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AUTOMATED CONTROL SYSTEM

Tran Van Hieu

APPLICATION OF THE METHOD FOR
SOLVING THE INVERSE PROBLEMS OF
DYNAMICS IN THE DEVELOPMENT OF A
MOBILE OBJECT CONTROL SYSTEM
Tran Van Hieu - Vladimir Grigorievich Vladimir State University
and Nikolai Grigorievich Stoletov, Russian Federation.
Abstract
At present, when developing a mobile object automated control system
(ACS), one may face problems that can be resolved based on solving inverse
problems of dynamics, i.e. a mathematical model of the system is given, and the
force acting on the object should be determined, so that the object moved
according to the known law of motion. This paper considers the control
algorithm based on solving inverse problems of dynamics, and the method of
developing the mobile object ACS.
Keywords:
synthesis.

Hydraulic drive, control algorithm, PID controller, parametric

Introduction
Today, the hydraulic drive is widely used in engineering [1, 2]. When
developing a hydraulic drive automated control system (ACS), one face
problems that can be resolved based on solving inverse problems of dynamics,
i.e. a mathematical model of the hydraulic drive is given, it is required to
determine the imposition of pressure in the hydraulic cylinder cavities so that
the piston and rod moved according to a given law.
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Solution to the problem
According to [3, 4], the equation of motion of the piston and the rod
connected with it is as follows:
Mx = F р! − p! − T − R
(1)
where,
М - mass of the piston with the rod;
x - displacement of the piston;
F - piston surface area;
p1, p2 - pressures in the hydraulic cylinder cavities;
T - the total frictional force;
T = λx
(2)
λ - friction coefficient;
R - payload.
R = γx
(3)
γ – load rigidity;
Denote р = р1 – р2, then we have
Mx = Fр − λx − γx
(4)
or
x + a! x + a ! x = b ! р
(5)
!
!
!
where
а! = , а! = , b! =
М
М
М
(6)
When applying the method of minimizing local functionals [5], i.e.
G(p) → 0
(7)
where G(p) is the functional which is defined by the formula:
𝟏
𝐆 р = 𝐲 𝐭 − 𝐱(𝐭, р) 𝟐 , t ≥ 0
𝟐
(8)
y(t) is a transient process in the reference model, which motion
is described by a differential equation:
𝐲 + 𝛂𝟏 𝐲 + 𝛂𝟎 𝐲 = 𝛂𝟎 𝐱 ∗ 𝛂𝟎 , 𝛂𝟏 > 0
(9)
with initial conditions
х(0) = y(0) = x 0 , х(0) = y(0) = x0
(10)
Therefore,
𝐱(𝐭, р) → 𝐲 𝐭 ; 𝐱 𝐭 → 𝐲 𝐭 ; 𝐱(𝐭) → 𝐲(𝐭)
(11)
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From equations (5) and (11) we find the control function
𝟏
р∗ = 𝐩 =
𝐲 + 𝐚𝟏 𝐱 + 𝐚𝟎 𝐱
𝐛𝟎

(12)
We can rewrite equation (9) as follows
𝑦 𝑡 = 𝛼! 𝑥 ∗ − 𝑥 − 𝛼! 𝑥
(13)
By integrating both parts of equation (10), we have
𝐭
𝐲 = 𝐲 𝟎 + 𝛂𝟎 𝟎 𝐱 ∗ − 𝐱 𝐝𝐭 − 𝛂𝟏 (𝐱 − 𝐱 ∗ )
(14)
or

𝐭

𝐲 = 𝐲 𝟎 + 𝛂𝟎 𝟎 𝐱 ∗ − 𝐱 𝐝𝐭 + 𝛂𝟏 (𝐱 ∗ − 𝐱)
(15)
According to [5], in order that the transient process x→x* in a closed
system with a given degree of approximation followed the transient process
y→x* in the reference model, it is required that
𝐝р∗ (𝐭)
𝐝𝐭

=𝛌

𝐝𝐆 р∗
𝐝р

, 𝛌 = 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭

(16)
Taking (5) and (8) into account, we find the gradient of the functional
𝐝𝐆 р∗
𝐝р

= −𝐛𝟎 𝐲 − 𝐱

(17)
Substituting expression (17) into (16), we have
р∗ = 𝑘 𝑦 − 𝑥 , 𝑘 = − 𝜆b 0
(18)
By integrating both parts of equation (10), we have
p∗ = k[ y − x − (y 0 − x ∗ ]
(19)
or

p∗ = k[y + x ∗ − x ! − y 0 ]
(20)
Substituting expression (17) into (16), we have
!
p∗ = k[α! ! x ∗ − x dt + α! (x ∗ − x) + x ∗ − x ! ]
(21)
Based on expressions (5), (21) write the system of equations describing
the process of hydraulic drive control:
x + a! x + a ! x = b ! р
!
p∗ = k[α! ! x ∗ − x dt + α! (x ∗ − x) + x ∗ − x ! ]
(22)
The system of equations (22) makes up the hydraulic drive control
algorithm.
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The structural diagram of the hydraulic drive control algorithm is shown in
Fig. 1.

s
x*

p* p

1
𝑠

k

α0

x
W 0(s
)

α1
Fig. 1. Structural diagram of the hydraulic drive control system.
Here, the transfer function of the hydraulic drive is
𝐖𝟎 𝐬 =

𝐱 𝐬
𝐩 𝐬

=

𝐛𝟎
𝐬 𝟐 !𝐚𝟏 𝐬!𝐚𝟎

=

𝐃
𝐌𝐬 𝟐 !𝛌𝐬!𝛄

(23)

It is seen that the structure (Figure 2) contains 3 components:
- proportional:
kα1 х∗ − х = K ! х∗ − х
(24)
- integral:
kα0 х∗ − х dt = K ! х∗ − х dt
(25)
- differential:
!
!
k х∗ − х = K !
х∗ − х
!"
!"
(26)
transforming the PID controller [6, 7].
Then we get a new structural diagram of the hydraulic drive control
system (Fig. 2)
p*
p
x*
x
PID

W 0(s)

Fig. 2. Structural diagram of the automated control system with a PID
controller.
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Thus, pressure p is the control force. Then, in the mathematical sense
the content of the inverse problem of dynamics is the synthesis of the control
algorithm, where the hydraulic drive has the required dynamic characteristics.
Using the program in the Matlab&Simulink environment, we can
perform parametric synthesis of the PID controller for the control system [8, 9].
For example, perform parametric synthesis of the PID controller for
the hydraulic drive which has a transfer function:
!.!"
W! s = !
! !!.!"#$!!.!"
(27)
The simulation model of the PID controller system was developed in
the Matlab&Simulink software environment (Fig. 3)

Fig. 3. Simulation model of the hydraulic drive control system.
(Control signal / PID controller / Hydraulic drive / Curve)
The results of parametric synthesis of the PID controller model using
the Matlab&Simulink program are shown in Fig. 4.
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Fig. 4. Parametric synthesis of the PID controller model using
Matlab&Simulink.
The results of simulating the transient process of the hydraulic drive
control system are shown in Fig. 5.
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Fig. 5. Transient characteristic of the control system.
Figure 5 shows that the synthesized parameters of the PID regulator
provide indicators of the transient process quality. Transition occurs without
overcontrolling. The control time is 0.016 s.
Conclusions
The application of the method of solving inverse problems of dynamics makes
it possible to develop a mobile object ACS. The inverse problem of dynamics
involves the synthesis of the control algorithm, where the object has the
required dynamic characteristics.
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TECHNICAL SCIENCE

Safarov J.E., Sultanova Sh.A., Erkinov D.D.

