табли-

ца, а для хранения информации о пользователе и его формулах еще три таблицы. Из специфи-
кации таблиц понятно, что таблица «TableMendeleev» полностью дублирует всеми известную 
таблицу Менделеева только в линейном варианте, так же поля «Row» и «Colum» используются 
для позиционирования элемента на первом этапе. 

Разумеется, немаловажную роль играет дизайн и эргономика будущего web-приложения, 
но современные тенденции в web-дизайне обязывают делать все в минималистическом и мак-
симально удобном для конечного пользователя стиле. Соответственно будущий дизайн web-
приложения будет выполнен в этом стиле.  

При разработки прототипа web-приложения были выявлены основные параметры создания 
системы приняты ращения выбору технологии, а также обозначен дизайн web-приложения.  
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ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ЭЛЕКТРОННО-ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
В.Г. Струкова, И.А. Антонова 

 
В статье дается ценная информация о проблемах реализации информационных техноло-

гий в область электронно-интерактивного обучения. Выделяются конкретные методы реше-
ния проблем: интерактивные мультимедийные ресурсы; решение проблем в режиме реального 
времени; разработка общих путей реализации.   

The article provides valuable information on the problems of implementing information technol-
ogy in e-learning interactive. Assigned specific problem-solving methods: interactive multimedia re-
sources; solving problems in real-time; The development of common ways to implement. 

 
Ключевые слова: инновационные методы; инфокоммуникационные технологии; дистанци-

онное обучение; электронно-интерактивное обучение; информационно-
телекоммуникационные системы, информатизация образования. 

Keywords: Innovative methods, information and communication technology, distance learning, 
electronic-interactive training, information and telecommunication systems, informatization of educa-
tion. 

 
Инновационные методы управления – это методы управления целостной структурой систе-

мы с использованием нововведений в основных функциях управления (организационная струк-
тура, развитие, мотивация), которые позволяют системам эффективно реализовывать собствен-
ную стратегию, повышать конкурентоспособность, сохранять и развивать устойчивость [1]. 

Одним из направлений применения инновационных методов являются инфокоммуникаци-
онные технологии (ИКТ) в электронно-интерактивных методах обучения. ИКТ обуславливают 
совершенствование уже существующих методик и разработку новых технологий в образова-
тельном процессе. Таким образом, ИКТ помогают внедрять в образовательный процесс науч-
ные разработки из различных областей знаний. Инфокоммуникационные технологии включа-
ют: 

− методы проблемного и проективного обучения; 
− исследовательские методы; 
− тренинговые формы обучения; 
− мониторинг качества обучения; 
− методы формирования компетенций и т. д.[2]. 
В настоящее время существует целый ряд проблем, обусловленных разносторонними фак-

торами, среди которых выделяются необходимость повышения качества и доступности образо-
вания, создание оптимальных в экономическом плане образовательных систем повышения 
уровня университетской корпоративности, возрастания академической мобильности. 

Эффективным решением этих проблем является информатизация образования. Благодаря 
появлению усовершенствованных технических средств коммуникации появилась возможность 
создания качественно новой информационно-образовательной среды как основы для развития 
системы образования. Именно поэтому ИКТ становится необходимым компонентом инноваци-
онной модели обучения, включающим полное усвоение знаний, дистанционное обучение, а 
также электронное интерактивное обучение, подразумевающее под собой образовательную 
технологию, при которой для передачи формальных и неформальных конструкций, поддержки 
и оценки используются сетевые технологии. 
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Одним из наиболее важных компонентов ИКТ является дистанционная технология обуче-
ния. Дистанционная технология обучения базируется на применении инфокоммуникационных 
технологий и аппаратно-программных средств, ориентирующихся на удовлетворении образова-
тельных потребностей пользователей и организацию диалогового обмена с преподавателем, при 
этом процесс обучения не зависит от расположения обучаемого в пространстве и времени [3]. 

Как и любая технология, дистанционное обучение  имеет преимущества и недостатки. К 
преимуществам относятся: гибкость, мобильность, экономичность, модульность, интернацио-
нальность. Недостатками же являются: отсутствие живого общения обучающегося как с препо-
давателем, так и с другими обучающимися; проблемы, связанные с техническими средствами 
(наличие компьютера, доступ в интернет). 

Электронно-интерактивные формы обучения, в свою очередь, предоставляют возможность 
активно участвовать в образовательном процессе, используя современные технические сред-
ства. 

Средства и методы электронно-интерактивного обучения составляют: 
− интерактивные мультимедийно-образовательные ресурсы и материалы; 
− обучающие материалы и курсы; 
− электронные библиотеки и электронно-библиотечные системы (ЭБС); 
− электронная почта, видеоконференции, онлайн-вебинары; 
− видеоконсультации и программные приложение совместного использования; 
− технологии реального времени (чаты, видеочаты) [4]. 
Информатизация сознания в сфере электронного интерактивного обучения посредством 

применения ИКТ оказывает непосредственное влияние на быстрое накопление интеллектуаль-
ного и экономического потенциала стратегических ресурсов, гарантирующих устойчивое раз-
витие общества. Это обуславливается тем, что ИКТ выполняют одновременно функции ин-
струментов и объектов познания во всех отраслях знаний (психологии, информатики, киберне-
тики, экономики и т. д.), чем оказывают значительное влияние на развитие и усовершенствова-
ние научно-технической базы общества. 

Немаловажное значение для использования ИКТ имеет и технологическое оснащение, 
представленное программно-аппаратными комплексами, включающими мультимедийную и 
информационную среду. Благодаря этому обеспечивается доступ к ЭБС, базам данных, порта-
лам, обеспечивающим эффективный поиск и быстрое получение нужной информации. 

Особенностью ИКТ является их универсальность, в связи, с чем возникает проблема пра-
вильности применения. От того, насколько правильно будет реализован уровень развития и 
внедрения данных технологий в производственную деятельность, зависит успех деятельности 
любой фирмы. 

Использование информационно-коммуникационных технологий дает возмож-
ность значительно ускорить процесс поиска и передачи информации, преобразовать харак-
тер умственной деятельности, автоматизировать человеческий труд. Основой информационно-
коммуникационных технологий являются информационно-телекоммуникационные системы, 
построенные на компьютерных средствах и представляющие собой информационные ресурсы 
и аппаратно-программные средства, обеспечивающие хранение, обработку и передачу инфор-
мации на расстояние [5]. 

Для электронного интерактивного обучения характерны особые проблемы, среди которых 
выделяют пересмотр принципов применения в организации учебно-познавательного процесса, 
отсутствие методических разработок в формировании дифференцированного подхода в усло-
виях интерактивного обучения, отсутствие конкретной системы использования ИКТ в условиях 
определенной среды. Предполагаем пути решения данных проблем: 

− разработка критериев эффективности использования ИКТ для формирования устойчи-
вого познавательно процесса; 
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− создание системы мотивации; 
− алгоритмы использования ИКТ в сочетании с диагностическим материалом; 
− создание методики использования ИКТ в различных образовательных областях. 
Несмотря на наличие ряда проблем, ИКТ обладают широким спектром преимуществ, ко-

торые при правильной стратегии по организации электронного интерактивного обучения спо-
собствуют повышению уровня эффективности познавательного процесса, исходя из функции 
по отношению к каждому из участников процесса.  

Такими преимуществами являются:  
− оперативность в обновлении информации; 
− мультимедийные курсы; 
− канал воплощения в жизнь достижений человеческого интеллекта, связанный с навыком 

владения современными техническими средствами и технологиями обработки информации; 
− администрирование учебного процесса, возможность индивидуального и самостоятель-

но образования; 
− вовлечение в производство новых производительных сил; 
− виртуальные лаборатории и музеи, а также анимационные модели [2]. 
Сегодня возможности информационно-телекоммуникационной системы позволяют осу-

ществлять различные научные и международные проекты в сети Интернет, а также способ-
ствуют преобразованию характера умственной деятельности. При внедрении инновационной 
системы в структуру образования необходимо огромное внимание уделять специфике процес-
сов инновационного развития, протекающих в современном обществе.  Наиболее широкое 
применение ИКТ находит в школах, университетах, на предприятиях, где в рамках интерактив-
ного обучения появляется  возможность данным организациям претендовать на инновацион-
ный статус в образовании, что является подтверждением оптимальной интеграции данных тех-
нологий  в процесс использования сетевых технологий. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕХМЕРНОЙ ГРАФИКИ 
 

А.М. Стукалов, Н.И. Шляхова 
 

Рассматривается трёхмерная графика как один из разделов компьютерной графики, а 
также комплекс приемов и инструментов, которые позволяют создать объемные объекты 
при помощи формы и цвета.  

We consider the three-dimensional graphics as one of the sections of computer graphics, as well 
as complex techniques and tools that allow you to create three-dimensional objects using shape and 
color. 

 
Ключевые слова: 2D графика, 3D графика, объёмные изображения, трехмерный объект, 

диаграмма. 
Keywords: 2D graphics, 3D graphics, dimensional images, three-dimensional object, diagram. 
 
До появления трехмерных изображений в художественных фильмах, мультипликации, 

компьютерных играх, телевизионных приставках вплоть до начала 90-х гг. использовалась 2D 
графика. В ее основу легли две оси координат – X и Y – широта и высота (они могли быть вы-
ражены в сантиметрах, метрах, дюймах и т.д.). Когда начали создавать спецэффекты в фильмах 
и играх, стали использовать еще одну ось – Z (глубина). Позже трехмерную графику начали 
применять и в мультипликации. С развитием сети Интернет она охватила не только игры и ки-
нематографию, но и веб-ресурсы. 

Сегодня, чтобы создавать объемные изображения, не обязательно иметь безграничный та-
лант – достаточно хорошо овладеть одной из программ по созданию 3D графики. Благодаря 
развитию программного обеспечения самостоятельно изготовить видеоролик или какую-
нибудь объемную картинку может даже новичок в этом деле. Выбирая нужную программу, 
стоит обратить внимание на следующие моменты: 

– наличие простых в понимании и высокопроизводительных по результату инструментов 
моделирования трехмерных объектов. Они должны быть удобны настолько, что даже начина-
ющий специалист сможет создать с их помощью нечто впечатляющее; 

– выход последней версии программы. Чем ближе к настоящему моменту программа об-
новлялась, тем больше новых возможностей она открывает. Кроме того, в каждую последую-
щую версию обновления добавляются пожелания многотысячных пользователей, а значит, она 
отвечает требованиям творцов 3D графики; 

– наличие различных приложений. Во многих программах заложено до 100 и выше прило-
жений – это дает возможность разнообразить процесс моделирования и добавить те эффекты, 
которые необходимы. В ряде программ можно также создавать собственные приложения – и 
это также является положительным качеством. 

По сравнению с плоским изображением трехмерное обладает рядом преимуществ, которые 
до сих пор не до конца изучены и многие, профессионально занимающиеся 3D-технологиями, 
заявляют о недостаточной на данный момент изученности трехмерной графики и прогнозируют 
в будущем открытие новых ярких и непостижимых эффектов 3D. Вот только некоторые пре-
имущества, которые открывает мир объемных изображений: 

1. Высокая информативность отдельных зон экрана (в сложных объектах). Сложные гео-
метрические построения в 3D фомате легко читаемы и вполне понятны (например, изображе-
ние смешанно-составного химического соединения). В 2D-режиме такую графику разместить 
невозможно. 
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2. Преимущества при вращении объекта. В обычном пространстве никакого дополнитель-
ного информационного плюса смещение объектов вперед-назад не дает, зато в 3D графике кар-
тинка полностью меняется – объект разворачивается под другим углом, так что можно увидеть 
его расположение и местонахождение других объектов относительно главной фигуры. 