METHODS PRIMARY PROCESSING OF
COCOONS SILKWORM
Safarov J.E. - Tashkent state technical university, Tashkent, Republic of
Uzbekistan
Sultanova Sh.A. - Tashkent state technical university, Tashkent, Republic
of Uzbekistan
Erkinov D.D. - Tashkent state technical university, Tashkent, Republic of
Uzbekistan
Abstract
In the article methods of primary processing of cocoons of silkworm
are considered. Recommendations for using in the process of processing
infrared rays and elastic waves (vibrations) for obtaining a high-quality product,
reducing the time of morki and drying, as well as saving energy were obtained.
Keywords: drying, infrared rays, cocoons of the silkworm.
INTRODUCTION
Morning pupae can be placed cocoons in a container with hot air,
steam, gas, etc. The main requirements in this case are the shortness of the
process, high productivity, the preservation of the quality of the shell of
cocoons (technological indicators), the maintenance of safety instructions and
ecology [1-5].
Later serious shortcomings of this seemingly promising method of
cocoon morki were revealed. First, silk-winding enterprises began to receive
claims (complaints) to reduce the quality of raw silk technological indicators. A
chrysalis inside the cocoon, not subjected to the same as before, was rotted by
heat treatment and spoiled the inner cavity of the cocoon shell. Secondly,
methyl bromide after use poisoned the environment and detrimentally affected
servicemen. And thirdly, one-time use of this expensive gas is not economically
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profitable. In the years 1975-77. in the department of primary processing
cocoons SKB "Silk" (Uzbekistan) was developed mechanized technology of
coconut coconut with methyl bromide, with the task of preserving the natural
qualities of cocoons and neutralization of waste gases. The experimental sample
of the installation was subjected to state tests (R.M. Mukhamedzhanov) [6].
Cocoons in the process of morki and drying were in a special container
convenient for transportation and morki, in the form of round drums with ribs
wheels. Drums with loaded cocoons are easily rolled, which reduces labor
intensity and solves the transportation problem. This is obviously a very
successful constructive solution and it must be widely introduced in the
enterprises of primary processing of cocoons.
However, the main drawback of the method of coconut morki with
methyl bromide is the decrease in the quality of raw materials, remains.
Therefore, this technical method has not yet found wide application in
production. The most common technological method at present is the cocoon
shell in special installations with thermal chambers (A.M. Mirzokhojaev, S.
Aripov, S.I. Kolinko, Y.L.Jernitsyn) [7-10].
On the bases of primary processing of cocoons (POC) in Uzbekistan,
the chamber unit KA-0.35 was tested in 1987 and in 1993 its modernized design
- a complex for pickling cocoons. The complex consists of loading and sorting
and unloading devices, 18 cocoon assemblies designed for triple loading and
chamber unit KA-0.35 M.
The design allows recirculation of the supplied hot air. When
zamarivanii cocoons are loaded into the hopper of the inclined conveyor,
feeding them to the sorting conveyor, where the workers manually separate the
carapaces from the varietal mixture.
Sorted cocoons with an inclined conveyor fall into the coconut. Filled
six cone-shaped on the rails of the electric drive roll into the lid-closed housing.
With the help of the electric drive, the conical shells rotate slowly. Air, pumped
by the fan, is heated in the heat generator to the desired temperature and
distributed over the cocoon assemblies. Hot air, blowing a layer of cocoons
through the shell, interacts with the pupae, warms them taking away part of the
moisture, the pupae are killed. After this, the unloading process takes place.
Of particular interest are studies of the method of cocoon morki using
electrical chambers, where the charging chamber is a cylindrical electrocapacitor with a working interelectrode capacitance with an infra-low frequency
generator, and with amplification (L.F.Ayupov et al., E.M. Aliev et al.). [1112]. But this method does not yet have a practical level and requires further
research.
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MATERIALS AND METHODS
The Tashkent state technical university has developed a mechanism for
generating low-frequency oscillations due to the electromechanical drive to
pallets [13-14]. In the laboratory of the department a full-scale test was carried
out for morki and drying cocoons of silkworm. The results of the obtained data
of morki and drying of silkworm cocoons are given in the table 1-2.
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Processing time, min

10 days, g

0

Processing temperature, С

Weight after treatment with IR rays and
the effect of vibration after 10 days, g

103,1

Weight after treatment with IR rays and
the influence of elastic waves through

Weight after treatment with IR rays after
10 days, g

106,6

Weight after treatment with IR rays and
the influence of elastic waves, g

114,6

Weight after treatment with IR rays and
the effect of vibration, g

Weight after treatment with IR rays, g

1

Experiment numbers

Initial weight of cocoons, g

Table 1
The results of drying experiments and morki of silkworm cocoons by infrared
rays, vibration effects and elastic waves (the distance between the infrared ray
tube and the 10 cm raw material)
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119,6
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96,9
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76,5
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3
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97,4
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79,2

80,8
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4
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97,6

96,4

97,6
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10

5

116,2

102,8

95,3

98,8

83,7

75,5

81,3

65-70

10

113,7

100,5

95,8

98,3

82,7

77,4

80,2
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Processing time, min

82,5

Processing temperature, 0С

96,4

10 days, g

Weight after treatment with IR rays and
the effect of vibration after 10 days, g

94,2

Weight after treatment with IR rays and
the influence of elastic waves through

Weight after treatment with IR rays after
10 days, g

97,5

Weight after treatment with IR rays and
the influence of elastic waves, g

110,8

Weight after treatment with IR rays and
the effect of vibration, g

Weight after treatment with IR rays, g

1

Experiment numbers

Initial weight of cocoons, g

Table 2
The results of drying experiments and morki of silkworm cocoons by infrared
rays, vibration effects and elastic waves (the distance between the infrared ray
tube and the 10 cm raw material)

RESULTS AND DISCUSSION
The results of the process of impact of vibration on the morki and
drying of the silkworm cocoons are shown in the figure 1.

m/s2

Picture 1. Dynamics of vibration velocity used in morki and drying of
silkworms
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With vibration combinations of 1 m/s2 for 2 minutes creates an
opportunity for good preservation of the natural physicomechanical and
technological characteristics of the cocoon shell.
CONCLUSIONS
Thus, it was achieved to obtain a quality product when processing
mulberry silkworms at a temperature of 65 ° C using vibration.
Recommendations for using in the process of processing infrared rays and
elastic waves (vibrations) for obtaining a high-quality product, reducing the
time of morki and drying, as well as saving energy were obtained.
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INFORMATION DESIGN

Tsibanova N.N., Tsibanova M.D.