3. Новые возможности перспективы. В двухмерной графике для воспроизведения иллюзии 
пространства используются принципы создания перспективы: есть несколько планов представ-
ления (близкий более крупный, удаленный – мелкий), горизонт (как центр экспозиции), тени и 
т.д. Но подобные эти приемы не всегда дают точную информацию об объекте. В 3D формате 
зритель сразу улавливает реальные пропорции предметов, их расположение в пространстве – и 
для этого ему требуется только раз взглянуть на картинку. Этот закон действует даже на объек-
ты, размещенные хаотично на разном удалении друг от друга. 

4. Новые формы диаграмм. В 3D-графике можно добавлять новые переменные в большом 
количестве, не теряя при этом информативности и читабельности самой диаграммы. 

5. Влияние на физические реакции зрителя. При правильном моделировании сцены в 3D 
можно создать эффект дезориентации зрителя в пространстве: например, эффект головокружи-
тельной гонки, падения, резкого опрокидывания и т.д. Человек примеряет на себя эту реаль-
ность и становится как бы частью ее, воспринимая как действительность. Таких эффектов в 2D 
графике достичь почти невозможно. 

Главное достоинство 3D графики заключается в том, что можно создать и виртуально 
представить абсолютно все. Не существует условных границ, за рамками которых, 3D графика 
была бы беспомощна. Она позволяет воплотить любой, даже самый амбициозный замысел за-
казчика в реальность. Современные технологии 3D графики способны в полной мере прибли-
зить объект к его реальному, натурному состоянию, создать полноценное ощущение присут-
ствия. 3D визуализацияпозволяет ощутить размеры пространства, архитектурную выразитель-
ность здания, оценить изящество интерьеров помещений. Она дает и потребителю, и заказчику 
совершенно новые возможности – увидеть объект  задолго до того, как он будет построен, рас-
смотреть его со всех сторон, сделать 3D перспективы с любой точки и в любом ракурсе. Это 
позволяет тщательно проанализировать проект и вовремя внести необходимые корректировки, 
сэкономив при этом время, силы, и средства. 

Несмотря на все плюсы трехмерных изображений, они не лишены и некоторых минусов, 
которые нужно учитывать при разработке графических проектов. К недостаткам 3D графики 
можно отнести: 

1. Высокие требования к аппаратной составляющей компьютера: к его оперативной памя-
ти, быстроте работы процессора и т.д.; 

2. Необходимость больших временных затрат на создание моделей всех объектов сцены, 
могущих оказаться в поле зрения камеры. Конечно, такая работа стократно окупается результа-
том; 

3. Меньшую свободу в создании изображения, чем в двухмерной графике. Создавая объект 
карандашом на бумаге или средствами 2D-графике на экране, можно совершенно свободно ис-
кажать пропорции объектов, пренебрегать законами перспективы и пр. В 3D-формате это воз-
можно только в наиболее мощных пакетах, но даже в них это требует дополнительных усилий 
и изобретательности;  

4. Необходимость постоянно отслеживать взаимное положение объектов в составе сцене, в 
частности, при создании 3D анимации. Так как объекты 3D-графики «бестелесны», они легко 
проникают друг в друга и важно контролировать отсутствие ненужного контакта между ними. 

Время не стоит на месте. Бурный рост современных компьютерных технологий привел к 
внедрению их практически во все сферы жизнедеятельности человека: 

– строительство (визуализация объемных архитектурных изображений зданий, объектов, 
интерьера, экстерьера); 
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– производство (объектное моделирование); 
– телевидение (моделированные фото в глянцевых журналах, видеоролики, спецэффекты в 

кино); 
– игровая индустрия (3D-анимация и виртуальные миры, разработка компьютерных игр); 
– полиграфия (создание полиграфической продукции); 
– реклама (электронные презентации и каталоги, рекламные щиты и пр.) и т.д. 
Широко востребованной в наши дни стала трехмерная компьютерная графика, без суще-

ствования которой уже невозможно представить нашу жизнь. Мы стали заложниками техниче-
ского прогресса, который развивается непрерывно и стремительно. Хочется нам этого или нет, 
но мы вынуждены следовать  ему, идти в ногу со временем. 

Многие крупные компании стремятся занять нишу доминирующих на рынке, показать свое 
превосходство над остальными. Дизайн и реклама тоже не остаются в стороне от прогресса и 
придирчивые заказчики уже не удовлетворяются ни чертежами, ни зарисовками, ни даже объ-
емными макетами. И тогда на помощь приходит 3D графика. 

Возможности, которые открывают нам компьютерные разработки, очень привлекательны и 
безграничны. Опытные специалисты в сочетании с уникальными программными комплексами, 
позволяющими создавать то, что раньше казалось невозможным – это действительно ценный 
ресурс, помогающий повысить производительность труда, разработать эксклюзивные проекты 
любого направления. Спрос на данный вид услуги поспособствовал появлению еще более пер-
спективного направления – компьютерной 3D визуализации проектов. Это область открывает 
новые горизонты по привлечению дополнительных инвестиции в проект, что очень важно в 
условиях экономического кризиса. 
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В статье разработана многоагентная модель клиентуры банка в среде имитационного 

моделирования Anylogic. Элементы управления позволяют менять параметры модели в про-
цессе моделирования. Модель может быть использована для поддержки принятия решений по 
привлечению клиентов банка.   

We develop a multi-agent model of bank customers in the simulation environment Anylogic. Con-
trols allow you to change the parameters of the model in the simulation. The model can be used to 
support decision-making in attracting clients. 

 
Ключевые слова: агентное моделирование, задачи управления банком, поддержка приня-

тия решений, банковская деятельность, имитационное моделирование, Anylogic. 
Keywords: agent-based modeling, problem bank management, decision support, banking, simula-

tion, Anylogic. 
 
Условия жесткой конкурентной борьбы ставят жесткие требования по высокому качеству 

предоставляемых банком услуг. Следовательно, одной из основных задач является оптимиза-
ция внутреннего функционирования банка. 

Многоагентная модель клиентуры банка, создана в среде имитационного моделирования 
Anylogic Professional 6.4.1. 

AnyLogic Professional 6.4.1 – программное обеспечение для имитационного моделирования 
сложных систем и процессов, разработанное российской компанией «Экс Джей Текнолоджис» 
(XJ Technologies). AnyLogic – инструмент имитационного моделирования нового поколения, 
основанный на результатах, полученных в теории моделирования и в информационных техно-
логиях за последнее десятилетие. Программа обладает графической средой пользователя и поз-
воляет использовать язык Java, для разработки моделей. 

AnyLogic – единственный инструмент имитационного моделирования, который поддержи-
вает все подходы к созданию имитационных моделей: процессно-ориентированный (дискретно-
событийный), системно-динамический и агентный, а также любую их комбинацию. Уникаль-
ность, гибкость и мощность языка моделирования, предоставляемого AnyLogic, позволяет 
учесть любой аспект моделируемой системы с любым уровнем детализации. Графический ин-
терфейс AnyLogic, инструменты и библиотеки позволяют быстро создавать модели для широ-
кого спектра задач от моделирования производства, логистики, бизнес-процессов до стратеги-
ческих моделей развития компании и рынков [1]. 

AnyLogic предоставляет графический язык, который значительно упрощает создание 
агентных моделей [2]: 

− диаграммы состояний (statecharts) для создания поведения агентов; 
− диаграммы действий для описания сложных алгоритмов; 
− элемент «Среда» используется для описания «мира» в котором агенты «живут» и сбора 

статистики; 
− элемент «Событие» используется для описания случайных или периодически происхо-

дящих событий. 
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Данные инструменты позволяют описать практически все поведенческие особенности 
агентов. Кроме того, можно использовать язык Java если нужно смоделировать какое-то специ-
альное поведение или логику. Агентные модели могут комбинироваться с дискретно-
событийными и системно-динамическими моделями. 

Сфера применения AnyLogic включает системы управления, моделирование физических 
процессов, логистику, телекоммуникацию, маркетинг и бизнес, производственные процессы, 
протоколы связи, механику и многое другое. 

Многие системы моделирования позволяют менять параметры модели только до запуска 
модели на выполнение. AnyLogic позволяет пользователю вмешиваться в работу модели, изме-
няя параметры модели в процессе ее функционирования. Примером таких средств являются 
слайдеры, которые могут быть введены в окно анимации. 

Основной технологией программирования в AnyLogic является визуальное программиро-
вание – построение с помощью графических объектов и пиктограмм иерархий структуры и по-
ведения активных объектов.  

AnyLogic является надстройкой над языком Java – одним из самых мощных и, в то же вре-
мя самых простых современных объектно-ориентированных языков.  

Цель многоагентной модели – получить представление об общем поведении клиентуры 
банка исходя из знаний о поведении ее отдельных объектов (клиентов) и взаимодействии этих 
объектов в системе. Модель предназначена для исследования агентного подхода к моделирова-
нию работы банка в условиях конкуренции.   

Для каждого агента задается набор правил, согласно которым он взаимодействует с другими 
агентами; это взаимодействие и определяет общее поведение системы. В модели агентами явля-
ются клиенты и потенциальные клиенты банка. Многоагентная модель позволяет задавать струк-
турные, временные и вероятностные параметры имитируемого процесса, анализировать поведе-
ние модели, проводить построение и анализ пространства состояний модели. Модель наглядно 
отображает влияние рекламы и общения людей на изменение численности клиентуры банка. 

Активные объекты могут содержать вложенные объекты, причем уровень вложенности не 
ограничен. Это позволяет производить декомпозицию модели на любое количество уровней 
детализации. Активные объекты имеют четко определенные интерфейсы взаимодействия – они 
взаимодействуют со своим окружением только посредством своих интерфейсных элементов. 
Это облегчает создание систем со сложной структурой, а также делает активные объекты по-
вторно используемыми. Создав класс активного объекта, вы можете создать любое количество 
объектов – экземпляров данного класса. Каждый активный объект имеет структуру, а также 
поведение, определяемое совокупностью переменных, параметров, стейтчартов и т.п. Каждый 
экземпляр активного объекта в работающей модели имеет свое собственное поведение, он мо-
жет иметь свои значения параметров, функционирует независимо от других объектов, взаимо-
действуя с ними и с внешней средой. При построении модели используются средства визуаль-
ной разработки (введения состояний и переходов стейтчарта, введения пиктограмм переменных 
и т.п.), задания численных значений параметров, аналитических записей соотношений пере-
менных и аналитических записей условий наступления событий. 

Основными средствами описания поведения объектов являются переменные, события и 
диаграммы состояний. Переменные отражают изменяющиеся характеристики объекта. Собы-
тия могут наступать с заданным интервалом времени и выполнять заданное действие. Диа-
граммы состояний (или стейтчарты) позволяют визуально представить поведение объекта во 
времени под воздействием событий или условий, они состоят из графического изображения 
состояний и переходов между ними (т.е. по сути это конечный автомат). Любая сложная логика 
поведения объектов модели может быть выражена с помощью комбинации стейтчартов, диф-
ференциальных и алгебраических уравнений, переменных, таймеров и программного кода на 
Java. Алгебраические и дифференциальные уравнения записываются аналитически. Интерпре-
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тация любого числа параллельно протекающих процессов в модели AnyLogic скрыта от поль-
зователя. В основу разработанной модели (рис.1) положена модель Басса, описывающая про-
цесс распространения продукта/услуги [1]. 