COMPARATIVE ANALYSIS OF
INFORMATION DESIGN AND DATA
VISUALIZATION CONCEPT
Tsibanova N.N. - Associate Professor of the Department of Advertising and
Journalism, Institute of Economics, management and law, Irkutsk National
Research Technical University
Tsibanova M.D. - Irkutsk National Research Technical University
Abstract
Today, the communication process is undergoing significant changes,
which lead to the emergence of new ways of transmitting information and the
emergence of its new forms. This research is devoted to methods of information
transfer. Data visualization and information design are of interest to the author
in terms of their essence and revealing the difference between them. The
purpose of this study is to expand and systematize the concepts of information
design and data visualization. The object of research is the communicative
space. The subject is the methods of information transfer, such as information
design and data visualization. The study was conducted using empirical
methods, such as observation, comparative analysis, synthesis. The findings are
of practical importance and can be used in the work of practicing journalists,
newsmakers, as well as employees of convergent editions. The scientific
novelty of the study is to define the concepts of communicative space, the depth
of communication, as well as in the expansion and demarcation of concepts of
information design and visualization of data.
Key words: information, method of information transfer, exchange
process, communication profoundness, communicative space.
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Введение
В наше время наблюдается бурное развитие технологий. Идет
процесс изменения характера потребления информации: начинает
преобладать мир эмоций и действий в противовес фактам, главенствует
клиповое сознание. Коммуникативное пространство, которое мы можем
определить как совокупность всех возникающих и текущих
взаимодействий субъектов в процессе обмена информацией, сегодня
перенасыщено. Согласно исследованию ученых из Университета
Калифорнии, современный человек потребляет 34 ГБ медиа-контента в
день [1]. Лавина информации захлестывает нас ежедневно, поэтому в
настоящее время появляется необходимость применять способы
сокращения времени потребления информации, и одним из них является
перевод больших объемов данных в знаковые, графические элементы.
Таких способов множество: информационный дизайн, визуализация,
инфографика, типографика и прочие.
Актуальность данного исследования обусловлена малой
изученностью новых понятий сферы коммуникаций, незначительным
количеством научных работ по изучаемой теме.
Цель данного исследования состоит в расширении и
систематизации понятий информационного дизайна и визуализации
данных.
Объектом
исследования
выступает
коммуникативное
пространство. Предметом - методы передачи информации, такие как
информационный дизайн и визуализация данных.
Цель исследования обусловила следующие задачи:
1.
Исследовать существующие работы по теме
информационного дизайна и визуализации данных.
2.
Определить сущность изучаемых методов
передачи информации, рассмотреть сферы применения методов
передачи информации.
3.
Сравнить два метода, выявить их сходства и
различия.
Исследование проводилось с использованием эмпирических
методов, таких как наблюдение, сопоставительный анализ, синтез.
Реализация
Передача информации - это реальный физический процесс, при
котором происходит перемещение определенной информации в
пространстве [2]. Информация может быть передана потребителю в
символьных, текстовых, графических формах.
В современном
экономическом словаре дано определение коммуникации как процесса
обмена информацией [3, с. 479]. Коммуникация обладает рядом
признаков, наиболее важным из них, на наш взгляд, является глубина. Для
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эффективности проводимого нами исследования введем авторское
понятие глубины коммуникации. Это характеристика степени понимания
информации в процессе коммуникации, показатель того, насколько точно
человек понимает информацию.
Стоит отметить, что информационный дизайн и визуализацию
изучали немногочисленные авторы. В своей книге «Представление
информации» Эдвард Тафти рассматривает информацию как
совокупность различных сущностей [5]. Энн Трейсман, признанный
специалист в области психологии внимания, рассматривает внимание как
«фильтр», который блокирует переработку избыточной информации [6].
Маршалл Маклюэн в книге «Средство есть сообщение» рассуждал, что
тип и форма медиа важнее того значения или содержания, которое оно
передает, то есть сама форма средства коммуникации меняет наше
сознание [7]. Он так же ввел термин «глобальная деревня», описывающий
ситуацию в мире в результате распространения электронных устройств
связи, благодаря чему люди получили широкие возможности
коммуникации на большом расстоянии [8]. Все авторы придерживаются
единого мнения: информация изменилась, так же как и характер ее
потребления.
Коммуникационный процесс — это процесс обмена информацией
между двумя или более людьми. Цель коммуникационного процесса обеспечить понимание информации, которую можно называть
сообщением. Знание роли и содержания каждого из этапов позволяет
более эффективно управлять процессом в целом.
В процессе обмена информацией можно выделить четыре базовых
элемента:
1.
Отправитель — лицо, генерирующее идеи или
собирающее информацию и передающее ее.
2.
Сообщение
—
собственно
информация,
закодированная с помощью символов.
3.
Канал — средство передачи информации.
4.
Получатель — лицо, которому предназначена
информация и которое интерпретирует ее.
Коммуникация включает и то, что передается, и то, как это
передается. Следовательно, информационный дизайн и визуализация
данных относятся к собственно информации, которая передается.
Передаваемая в процессе коммуникаций информация проходит
несколько этапов:
•
Зарождение - формулирование идеи и отбора
информации;
•
Кодирование
и
выбор
канала
передачи
информации - это преобразование (жесты, звук, поза и т.д)
предназначенного для передачи в послание или сигнал, а также
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выбор одного или нескольких (вербально, невербально,
вербально+невербально) средств передачи (сети, почта и т.д);
•
Передача - использование выбранного канала;
•
Декодирование - восприятие и интерпретация
переданного по каналу в понятное значение для получателя [4].
Схема процесса коммуникации представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема процесса коммуникации.
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Информационный дизайн и визуализация будут являться
элементами этапа кодирования информации, на котором осуществляется
преобразование сообщения в графические символы и сигналы.
Константин Варик, российский блоггер и создатель сайта
«Визуализация данных и информационный дизайн», выделяет такие
сферы практического применения методов визуализации: разработка
слайдов для презентаций; отчёты проектных и консалтинговых компаний;
бизнес-инфографика; различная аналитика, включая маркетинговую
информацию, годовые отчёты компаний; учебные материалы в бизнесшколах. [9] Все методы, перечисленные выше, относятся к учебной сфере
или сфере бизнеса, где большие объемы данных переводятся в графики и
диаграммы с целью увеличения наглядности. На сайте научной
энциклопедической службы говорится о наглядности как об одном из
основных дидактических принципов, который должен строиться на
конкретных образах, должен опираться на демонстрацию отдельных
предметов, различных пособий, осваиваемых движений, моторных
действий, трудовых операций и т.д. [10].
Далее определимся в понятиях. Информационный дизайн, являясь
видом междисциплинарной проектно-художественной деятельности,
включает в себя не только графическое представление информационных
сообщений, но и аналитическое исследование, планирование,
преобразование и структурирование информации [11, с.12-13], пример
представлен на рисунке 2. Визуализациия— это общее название приёмов
представления числовой информации или физического явления в виде,
удобном для зрительного наблюдения и анализа [12]. Однако, предметом
нашего исследования является визуализация данных — наглядное
представление массивов различной информации (рисунок 3) [13].
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Рисунок 2. Пример информационного дизайна

Рисунок 3. Пример визуализации данных
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Далее
проведем
сопоставительный
анализ
сущности
информационного дизайна и визуализации данных с целью получения
информации об особенностях каждого из этих методов передачи
информации. Выбранные параметры для сравнения: определение,
используемый метод, глубина коммуникации, средства создания, этапы
создания. Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1. Анализ методов информации
Визуализация данных

Информационный дизайн
Определение

•

•

Отрасль дизайна, практика
художественнотехнического оформления
и
представления
различной информации с
учетом
эргономики,
функциональных
возможностей,
психологических
критериев
восприятия
информации человеком,
эстетики визуальных форм
представления
информации и некоторых
других факторов.

•

Представление
информации с помощью
картинок, символов, цвета,
слов.

Общее название приемов
представления
числовой
информации
или
физического явления

Метод

•

Представление
информации
в
виде
оптического изображения.

Глубина коммуникации
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•

Официальное
и
неэмоциональное
предоставление расчетной
информации.

•

Учитывает
критерии
восприятия информации
человеком
для
обеспечения эффективной
коммуникации
с
аудиторией.

Средства создания

•

•

Спроектирована
автоматически.

Создается
непосредственно
человеком.