Разработанная модель позволяет задавать структурные, временные и вероятностные пара-
метры имитируемого процесса, анализировать поведение модели, проводить построение и ана-
лиз пространства состояний модели. Модель содержит элементы управления параметрами мо-
дели и диаграммы результатов моделирования. Модель наглядно отображает влияние рекламы 
и общения с клиентами разных банков на привлечение клиентов конкретного банка. Результа-
том работы имитационной модели являются собранные в ходе наблюдения за протекающими 
событиями статистические данные о динамике привлечения клиентов банком. 

 

 
Рисунок 1 – Внешний вид модели в графическом редакторе 

 
Для моделирования численности клиентов и потенциальных клиентов банка используется 

элемент библиотеки системной динамики накопитель. Для создания констант модели исполь-
зуется элемент библиотеки системной динамики параметр, в котором указывается значение 
параметра по умолчанию. Для изменения каждого параметров модели используется элемент 
управления бегунок, для которого устанавливается соответствующий диапазон изменений зна-
чений параметра. 

На рис. 2 представлен стейтчарт (диаграмма состояний) модели позволяющий визуально 
представить поведение объекта (клиентов) во времени под воздействием рекламы. 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма состояний клиентов и потенциальных клиентов банка 
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На рис.3 представлен внешний вид модели в режиме моделирования.  
 

 
Рисунок 3 – Внешний вид модели в режиме моделирования 

 
В окне проекта приведены диаграммы, которые показывают динамику изменения числен-

ности клиентов и потенциальных клиентов под воздействием рекламы и общения клиентов с 
потенциальными клиентами банка. 

Модель при доработке может позволить оценить и другие параметры моделируемого про-
цесса. 

Для систем, содержащих большое количество активных объектов с отчетливо выраженным 
индивидуальным поведением, агентное моделирование является более универсальным подхо-
дом, т. к. позволяет учесть структуру и поведение любой сложности. 
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ДИСКРЕТНО-СОБЫТИЙНАЯ МОДЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ БАНКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 
УПРАВЛЕНИЯ В СРЕДЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ANYLOGIC 

 
М.А. Шуликова, А.А. Сорокин 

 
В работе представлена дискретно-событийная модель отделения банка в среде имитаци-

онного моделирования Anylogic. Элементы управления позволяют менять параметры модели в 
процессе моделирования. Модель может быть использована для поддержки принятия решений 
по повышению качества обслуживания клиентов банка.  

The paper presents a discrete-event model bank branch in the environment simulation Anylogic. 
Controls allow you to change the parameters of the model in the simulation. The model can be used to 
support decision-making to improve the quality of the customer service. 

 
Ключевые слова: дискретно-событийное моделирование, задачи управления банком, под-

держка принятия решений, банковская деятельность, имитационное моделирование.  
Keywords: discrete-event simulation, the problem of bank management, decision support, bank-

ing, simulation. 
 
Российские коммерческие банки являются объектом пристального внимания. В настоящий 

момент банки стали весьма весомым фактором деловой и политической жизни общества, с их 
деятельностью увязывается решение широкого спектра проблем переходной экономики. Таким 
образом, банковская система, кроме выполнения своих «обычных функций», является актив-
ным агентом и проводником экономических реформ. 

Условия жесткой конкурентной борьбы ставят требования по высокому качеству предо-
ставляемых банку услуг. Следовательно, одной из основных задач является оптимизация внут-
реннего функционирования.  

Основным направлением работ в банковских исследованиях являлся анализ «внутренних» 
банковских проблем: вопросов ликвидности, адекватности капитала, методологии расчета и 
моделирования рыночного, кредитного и других видов рисков. 

Таким образом, круг вопросов, возникающих при моделировании всего спектра операций 
банковской системы, является весьма обширным, что предопределяет необходимость ком-
плексного научного анализа динамики банковской системы и финансовых рынков.  

В основе дискретно-событийного моделирования подхода лежит концепция заявок (тран-
зактов, entities), ресурсов и потоковых диаграмм (flowcharts), определяющих потоки заявок и 
использование ресурсов. Этот подход восходит к Джеффри Гордону, который в 1960х приду-
мал и развил GPSS и реализовал её, работая в IBM. Заявки (транзакты в GPSS) – это пассивные 
объекты, представляющие людей, детали, документы, задачи, сообщения и т.п. Они путеше-
ствуют через flowchart, стоя в очередях, обрабатываясь, захватывая и освобождая ресурсы, раз-
деляясь, соединясь и т.д. Типичным примером является потоковая диаграмма в терминах 
ArenaTM. Вообще, существует около сотни коммерческих инструментов, так или иначе под-
держивающих подобный стиль моделирования; некоторые общего назначения, большинство 
нацелено на определённые ниши: обслуживание, бизнес-процессы, производство, логистика и 
т.д. Их пользовательские интерфейсы могут существенно различаться из-за специализации, но 
за ними непременно стоит более или менее одинаковый дискретно-событийный «движок» 
(engine), который «гоняет» заявки через блоки. Также важно отметить, что дискретно-
событийную модель можно рассматривать как глобальную схему обработки заявок, обычно со 
стохастическими элементами. 
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Программа представляет собой дискретно-событийную модель отделения банка, создан-
ную в среде имитационного моделирования Anylogic Professional 6.4.1.   