В ходе исследования особенностей методов передачи информации
(визуализации данных и информационного дизайна) нами было выявлено
несколько значимых отличий. Способы визуализации не направлены на
определенного пользователя, их цель — упрощение восприятия.
Восприятие, в свою очередь, является процессом отражения в сознании
человека предметов и явлений реального мира в их целостности, в
совокупности их различных свойств и частей и при их непосредственном
воздействии на органы чувств [14]. Однако то же можно сказать и про
информационный дизайн, главная задача которого состоит в корректной
подаче информации, ее понимании. Под пониманием в данном контексте
мы подразумеваем особую операцию мышления, благодаря которой
происходит усвоение нового материала и включение его в собственную
систему представлений и ценностей [15]. Отличием от визуализации в
данном случае является ориентированность подаваемой информации на
определенную аудиторию, учитывая все ее (аудитории) особенности. На
наш взгляд, визуализация — это более «холодное» представление
информации, оно лишь переводит в какую-либо графическую форму
данные, которые были переработаны и представлены в виде наглядных
символов для лучшего понимания и усвоения аудиторией.
Еще одним важным отличием визуализации от информационного
дизайна является метод ее создания. Визуализация зачастую создана при
помощи компьютера, она конкретна в своих смысловых посылах, но
человек, увидевший ту или иную визуализацию, не всегда может понять
правильно, как этой информацией распоряжаться и что с ней делать. По
нашему мнению, визуализация многогранна в восприятии: она не всегда
конкретная и четкая, и иногда направлена на то, чтобы человек сам
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переосмыслял определенные аспекты. Информационный дизайн —
напротив, скомпонованная информация с четко расставленными
акцентами. Целью информационного дизайна является корректная
передача информации, закладываемая автором дизайна. То есть если
целью информационного дизайна являлось формирование отношения к
какой-либо информации, оно должно соответствующе его представить,
дабы сформировать именно то отношение, что задумывалось.
Информационный дизайн не требует домысливания и создания
каких-либо дополнительных образов, это готовый продукт. Можно
предположить, что информационный дизайн — это правильная и красивая
визуализация, которая конкретизирует и сужает до минимума отклонения
правильного понимания информации. «Визуализация обобщена,
инфографика специфична. Визуализация независима от ситуации,
инфографика напрямую с ней связана. Визуализация (в своем
большинстве) автоматическая, инфографика сделана руками человека. Ни
одна из них не объективна, и обе нуждаются в ручной настройке и
понимании, чтобы быть достоверной», — отмечает Роберт Косара [16].
Выводы и результаты исследования
Таким образом, мы пришли к следующим выводам:
информационный дизайн и визуализация данных не являются
тождественными понятиями. Информационный дизайн и визуализация
данных выступают как самостоятельная информация. Эти методы
передачи информации по своей сути выступают как элементы этапа
кодирования информации в процессе коммуникаций.
Полученные
выводы
обладают
практикоориентированной
значимостью и могут быть использованы в работе практикующих
журналистов, ньюсмейкеров, а также сотрудников конвергентных
редакций. Научная новизна проведенного исследования заключается в
определении
понятий
коммуникативное
пространство,
глубина
коммуникации, а также в расширении и демаркации понятий
информационный дизайн и визуализация данных.
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Abstract
Telemedicine technologies become an important component in the
provision of assistance. It is especially important to use such consultations in
disputable cases to make a decision about hospitalization or recommendations
to the treating doctor to maintain a stable condition of the patient. To date, in
every district of the Arkhangelsk region there is a telemedicine studio and 3
institutions providing consulting services. The most demanded telemedicine
consultations in hard-to-reach settlements. However, the main problem is that
the level of the Internet signal in such territories is practically nonexistent.
Key words: telemedicine technologies, telemedicine, telemedicine
centers, legislative level of telemedicine.
Введение. Архангельская область стала одним из первых
регионов,
в
которых
появилась
телемедицина.
Документ,
регламентирующий
порядок
проведения
телемедицинского
консультирования в медицинских организациях на территории
Архангельской
области
–
это
распоряжение
Министерства
здравоохранения Архангельской области №179-рд от 12 апреля 2016 года
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[1]. В документе приводится определение телемедицинской консультации
– дистанционная медицинская консультация в телемедицинском центре у
врача-специалиста, осуществляемая по электронным каналам связи с
использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий для
передачи видеоизображения, информации о состоянии здоровья пациента
и данных методов инструментального, лучевого обследования и т.д.
Из распоряжения понятно, что в Архангельской области
телемедицина имеет формат «врач-врач». Показания для организации
телемедицинской консультации определяет лечащий врач или врачебная
комиссия. Для запроса телемедицинской консультации необходимо
заполнить направление, а также приложить протоколы лабораторных
исследований, медицинские изображения. Передача документов для
проведения консультации производится в электронном виде по
защищенным каналам связи. В Архангельской области используется
программное обеспечение – VipNet, которое позволяет безопасно и быстро
обмениваться данными. Кроме приложения документов на пациента, по
которому необходима консультация коллег, важно указать вид
консультации – плановая, неотложная или экстренная. Каждый вид
консультаций имеет свой срок проведения. Для плановой – до 3-х дней,
неотложной – до 1 суток, экстренной – до 3-х часов.
После получения результатов медицинской комиссии специалист,
занимающийся вопросами телемедицины, отправляет документы по тому
же защищенному каналу связи лечащему врачу, который запросил
консультацию.
Получить консультацию или провести консультирование могут не
все медицинские учреждения Архангельской области. Получателей
гораздо больше, чем учреждений, имеющих право проводить
консультации. Однако практический каждая центральная районная
больница имеет возможность запросить консультацию у коллег города
Архангельска или федерального центра.
Сравнительный
анализ
телемедицинских
центров.
В
Архангельской области определены три государственные медицинские
организации, осуществляющие телемедицинское консультирование: ГБУЗ
АО «Архангельская областная клиническая больница», ГБУЗ АО
«Архангельская областная детская клиническая больница им.П.Г.
Выжлецова» и ГБУЗ АО «Архангельский клинический онкологический
диспансер». Для описания и сравнения телемедицинских центров при
областных учреждениях была составлена таблица.
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Таблица 1 – Сравнительный анализ телемедицинских центров при
областных учреждениях Архангельской области.
ГБУЗ
АО ГБУЗ
АО
Критерии сравнения «Архангельская
«Архангельская
областная клиническая областная
детская
больница» [2]
клиническая больница
им.П.Г. Выжлецова» [3]
Наименование
Архангельский
Телемедицинский центр
структурного
областной
ГБУЗ
АО
«АОДКБ
подразделения
консультативноим.П.Г.Выжлецова»
диагностический центр
телемедицины
Количество
Руководитель центра,
Специалист
по
сотрудников
3 администратора по телемедицине
работе
с
консультативными
заявками
Передача
VipNet:АОКБ,
VipNet:
Архангельск
информации
Телемедицина
ДКБ,
отдел
телемедицины
Количество
2172 консультации.
395 консультаций
проведенных
телемедицинских
консультаций на 28
июня 2018 года
Оборудование для E-WORKS
Tandberg 880
проведения
видеоконференций
Наиболее
Кардиология,
Неврология,
востребованные
неврология
травматология
специалисты
Дополнительные
Холтеровский
приборы
для мониторинг,
мониторинга
глюкометры
Результаты и обсуждения. Сравниваемые центры имеют
различный контингент пациентов (дети и взрослые), поэтому в количестве
проведенных консультаций можно отметить большое различие.
Архангельский
областной
консультативно-диагностический
центр
телемедицины в своем распоряжении имеет дополнительное оборудование
для мониторинга здоровья граждан в разных районах области. Данные с
этих приборов поступают врачу в Архангельске для анализа и выдачи
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рекомендаций. Также областной телемедицинский центр имеет в своем
распоряжении интегрированные операционные, что позволяет проводить
оперативные вмешательства под руководством коллег из федеральных
центров.
На сегодняшний день одной из самых больших преград для
развития телемедицины в Архангельской области является отсутствие на
всей территории области устойчивого Интернет-соединения, что
существенно усложняет проведение консультаций. При проведении
консультаций, используя мобильную связь, теряется возможность
передачи различных снимков, играющих большую роль при постановке
диагноза. Спутниковый сигнал так же не является выходом из положения,
так как и он дает сбои при передаче информации.
Кроме того, важным проблемным моментом является отсутствие
модуля «Телемедицина» в информационных системах, функционирующих
в медицинских учреждениях. Это осложняет проведение телемедицинской
консультации, т.к. отсутствует возможность оперативно получить анамнез
пациента, которому требуется телемедицинская помощь [4].
Выводы: Таким образом, на сегодняшний день телемедицина
имеет все возможности для улучшения качества жизни населения. По
данным Министерства здравоохранения телемедицинские консультации
помогают уменьшить количество вылетов санитарной авиации, и также
отсрочить визит специалиста в труднодоступную местность до 12 часов.
Для Архангельской области такой запас времени зачастую жизненно
необходим. Кроме того, телемедицинские консультации становятся
настоящим спасением для жителей труднодоступных населенных пунктов,
особенно в те сезоны, когда отсутствует дорога в районный или областной
центр. Телемедицина может помогать не только пациентам, но и врачам,
т.к. они могут всегда заручиться консультативной поддержкой у коллег,
имеющих более узкий профиль и, соответственно, обширный опыт в
данной области.
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GEOINFORMATION SYSTEMS FOR
STUDYING ROCKS AND MASSIVES
Evsyukova A.A. - Shakhtinsky Road Institute (branch) South Russian
State Polytechnic University (NPI) them. M.I. Platov
Abstract
The development of geoinformation systems is a topical task for
modern engineers. This article discusses GIS of the second class, intended for
use in mining systems. The main features of GIS and the perspective of
development of geoinformation systems were considered.
Key words: GIS, projection construction, coordinate system, model,
continuous environment, design, construction, operation, mining facilities.
Основным вопросом развития отечественных ГИС является
объединение в единую систему приемов и методов построения и
применения геологических и горнотехнологических объектов.
Весомым недостатком в использовании современных ГИС
является ограничение по применяемости, т.е. из всего многообразия
горных пород происходит моделирование только расположение горных
пород содержащих пласты полезного ископаемого, но невозможно
представить полностью картину окружающих горных пород. Поэтому
информация по геологоразведочным скважинам используется в моделях
не полностью. Досконально анализируется и переносится в системы
только информация по интервалам старатиграфической колонки,
описывающей полезное ископаемое. В связи с этим геологи при сжатых
сроках
выполнения
геологоразведочных
работ
могут
выдать
документацию по разведочным скважинам с описанием только рудных
интервалов.
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Рассмотрим подробнее возможности современных ГИС. Как
правило, в одном слое графических данных представляются графические
объекты одного типа, имеющие одинаковый набор характерных
атрибутов. Таким образом, слой графических данных совместно с
наборами атрибутов можно представить как таблицу реляционной базы
данных, а, следовательно, и адаптировать соответствующий аппарат баз
данных для анализа атрибутов графических объектов. Например, в ГИС
можно выделить все дорожные знаки, расположенные на консолях, или
дорожные трубы, находящиеся в неудовлетворительном состоянии.
Идеологическая близость моделей данных ГИС и реляционных
баз данных позволила создать соответствующие надстройки над
различными СУБД для хранения и анализа графических (ГИС) данных.
Принципиально важным достоинством
ГИС является
географическая привязка объектов, что позволяет пользоваться единым
координатным пространством. Переход одной координатной системы в
другую и изменения проекций возможно выполнять, основываясь на
свойствах конечного продукта. Опираясь на жесткую координатную
привязку, имеем возможность с легкостью управлять объектами ГИС
различного типа и масштаба или одними и теми же слоями. В итоге
пользователю предоставляют набор деталей, которые можно собирать
разными способами, а вид готовой ГИС будет определяться только его
творческими способностями.
Так же нельзя не обратить внимание на применение
аналитической обработки.
Аналитический алгоритм составляется
самостоятельно пользователем ГИС основываясь на запросах. Выполнив
последовательность операций пространственного анализа: буферизация,
объединение, вырезание, наложение получаем необходимый результат.
И конечно же, возможность "тематического картографирования",
когда для имеющихся геоинформационных данных задаются
"визуализаторы", отображающие данные в зависимости от их
геометрических и атрибутивных характеристик.
При проектировании, строительстве и эксплуатации горных
предприятий в качестве объектов использования выбираются
месторождения с наиболее благоприятными горно-геологическими
условиями. Однако разработка месторождений сложной структуры, с
большим количеством геологических нарушений и ограничениями по
сохранению объектов окружающей среды не может осуществляться без
полноценных моделей.
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Поэтому необходимо создавать и использовать классы моделей
сплошной среды для ГИС, исходя из необходимости описания в них
свойств и взаимодействия тех объектов, которые имеют существенное
значение для рассмотрения исследуемых горных систем с заданной
точностью.
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Abstract

The paper considers scientific and technical risks arising in the
process of research and development work, and the reasons for their
occurrence are revealed. The main characteristics of research and
development work in the development of rocket and space technology
are considered and ways of reducing the risk are presented.
Key words: scientific and technical risks, stages, process, result,
management, uncertainty, reasons.
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−

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы при
разработке ракетно-космической техники, так или иначе, протекают в
условиях неопределенности, сопряженной различным видом рисков.
Риски возникают исходя из своей природы условий неопределенности.
Под риском мы понимаем принятие решения или осуществление действия
(бездействие) в условиях неопределенности. Под научно-техническим
риском мы понимаем принятие решения или осуществление действия в
ходе научно-технического процесса в условиях неопределенности.
На рисунке 1 представлены общие научно-технические риски,
связанные с проведением научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР) при разработке ракетно-космической
техники (РКТ). Исходя из нашего мнения, что риск есть принятие
определенного решения, действие (бездействия) субъекта в условиях
неопределенности, соответственно он не возможен без человеческого
фактора (риск субъективен, рискует – субъект). Основные процессы,
осуществляемые при выполнении НИОКР являются:
– процессы выполнения научно-исследовательских работ (НИР);
– процессы расчета параметров опытно-конструкторских работ (ОКР);
– процессы сравнения технического уровня производства техническому
уровню инновации;
– процессы
проверки
соответствия
кадров
профессиональным
требованиям проекта;
– другие научно-технические процессы;
процессы проверки соблюдения
сроков реализации этапов
проектирования.
На рисунке 1 представлены общие научно-технические риски,
связанные с проведением НИОКР при разработке РКТ.
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Рисунок 1 – Общие научно-технические риски, связанные с проведением
НИОКР при разработке РКТ (авторский рисунок)
Общие научно-технические риски, связанные с проведением НИОКР
могут быть идентифицированы:
− отрицательные результаты НИР;
− отклонения параметров ОКР;
− несоответствие
технического
уровня
производства
техническому уровню инновации;
− несоответствие кадров профессиональным требованиям
проекта;
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− отклонение в сроках реализации этапов проектирования;
− возникновение непредвиденных научно-технических проблем.
Научно-технические
риски
обусловлены
внутренними
причинами, представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Внутренние причины возникновения научно-технических
рисков в процессе НИОКР
№
п/п
1.

Причины возникновения рисков
Недостаточная
персонала

квалификация

Оцениваемые параметры
(характеристики)
количество реализованных
проектов в рамках НИОКР
стаж работы
профильность образования

2.

Неправильная
организация
производственного процесса
Нечеткое
управление
предприятием
Неправильная
организация
снабжения
предприятия
материальными ресурсами

рациональность
в
режиме
работы отделов и служб
непоследовательность кадровой
политики
сбалансированность
обеспечения
производства
ресурсами
наличие сбоев в обеспечении

5.

Опасность потери «know-how»

6.

Опасность
потери
предприятия

преемственность
знаний
и
навыков
персоналом
предприятия
наличие нереализованных
проектов
участие в форумах, семинарах,
выставочных мероприятия
публикационная активность

7.

Инженерно-конструкторские

8.

Нормативно-правовые

3.
4.

имиджа
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предыдущих НИОКР
уровень конструктивнотехнологической проработки
уровень соблюдения сроков
сдачи этапов НИОКР
изменение
внутренних
нормативных и методических
документов (стандартов)

13th International Scientific and Practical Conference «Science and Society»,
London, 27-30 August 2018
Характеристики, обусловливающие
проводимых в области разработки РКТ, и
представлены в таблице 2.

сложность НИОКР,
последующие риски

Таблица 2 – Характеристики НИОКР по созданию РКТ
Характеристики РКТ,
№
обуславливающие причины
Пример
п/п
возникновения рисков
Информационные и ударные средства
1.
Средства
(комплекса) морской
различного типа базирования воздушный
космический
2.
Новые диапазоны работы ИК-диапазон
информационных средств
УФ-диапазон
3.
Новые физические принципы функциональное поражение
функционирования средств
теплосиловое поражение
поражения

4.

5.

6.
7.

8.

информационно-техническое
воздействие
Автоматизированные системы
Межвидовое применение
комплекс
информационного
обеспечения
межвидовой
комплекс
подготовки задач
Модели средств (комплексов) модель применения лазерного
НИОКР
по
созданию комплекса
воздушного
которых не завершены
базирования
модель
специального
космического комплекса
Необходимость унификации унифицированный
комплекс
моделей,
методов
и подготовки целеуказаний
алгоритмов
Функционирование
на платформа «Эльбрус»
отечественной
или
уникальной
программно- Супер-ЭВМ
аппаратной платформе
Наличие нескольких трактов управляющий
обмена информации
информационный
технологический
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Риски создания и производства РКТ связаны со сложностью
проводимых НИОКР и внутренними причинами, затрагивающими область
деятельности предприятия-разработчика. Необходимо производить оценку
уровня риска после сбора сведений, отражающих внутренние причины и
сложность НИОКР. Для этого экспертным методом определяется вклад
указанных в таблицах 1 и 2 характеристик и оцениваемых параметров в
значение величины риска. Как правило, значение риска определяется в
процентах или долях единицы таким образом, чтобы сумма показателей
по этапам и событиям реализуемого проекта или иного решения
составляла 100% или единицу; «взвешивается» доля рисковых
мероприятиях, влияющих на проект (см. рис. 2).