AnyLogic Professional 6.4.1 – программное обеспечение для имитационного моделирования 
сложных систем и процессов, разработанное российской компанией «Экс Джей Текнолоджис» 
(англ. XJ Technologies). Программа обладает графической средой пользователя и позволяет ис-
пользовать язык Java для разработки моделей. AnyLogic включает в себя графический язык мо-
делирования, а также позволяет пользователю расширять созданные модели с помощью языка 
Java. Интеграция компилятора Java в AnyLogic предоставляет более широкие возможности при 
создании моделей, а также создание Java апплетов, которые могут быть открыты любым брау-
зером. Эти апплеты позволяют легко размещать модели AnyLogic на веб-сайтах. В дополнение 
к Java апплетам, AnyLogic Professional поддерживает создание Java приложений, которые мож-
но запускать без инсталляции AnyLogiс. 

Основными строительными блоками модели в AnyLogic являются активные объекты, ко-
торые позволяют моделировать любые объекты реального мира. Активный объект является эк-
земпляром класса активного объекта. Чтобы создать модель AnyLogic, необходимо создать 
классы активных объектов (или использовать объекты библиотек AnyLogic) и задать их взаи-
мосвязи. AnyLogic интерпретирует создаваемые графически классы активных объектов в клас-
сы Java, поэтому можно пользоваться всеми преимуществами объектно-ориентированного мо-
делирования. Активные объекты могут содержать вложенные объекты, причем уровень вло-
женности не ограничен. Это позволяет производить декомпозицию модели на любое количе-
ство уровней детализации. Создав класс активного объекта, можно создать любое количество 
объектов – экземпляров данного класса. Каждый активный объект имеет структуру (совокуп-
ность включенных в него активных объектов и их связи), а также поведение, определяемое со-
вокупностью переменных, параметров, стейтчартов и т.п. Каждый экземпляр активного объекта 
в работающей модели имеет свое собственное поведение, он может иметь свои значения пара-
метров, функционирует, независимо от других объектов, взаимодействуя с ними и с внешней 
средой.  

Основной технологией программирования в AnyLogic является визуальное программиро-
вание – построение с помощью графических объектов и пиктограмм иерархий структуры и по-
ведения активных объектов.  

Основными средствами описания поведения объектов являются переменные, события и 
диаграммы состояний. Переменные отражают изменяющиеся характеристики объекта. Собы-
тия могут наступать с заданным интервалом времени и выполнять заданное действие. Диа-
граммы состояний (или стейтчарты) позволяют визуально представить поведение объекта во 
времени под воздействием событий или условий, они состоят из графического изображения 
состояний и переходов между ними (т.е. по сути это конечный автомат). Любая сложная логика 
поведения объектов модели может быть выражена с помощью комбинации стейтчартов, диф-
ференциальных и алгебраических уравнений, переменных, таймеров и программного кода на 
Java. Алгебраические и дифференциальные уравнения записываются аналитически. 

AnyLogic имеет удобные средства представления функционирования моделируемой си-
стемы в живой форме динамической анимации, что позволяет «увидеть» поведение сложной 
системы. Визуализация процесса функционирования моделируемой системы позволяет прове-
рить адекватность модели, выявить ошибки при задании логики. С помощью совершенной тех-
нологии визуализации работающих моделей AnyLogic можно создавать интерактивные анима-
ции произвольной сложности, связывая графические объекты (в т.ч. импортированные черте-
жи) во встроенном редакторе с объектами модели. Как и модель, анимация имеет иерархиче-
скую структуру, которая может динамически изменяться. Возможно создание нескольких точек 
зрения или нескольких уровней детальности в пределах одной анимации. В AnyLogic поддер-
живается как двухмерная, так и трёхмерная анимация.  
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Многие системы моделирования позволяют менять параметры модели только до запуска 
модели на выполнение. AnyLogic позволяет пользователю вмешиваться в работу модели, изме-
няя параметры модели в процессе ее функционирования. Примером таких средств являются 
слайдеры, которые могут быть введены в окно анимации. 

Результатом работы имитационной модели являются собранные в ходе наблюдения за про-
текающими событиями статистические данные о наиболее важных характеристиках отделения 
банка: времени обслуживания клиентов, коэффициентах использования оборудования (банко-
матов, платежных терминалов, электронных киосков и т. д.), очереди клиентов к оборудованию 
и клеркам, вероятности потерь клиентов и т.п. Параметры имитационной модели устанавлива-
ются в графическом редакторе среды AnyLogic. Для построения модели использованы элемен-
ты (объекты) библиотеки AnyLogic Enterprise Library.  

В модели (рис.1) заявками  являются посетители банка, а объект sourse  моделирует их 
приход в банковское отделение. Объект queue  моделирует очередь клиентов, ожидающих об-
служивание в отделении банка. Объект delay имитирует банкомат или платежный терминал, 
тратящий определенное время на обслуживание клиента. 

 

 
Рисунок 1 – Внешний вид модели в режиме моделирования 

 
Объект source создает заявки и используется в качестве начальной точки потока заявок. 

Объект генерирует заявки (entities) определенного типа  через заданный временной интервал, 
которые производятся, обрабатываются, обслуживаются или еще каким-нибудь образом под-
вергаются воздействию моделируемого процесса. 

Объект selectOutput направляет входящие заявки в один из двух выходных портов в зави-
симости от выполнения заданного (детерминистического или заданного с помощью вероятно-
стей) условия. Условие может зависеть как от заявки, так и от каких-то внешних факто-
ров. Поступившая заявка покидает объект в тот же момент времени. 

Объект queue моделирует очередь заявок, ожидающих приема объектами, следующими за 
данным объектом в потоковой диаграмме, или же хранилище заявок общего назначения. При 
необходимости можно задать максимальное время ожидания заявки в очереди. 
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Объект delay задерживает заявки на заданное время. Вместимость вложенного объек-
та delay установлена максимально допустимой (поскольку она фактически все равно будет 
ограничена количеством ресурсов заданного типа). 

Во время выполнения модели можно следить за состоянием любого блока диаграммы про-
цесса с помощью окна инспекта этого объекта (рис.2). В окне инспекта, будет отражена базо-
вая информация по выделенному блоку, например, для блока queue будет отображена вмести-
мость очереди, количество заявок, прошедших через каждый порт объекта, и т.д. 

 

 
Рисунок 2 – Внешний вид модели в режиме моделирования с окнами инспекта 

 
Детальное описание функций и их параметров приведено в руководстве пользователя или 

в справочнике классов. 
В свойстве interarivalTime объекта source аргумент функции expotential() в качестве аргу-

мента задается интенсивность прихода клиентов. Функция expotential()  является стандартной 
функцией генератора случайных чисел AnyLogic. AnyLogic предоставляет функции и других 
случайных распределений, таких как нормальное, равномерное, треугольное и т.д. 

Объект SelectOutput – блок принятия решения. В зависимости от заданного условия, заяв-
ка, поступившая на данный объект, будет поступать на один из двух выходов объекта (если 
свойство selectCondition – uniform(0.5) < 0, тогда к кассирам и банкоматам будет приходить 
примерно равное количество клиентов). 

Объект Service – моделирует занятие заявкой (клиентом) ресурса на определенное время. С 
помощью этого объекта моделируется обслуживание клиента кассиром. Свойство queueCapaci-
ty – емкость очереди к клерку. Свойство delayTime – время обслуживания клиента клерком. 
Объект ResourcePool – задает ресурсы определенного типа (число клерков). Свойство capacity – 
число клерков. 

В окне проекта приведены диаграммы, которые показывают среднюю занятость и сред-
нюю длину очереди к обслуживающему объекту (банкомата, платежного терминала, электрон-
ного киоска и клерка). 
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Представленная модель при доработке может позволить оценить и другие параметры мо-
делируемого процесса (среднее время обслуживания клиента, стоимость обслуживания клиен-
тов и т.д.). 
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УДК 681.3 
 

СИСТЕМНО-ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ «БАНК+КЛИЕНТ» 
В СРЕДЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ANYLOGIC 

 
М.А. Шуликова, А.А. Сорокин 

 
В работе разработана системно-динамическая модель банка в среде имитационного мо-

делирования AnyLogic. Модель может быть использована для поддержки принятия решений 
по повышению качества обслуживания клиентов.   

In this paper we developed a system-dynamic model of the bank in an environment simulation 
AnyLogic. The model can be used to support decision-making to improve the quality of customer ser-
vice. 

 
Ключевые слова: дискретно-событийное моделирование, задачи управления банком, под-

держка принятия решений, банковская деятельность, имитационное моделирование.  
Keywords: discrete-event simulation, the problem of bank management, decision support, bank-

ing, simulation. 
 
Российские коммерческие банки являются объектом пристального внимания. В настоящий 

момент банки стали весьма весомым фактором деловой и политической жизни общества, с их 
деятельностью увязывается решение широкого спектра проблем переходной экономики. Таким 
образом, банковская система, кроме выполнения своих «обычных функций», является актив-
ным агентом и проводником экономических реформ. 

Условия жесткой конкурентной борьбы ставят требования по высокому качеству предо-
ставляемых банку услуг. Следовательно, одной из основных задач является оптимизация внут-
реннего функционирования.  

Основным направлением работ в банковских исследованиях являлся анализ «внутренних» 
банковских проблем: вопросов ликвидности, адекватности капитала, методологии расчета и 
моделирования рыночного, кредитного и других видов рисков. 
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Таким образом, круг вопросов, возникающих при моделировании всего спектра операций 
банковской системы, является весьма обширным, что предопределяет необходимость ком-
плексного научного анализа динамики банковской системы и финансовых рынков. 

Программа представляет собой системно-динамическую модель, разработанную для ис-
следования процесса привлечения клиентов банка, созданную в среде имитационного модели-
рования Anylogic Professional 6.4.1. 

AnyLogic Professional 6.4.1 – программное обеспечение для имитационного моделирования 
сложных систем и процессов, разработанное российской компанией «Экс Джей Текнолоджис» 
(XJ Technologies). 

AnyLogic имеет удобные средства представления функционирования моделируемой си-
стемы в живой форме динамической анимации, что позволяет «увидеть» поведение сложной 
системы. Визуализация процесса функционирования моделируемой системы позволяет прове-
рить адекватность модели, выявить ошибки при задании логики. С помощью совершенной тех-
нологии визуализации работающих моделей AnyLogic можно создавать интерактивные анима-
ции произвольной сложности, связывая графические объекты (в т.ч. импортированные черте-
жи) во встроенном редакторе с объектами модели. Как и модель, анимация имеет иерархиче-
скую структуру, которая может динамически изменяться. Возможно создание нескольких точек 
зрения или нескольких уровней детальности в пределах одной анимации. В AnyLogic поддер-
живается как двухмерная, так и трёхмерная анимация.  

Многие системы моделирования позволяют менять параметры модели только до запуска 
модели на выполнение. AnyLogic позволяет пользователю вмешиваться в работу модели, изме-
няя параметры модели в процессе ее функционирования. Примером таких средств являются 
слайдеры, которые могут быть введены в окно анимации. 

AnyLogic используется для разработки имитационных исполняемых моделей и последую-
щего их прогона для анализа. Разработка модели выполняется в графическом редакторе 
AnyLogic с использованием многочисленных средств поддержки, упрощающих работу. По-
строенная модель затем компилируется встроенным компилятором AnyLogic и запускается на 
выполнение. В процессе выполнения модели пользователь может наблюдать ее поведение, из-
менять параметры модели, выводить результаты моделирования в различных формах и выпол-
нять разного рода компьютерные эксперименты с моделью. Для реализации специальных вы-
числений и описания логики поведения объектов AnyLogic позволяет использовать мощный 
современный язык Java. 