0-20%

Низкая
21-60%

61-100%

Средняя
Высокая

Рисунок 2 – Уровни влияния последствий рисков на проект
После определения уровней влияния последствий рисков на проект,
определяются последствия риска в форме угроз на желаемый результат.
Матрица последствий риска в форме угроз на желаемый результат
представлена в таблице 3.
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Таблица 3 - Матрица последствий риска в форме угроз на желаемый
результат
Влияние на проект/ Вероятность
Низкая Средняя
Высокая
события (исходя из полученных
менее
от 20 до
более 60%
данных)
20%
60%
Слабое
Возможно появление вопросов
или проблем в проекте, но вряд ли
Низкая Средняя
Средняя
приведет
к
нарушению
календарного графика, бюджета
или
ухудшения
качества
продуктов
Среднее
Возможно нарушение графика, Низкая
Высокая
Высокая
увеличение
стоимости
или
ухудшение качества продукта
Сильное
Возможно
значительное
Средняя
нарушение графика, увеличение
Высокая Критическая
стоимости
или
ухудшение
качества продукта
Возникающие несовпадения первоначального согласованного и
зафиксированного представления о проекте (projectbaseline) и того, что
получается в действительности, и называются обычно отклонениями [3].
Понимаемый в этом смысле термин «отклонения» эквивалентен термину
«deviations», используемому в англоязычной литературе [4].
Чем выше уровень рисков, тем соответственно ниже устойчивость
предприятия
ракетно-комической
промышленности
в
условиях
неопределенности, где предпочтительнее принятие мер по минимизации
рисков на данном этапе (см. табл. 4).
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Таблица 4 - Матрица приоритетов проблем
Срочность

Влияние на проект
Сильное

Средние

Слабое

Неотложная

Критическая

Критическая

Важная

Первоочередная

Критическая

Важная

Незначительная

Важная

Незначительная

Несущественная

Несрочная

Как подтверждает практика, процесс выполнения НИОКР при
разработке РКТ приводит к необходимости поиска путей искусственного
снижения неопределенности. В практике управление проектами существует несколько способов снижения риска :
- распределение риска между участниками проекта;
- качественное распределение риска;
- страхование риска;
- резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов;
- лимитирование;
- самострахование;
- диверсификация;
- уклонение от риска;
- хеджирование;
- приобретение дополнительной информации;
- отказ от риска;
- удержание риска;
-объединение рисков.
Многими
учеными
предлагается
разработать
единую
информационную базу для предприятий ракетно-космической отрасли,
разделенную на этапы НИОКР с выделением процессов и возможных
рисков при разработке РКТ.
Латышенко Г.И., Сычева Е.М. и Анищенко Ю.А. предлагают методику
мониторинга рисков космических проектов с помощью информационной
базы, состоящей из пяти баз данных, представленной на рисунке 2.
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Информационная база мониторинга
рисков космических проектов
Архивы результатов оценки и
мониторинга
Каталоги факторов и профилей рисков
космического проекта
Банк методов, моделей и средств
оценивания рисков
Банк методов и алгоритмов мониторинга
рисков
Архивы протоколов рисков и другой
информации

Рисунок 2 - Информационная база мониторинга рисков космических
проектов [5]
Учет рисков с помощью предложенного подхода позволит
минимизировать негативные последствия рисков как для самих
предприятий ракетно-космической промышленности, так и для военнонаучного сопровождения [6], повысит результативность проводимых
НИОКР при разработке ракетно-космической техники.
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Введение
Идентификация экономических процессов производится на
основе не только качественных параметров, но и с применением
количественных моделей. Использование количественных натуральных,
трудовых и финансовых показателей позволяет формализовать как расчет
экономических эффектов, так и их сравнительный пространственновременной анализ. Такой подход дает возможность получить комплексное
представление о предприятии.
Материалы и методы исследования
Стандарты менеджмента качества [1, 2] основаны на постулате о
том, что современный менеджмент использует три подхода к организации
и осуществлению управления: процессный, системный и ситуационный
подходы. Особенности применения каждого из трех подходов в
отношении экономики качества отражены в ГОСТ Р ИСО 10014-2008 [3].
Данные подходы могут сочетаться в рамках единой программы
количественной оценки экономических эффектов от деятельности
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организации. Такая комбинация может быть названа системно-процессноситуационным подходом. Соответствие системного, процессного и
ситуационного подходов к менеджменту представлено на рис. 1.
Внешняя среда организации
Внешние процессы
_____________
Ситуации

Вход

Процесс 1
Процесс 2

Процесс 1
Ситуация
1.1

Выход
Процесс 2
Ситуация
1.2

Ситуация
2.1

Ситуация
2.2

и т.д.

и т.д.
Организация как система процессов, субпроцессов,
ситуаций

Рисунок 1 - Комплексное представление деятельности
организации на основе системного, процессного и ситуационного
подходов
В научных публикациях (в частности, [4, 5]) используется
экономический взгляд на хозяйственные процессы. Данная работа
ориентирована на интеграцию подсистемы идентификации этих процессов
в систему учета и контроля.
Результаты и обсуждение
Для экономии затрат на создание системы контроллинговых
количественных показателей рекомендуется сохранять структуру базы
данных, используемую в бухгалтерском учете, но в качестве
аналитических признаков каждого счета и субсчета дополнительно
выделять маркер управляемости показателя/операции. При этом на
основе первичных документов составляются корреспонденции счетов,
соответствующие требованиям нормативно-законодательных актов; и все
количественно-суммовые показатели, данные о местах нахождения
ценностей, контрагентах, материально-ответственных лицах и прочих
аналитических признаках представляются в применяемых компьютерных
программах учета. Введение дополнительного аналитического признака
(маркера
управляемости)
позволяет
связать
каждый
объект
аналитического учета с ответственностью за сохранность и действия с
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данным объектом.
Маркер управляемости включает два элемента:
1) характер управления (планирование операции, юридическое
оформление операции, формальное санкционирование операции,
фактическое совершение операции с ценностями, отражение операции в
учете и отчетности, экономический анализ и разработка последующих
управленческих действий). В список включается также вариант
«неуправляемое событие» - это операция, которая не подлежит контролю,
а совершается под влиянием внешних обстоятельств либо ранее
совершенных предприятием действий, последствия которых неоспоримы
(например, списание средств по инкассовому поручению);
2) лицо, совершившее соответствующее управленческое действие.
Для неуправляемых событий указывается лицо, которое непосредственно
совершало операцию, а если событие явилось результатом
предшествовавших действий – то также само это действие (наименование
операции с указанием наименования, номера и даты первичного
документа, по которому можно отследить в аналитическом учете
операцию-причину).
Список маркеров включает перечень характеров управления и
перечень лиц, имеющих право на совершение соответствующего
управленческого действия. Список может иметь форму таблицы из двух
граф: одна – для функций управления, другая – для перечня должностей
(или фамилий) уполномоченных лиц. Выбор маркера по составленному на
этапе организации системы менеджмента качества (СМК) справочнику
позволяет предотвратить совершение и отражение в учете операций
лицами, не имеющими право на соответствующее управленческое
действие.
В рамках проиллюстрированного рисунком 1 метода
функционирование хозяйствующего субъекта представлено моделью, в
которой:
- между всеми хозяйственными процессами (перечень,
технические и пространственные характеристики которых определяются
на основе особенностей работы организации и потребностей управления)
установлена взаимосвязь («вход»
- получение процессом ресурса,
«выход» - передача процессом ресурса);
- каждый процесс подразделяется на ряд подпроцессов
(субпроцессов) – составных частей процесса;
- взаимодействие процессов реализуется через хозяйственные
ситуации. При этом процессы могут быть внутренними (происходящими
только в рамках организации, то есть совершаемыми только ее
сотрудниками), смешанными (происходящими между организацией и
третьими лицами) и внешними (происходящими за пределами
организации). Внешние процессы, как и внутренние и смешанные, также
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должны являться объектами управленческого анализа-контроля
(управленческого аудита), поскольку первые создают возможности и
ограничения работы фирмы во внешней среде. По мере воздействия на
организацию через ее действия внешние факторы становятся смешанными
и (или) внутренними. Необходимость анализа внешних факторов признана
и в системе учета, что позволяет интегрировать ее в современную систему
управления организацией. В учете потенциальное влияние внешних
факторов отражается через условные факты хозяйственной деятельности.
Для количественной модели ресурсы могут быть описаны и
классифицированы средствами бухгалтерской терминологии. Наиболее
общими элементами учета и финансовой отчетности являются активы,
обязательства, капитал, доходы и расходы, которые в циклах операций
подвергаются изменениям. Детализация данных элементов представлена в
системе учета организации. Каждая ситуация описывается характером
движения (процесс-выход и процесс-вход), видом и наименованием
ресурса, его количеством, стоимостью, качеством и управляемостью.
Поэтому все традиционные финансовые показатели могут быть
детализированы
через
факторное
разложение
по
критерию
управляемости/неуправляемости, а также могут быть представлены более
детально – в разрезе каждого вида управления и управляющих лиц.
Анализ «узких мест» при данной системе структуризации данных будет
ориентирован на степень управляемости (подконтрольности) отдельных
объектов и рассчитанных на их основе финансовых показателей, которую
(степень) становится возможным сопоставлять с желаемым уровнем
управляемости.
Факторная модель учетного показателя, дополненного критерием
управляемости, будет иметь вид, представленный формулой (1):
Оj=

n

n

n

i =1

i =1

i =1

∑ QMi * PMi + ∑ QNi * PMi + ∑ QMi * PNi +

n

∑ QNi * PNi

(1)

i =1

где: О – объект учета, выраженный в денежном измерителе;
j – порядковый номер (код) сотрудника, имеющего полномочия
управления объектом;
QM – количество объекта (в натуральном или трудовом
измерителе), поддающееся управлению;
QN – количество объекта (в натуральном или трудовом
измерителе), не поддающееся управлению;
PM – цена объекта, поддающаяся управлению;
PN – цена объекта, не поддающаяся управлению;
i – порядковый номер (код) вида управления;
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n – количество выделенных в справочнике организации видов
управления.
Общая стоимость объекта выражена формулой (2):
m

О=

∑ Oj ,

(2)

j =1

где: m – количество выделенных в справочнике сотрудников.
Математические операции с объектами могут проводиться на
основе матриц (один объект в статике – одна двумерная матрица со
строками – ФИО сотрудников, столбцами – видами управления, на
пересечении которых указывается количество или цена, или стоимость
объекта в зависимости от направления анализа). Динамику объекта
отражает система статических матриц на разные даты. Матрицы также
могут быть сформированы как динамические характеристики объекта
(например, абсолютный прирост объекта, темп роста). Также могут
формироваться матрицы рассчитанных по нескольким объектам
аналитических показателей (например, рентабельности, оборачиваемости).
Описание
процессов
отражается
аналогично
описанию
управляемости, то есть через идентификатор (код) отношения события и
связанного с ним объекта (или объектов – для двойной записи). При этом
каждая переменная формул (1) и (2) дополняется индикатором k.
Структура частного аналитического коэффициента выражается
формулой (3):
К=

Tijk
Cijk

,

(3)
где: Tijk – показатель-следствие;
Cijk – показатель-причина;
ijk – код соответственно вида управления, сотрудника, процесса.
Практико-адаптированный вариант формулы (3) выбирается и
применяется для отдельных контрольно-аналитических действий на
основании следующих этапов принятия решений:
1. Определение управленческой цели анализа. Например,
принятие решения о распределении фонда премирования между
отдельными сотрудниками по итогам работы за квартал.
2.
Определение
аналитического
инструментария
для
аналитической оценки. Например, решено, что наиболее доказательным
инструментом в системе сбалансированных показателей для данной цели
является рентабельность менеджера по продажам. Этот показатель может
быть стандартизирован (уже отражен в применяемой системе показателей)
либо может быть вновь введен в связи с отсутствием показателей
необходимого в данной ситуации назначения или в связи с доказанной
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неэффективностью ранее применявшегося показателя (управленческой
неэластичностью, то есть неспособностью повышать степень достижения
сотрудниками целей организации в ответ на руководящие указания,
сделанные на основе этих показателей).
3. Определение частных признаков выбранного аналитического
инструмента, например:
- ФИО менеджера - Иванов И.И. (код сотрудника 10);
- управленческая функция (вид управления) – продажа новым
клиентам (код функции - 8);
- процесс – оптовая продажа (код процесса 3);
- период – квартал (диапазон дат);
- формула рентабельности (маржинальной доходности) –
отношение доходов от сделки (следствие) к прямым затратам на партию
проданных по этим сделкам товаров (причина).
4. Формирование фактически применяемой формулы на основе
выбора признаков из соответствующих справочников-классификаторов.
Для рассматриваемого примера это формула (4):
Маржинальная доходность = Доходы 8-10-3 / Расходы 8-10-3
(4)
5. Расчет значения показателя и передача результатов (в
частности, в форме краткого описания осуществленных этапов расчета)
сотруднику,
уполномоченному
принимать
соответствующие
управленческие решения. В рассматриваемой ситуации, допустим,
рентабельность сотрудника по продаже товаров новым клиентам за
квартал составила 110%. Эти сведения могут быть переданы в отдел
кадров (для принятия менеджером по кадрам решения о премировании
сотрудника
в
соответствии
с
положением
о
материальном
стимулировании и подготовки им соответствующего приказа), затем
следует передача приказа для подписания руководителю, затем - в
бухгалтерию для начисления премии. Порядок взаимосвязи процессов и
ситуаций определяется внутренними регламентами предприятия.
Для представления результатов анализа может использоваться
метод информационных карт, который предполагает разработку
унифицированных форм сообщения информации для разных процессов.
Эти формы являются аналитическим аналогом учетных первичных
документов. Подготовка информационной карты фиксирует принятие
аналитического решения. При этом последующее управленческое решение
оформляется в соответствии с ГОСТ в области документооборота, в
частности, приказами и распоряжениями руководителя организации. Для
рассмотренной ситуации информационная карта может иметь следующий
вид – рис. 2.
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Рисунок 2 - Форма информационной карты анализа процесса
По каждому аналитическому признаку может быть проведен
факторный анализ – путем разложения общего значения на основе
общепринятых
приемов
алгебраического,
интегрального,
логарифмического или иных методов расчетов. Сама концепция
управляемости может быть также детализирована. Например,
использование хеджирования как основы для классификации данных
представлено в статье [6].
Выводы
Для формирования организации как комплексной управляемой
системы все индикаторы должны быть заложены в систему показателей.
Одной из развитых систем представления управленческих данных в
настоящее время является BSC (система сбалансированных показателей),
но организация может разработать собственную систему управления
данными. Таким образом, формируется каскад показателей, где каждый
показатель включается в определенную группу, а группы обобщаются в
разделы. Степень каскадирования (детализации «сверху-вниз») и
сворачивания (агрегирования «снизу-вверх») определяется потребностями
руководителей. Предложенные аналитические признаки (ijk) дополняют
существующие методы управленческой группировки данных и
соответствующие им методы менеджмента, могут применяться в любой из
существующих в рамках ГОСТ Р ИСО 10014-2008 систем. Архитектуры
для хранения созданных баз данных могут быть разными (например,
модель Иммона – формирование многослойных витрин данных под
запрос, Модель Кибола – хранение в виде готовых витрин данных,
Централизованная модель – хранилище данных без витрин под запросы,
виртуальная модель – множество хранилищ, гибридные модели),
поскольку они определяют программный протокол доступа, а не состав
показателей менеджмента.
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Промежуточные элементы включаются в модель в зависимости от
направлений и целей анализа. Степень детализации классификаторов
определяется потребностями управления и возможностью применяемого
программного продукта. Наибольшую экономию обеспечивает интеграция
аналитического признака управляемости в систему традиционных пакетов
бухгалтерских программ (а перечень работников является типовым
справочником любой такой программы). Реализация максимально
автоматизированной на базе построения выборки по заданным целевым
признакам аналитической системы возможна при разработке
специального программного продукта. В мировой практике такие работы
осуществляются как крупными разработчиками программных продуктов,
так и на уровне отдельных фирм-пользователей.
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Abstract
The article reflects the features of financial statements as an object of
economic analysis. The allocated regularities allow not only to use the financial
statements as a valuable source of information about the current state of the
organization, but to make reasonable conclusions about the financial and nonfinancial prospects of its development.
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Введение
Современная
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
предоставляет бухгалтеру-аналитику широкий набор показателей для
использования
финансового,
управленческого,
налогового,
инвестиционного анализа и прогнозирования. С усложнением
инструментария анализа, которое реализуется в направлении экономикоматематических и социометрических методов, требуется все более
глубокое понимание сути изучаемых данных. В работе отражены
особенности финансовой отчетности как объекта экономического анализа.
Выделенные закономерности позволяют не только использовать
финансовую отчетность как ценный источник информации о текущем
состоянии организации, но и делать обоснованные выводы о финансовых
и нефинансовых перспективах ее развития.
Материалы и методы исследования
Результаты аналитических исследований позволяют выявить
следующие закономерности как в прикладном, так и в теоретикопрогностическом аспекте:
1. В оценке исторической информации (о прошедших событиях),
которую в основном и представляет бухгалтерская отчетность,
необходимо учитывать влияние фактора изменения стоимости денег во
времени. Для этого аналитик, особенно внутренний (или даже внешний
при условии сотрудничества с анализируемой организацией, например, в
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рамках аудиторских услуг) может использовать рекомендации
Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). При
анализе прогнозной информации необходимо применять модели
дисконтирования и наращения, описанные в методиках оценки
инвестиционных проектов, например, одобренных ЮНИДО или
Минфином РФ.
2. Многие жестко детерминированные показатели, предлагаемые
для оценки показателей одной группы (финансовой устойчивости, деловой