Основными строительными блоками модели AnyLogic являются активные объекты, кото-
рые позволяют моделировать любые объекты реального мира. Класс в программировании явля-
ется мощным средством, позволяющим структурировать сложную систему. Класс определяет 
шаблон, в соответствии с которым строятся отдельные экземпляры класса. Эти экземпляры мо-
гут быть определены как объекты других активных объектов. Активный объект является экзем-
пляром класса активного объекта. Чтобы создать модель AnyLogic, необходимо создать классы 
активных объектов (или использовать объекты библиотек AnyLogic) и задать их взаимосвязи. 
AnyLogic интерпретирует создаваемые графически классы активных объектов в классы Java, 
это позволяет пользоваться всеми преимуществами объектно-ориентированного моделирова-
ния. 

Основной технологией программирования в AnyLogic является визуальное программиро-
вание – построение с помощью графических объектов и пиктограмм иерархий структуры и по-
ведения активных объектов. AnyLogic является надстройкой над языком Java – одним из самых 
мощных и, в то же время, самых простых современных объектно-ориентированных языков. Все 
объекты, определенные пользователем при разработке модели с помощью графического редак-
тора, компилируются в конструкции языка Java, а затем происходит компиляция всей собран-
ной программы на Java, задающей модель, в исполняемый код.  



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ IT-ТЕХНОЛОГИЙ - 211 -
 

Активные объекты могут содержать вложенные объекты, причем уровень вложенности не 
ограничен. Это позволяет производить декомпозицию модели на любое количество уровней 
детализации. Активные объекты имеют четко определенные интерфейсы взаимодействия – они 
взаимодействуют со своим окружением только посредством своих интерфейсных элементов. 
Это облегчает создание систем со сложной структурой, а также делает активные объекты по-
вторно используемыми. Создав класс активного объекта, вы можете создать любое количество 
объектов – экземпляров данного класса. Каждый активный объект имеет структуру, а также 
поведение, определяемое совокупностью переменных, параметров, стейтчартов и т.п. Каждый 
экземпляр активного объекта в работающей модели имеет свое собственное поведение, он мо-
жет иметь свои значения параметров, функционирует независимо от других объектов, взаимо-
действуя с ними и с внешней средой. При построении модели используются средства визуаль-
ной разработки (введения состояний и переходов стейтчарта, введения пиктограмм переменных 
и т.п.), задания численных значений параметров, аналитических записей соотношений пере-
менных и аналитических записей условий наступления событий. 

Основными средствами описания поведения объектов являются переменные, события и 
диаграммы состояний. Переменные отражают изменяющиеся характеристики объекта. Собы-
тия могут наступать с заданным интервалом времени и выполнять заданное действие. Диа-
граммы состояний (или стейтчарты) позволяют визуально представить поведение объекта во 
времени под воздействием событий или условий, они состоят из графического изображения 
состояний и переходов между ними (т.е. по сути это конечный автомат). Любая сложная логика 
поведения объектов модели может быть выражена с помощью комбинации стейтчартов, диф-
ференциальных и алгебраических уравнений, переменных, таймеров и программного кода на 
Java. Алгебраические и дифференциальные уравнения записываются аналитически. Интерпре-
тация любого числа параллельно протекающих процессов в модели AnyLogic скрыта от поль-
зователя. 

Разработанная модель позволяет задавать структурные, временные и вероятностные пара-
метры имитируемого процесса, анализировать поведение модели, проводить построение и ана-
лиз пространства состояний модели. Модель содержит элементы управления параметрами мо-
дели и диаграммы результатов моделирования. Модель наглядно отображает влияние рекламы 
и общения с клиентами разных банков на привлечение клиентов конкретного банка. Результа-
том работы имитационной модели являются собранные в ходе наблюдения за протекающими 
событиями статистические данные о динамике привлечения клиентов банком. 

Параметры имитационной модели устанавливаются в графическом редакторе среды 
Anylogic. Блок-схема разработанной модели представлена на рис.1.   

В основу разработанной модели положена модель Басса описывающая процесс распро-
странения продукта (услуги). Изначально услуга никому не известна, и для того, чтобы клиен-
ты начали ею пользоваться, она рекламируется. В итоге определенная доля клиентов приобре-
тают услугу под воздействием рекламы. Также процесс приобретения клиентами услуги проис-
ходит в результате общения с теми, кто ею уже пользуется. Влиянием убеждения ее пользова-
телей похоже на распространение эпидемии. 

Для построения модели использованы элементы (объекты) библиотеки системной динами-
ки. Для моделирования численности клиентов и потенциальных клиентов банка используется 
элемент библиотеки системной динамики накопитель. Для создания констант модели исполь-
зуется элемент библиотеки системной динамики параметр, в котором указывается значение 
параметра по умолчанию. Для изменения каждого параметров модели используется элемент 
управления бегунок, для которого устанавливается соответствующий диапазон изменений зна-
чений параметра. 

Во время выполнения модели можно следить за состоянием любого блока диаграммы про-
цесса с помощью окна инспекта этого объекта (рис.2). В окне инспекта, будет отражена базо-
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вая информация по выделенному блоку, например для блоков накопителей будет отображена 
динамика изменения численности клиентов и потенциальных клиентов. 

 

 
Рисунок 1 – Внешний вид модели в режиме моделирования 

 

 
Рисунок 2 – Внешний вид модели в режиме моделирования с окнами инспекта 

 
Детальное описание функций и их параметров приведено в руководстве пользователя или 

в справочнике классов. Для вызова руководства пользователя или справочника классов  
AnyLogic  необходимо выбрать соответствующие пункты меню «Справка». 

В окне проекта приведены диаграммы, которые показывают динамику изменения числен-
ности клиентов и потенциальных клиентов под воздействием рекламы (в том числе и конкури-
рующих банков) и общения с клиентами данного банка и других банков. 
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Модель при доработке может позволить оценить и другие параметры моделируемого про-
цесса. 
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