активности, ликвидности и т.п.) являются взаимно обратными или
дополняющими друг друга до единицы. Например, коэффициенты
соотношения собственного капитала к заемному и заемного – к
собственному. Расчет всех показателей в такой ситуации нецелесообразен.
Для оптимизации анализа по критерию «результат/затраты» аналитик
должен выбрать только не дублирующиеся показатели и точно знать их
экономическое значение, что не снизит ценность и глубину анализа.
К статистическим показателям стохастического (вероятностного)
характера, представленным в форме статистической модели, которая
получена корреляционно-регрессионными методами (к этой группе,
например, относятся показатели Z2, Z5, KG) данное правило следует
применять с оговорками:
- так как модели получены выборочным методом на основе старой
информации (иногда 30-ти и более летней давности), то они не всегда
точно отражают моментное состояние конкретной организации;
- можно просчитать динамику показателей по разным моделям за
один и тот же период времени, а затем сопоставить степень связи
изменений;
- при большой ценности прогноза и наличии значительного
количества исходных данных за релевантный для анализа промежуток
времени может быть построено собственное уравнение регрессии.
3. Показатели годовой бухгалтерской отчетности не отражают
неравномерность операций в течение года. Вместе с тем, она может быть
определяющим фактором для принятия как краткосрочных решений, так и
вычисления циклических закономерностей (в частности, долгосрочных
колебаний финансового цикла организации). Частично этот недостаток
позволяет устранить использование промежуточной бухгалтерской
отчетности. Для внутрифирменного анализа в условиях компьютеризации
отчетность может формироваться с любой периодичностью. Тогда
равномерность любых интервальных показателей (денежных потоков,
доходов, расходов, поступления и выбытия имущества и его источников, а
глубже – оборотов по синтетическим счетам, субсчетам, аналитическим
счетам) проводится с использованием коэффициента равномерности,
равного разнице между единицей и среднеквадратическим отклонением
показателя от его средней величины. Коэффициент показывает, на сколько
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(в долях единицы) неравномерен поток. Значение 0 отражает полную
равномерность (регулярность по периоду и сумме) потока.
4. Для прогноза (стратегических обзоров) важны не столько
абсолютные показатели одной индикативной направленности, сколько их
динамика за ряд периодов (на несколько моментов времени), тренд.
Анализ динамики разных показателей, ориентированных на оценку
явлений одного экономического характера показывает, что такие
показатели демонстрируют одинаковый тренд и вариация отклонений по
рангу при этом незначительна (статистически приемлема).
В диагностике тактических возможностей организации (пределов
и перспектив текущего управления) доминируют абсолютные значения.
Так, для оценки необходимых заемных источников аналитик определяет
наличие свободных ресурсов на начальный момент прогнозирования,
затем рассчитывает прогнозное отвлечение общих ресурсов на другие
проекты, и сравнивает полученные прогнозные свободные средства с
необходимыми ресурсами на проект (разница между величиной
необходимых ресурсов и имеющихся в свободном распоряжении покажет
величину дополнительного финансирования, для которого и нужно искать
источники – собственные и заемные).
5. На уровне прогнозирования изменений отдельных показателей
и состояния всей учетной системы достаточными являются методы
арифметических расчетов. Это связано с тем, что в силу применения
метода двойной записи и балансового уравнения все учетные объекты
оказываются связаны между собой, и влияние изменения одного учетного
показателя на систему оборотов, сальдо по счетам и структуру отчетности
может быть просчитано простыми арифметическими действиями.
Поэтому для определения количественных изменений по
объектам учета используется так называемый балансовый метод,
разработанный предложенный в 20-30-х годах XX столетия нобелевским
лауреатом Леонтьевым и внедренным в практику макроэкономического
прогнозирования США. Подобные методики применялись и в СССР.
Совершенствование таких методов ведется и сейчас. Разновидность
балансового метода, упрощенного за счет применения математического
аппарата матричного анализа, являет матрично-балансный метод [1]. В
этом методе предполагаемые изменения оформляются в виде прогнозных
проводок, прогнозные проводки переводятся в матрицу проводок
(эквивалент шахматной оборотной ведомости), математическими
методами определяют итоговые матрицы и осуществляется анализ
удовлетворительности прогнозных результатов. Исходная модель
основана на анализе денежных потоков косвенным методом, который
является одной из двух разрешенных методик подготовки и представления
отчетности по МСФО. Этот метод заключает в корректировке чистой
прибыли отчетного периода на не денежные потоки, а также на денежные
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потоки и финансовые результаты по не текущей деятельности, в
результате чего вычисляется показатель денежных потоков по основным
видам деятельности (операционной деятельности),
При этом необходимо отметить, что возможность перевода
чистой прибыли в чистый денежный поток по текущей деятельности
является частным случаем анализа отчетности, то есть не всегда это
можно сделать с использованием только данных бухгалтерской
отчетности. Например, чистая прибыль должна корректироваться на
изменение кредиторской задолженности, однако само это изменение не
обязательно связано с текущей (основной) деятельностью (часть оборотов
по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» может быть
связана с покупкой запасов, а часть – с вложениями во внеоборотные
активы, первое относится к текущей деятельности, а второе – к
инвестиционной деятельности), а доли, в которых задолженность
распределяется между видами деятельности, в бухгалтерской отчетности
не раскрываются. Так же затруднения возникают при корректировке
чистой прибыли на изменение дебиторской задолженности и запасов.
Таким образом, представление движения денежных средств косвенным
методом является внутренней бухгалтерской процедурой, а не внешней
аналитической. Финансовый аналитик может использовать два вида уже
готовых отчета о движении денежных средств (по прямому и по
косвенному методу) для разных сопоставлений. Но перевод производится
бухгалтером с учетом специфики конкретных операций.
С другой стороны, если процедура перевода чистой прибыли в
денежные потоки аналитиком показала, что полученный результат не
совпадает с чистым потоком по текущей деятельности в форме отчета о
движении денежных средств, то это свидетельствует о наличии
неразделенных корректировок, которые относятся к разным видам
деятельности. Это само по себе представляет процедуру анализа, но во
внешнем контроле более полезного скорее как аудиторская процедура,
нежели собственно как процедура внешнего финансового анализа.
6. Возрастание роли пояснительной информации к бухгалтерской
отчетности обусловлено следующими взаимосвязанными факторами:
денежный измеритель не всегда позволяет сделать верные выводы о
хозяйственной деятельности организации, так как динамика качественных
(по субъективному восприятию ценности и формальным индикаторам
качества, как, например, производительность, спрос на продукцию и т.п.)
и количественных не денежных показателей (в натуральных, трудовых
единицах) не всегда совпадает с динамикой денежной (финансовой)
оценки тех же явлений. Это связано с разной объективной и субъективной
ценностью операций, событий, объектов учета. Отсюда следуют два
вывода: часть качественных объектов недооценены рынком и самим
предприятием (поэтому они стоят и соответственно оцениваются в учете
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дешевле), часть же, наоборот, переоценены по сравнению с ним.
Такое соотношение также можно вычислить в динамике, где при
правильном соотнесении качественных и финансовых характеристик
объекта они должны меняться однонаправлено и с небольшой разницей в
статистических показателях динамики, и наоборот. Из желания оценить
все объекты объективно (по их полезности) и возникло понятие
«справедливая стоимость», которое пытаются внедрить разработчики
МСФО. Перенос оценки по справедливой стоимости в систему учета
вызывает ряд вопросов:
- была ли сделка совершена по справедливой и стоимости, и если
нет, то нужно ли переоценивать объект по такой стоимости (раздувая или
уменьшая валюту баланса и финансовый результат);
- как определить справедливую стоимость, если сделки с
числящимся на учете объектом давно не совершались и нужно ли это
делать.
В этом аспекте анализ сопряжен с оценочной деятельностью, и
аналитик может использовать услуги профессионального оценщика,
которые установит справедливую связь между качествами конкретного
объекта и его финансовой оценкой. Здесь устанавливается связь между
двумя концептуальными подходами к ведению учета и подготовке
отчетности [2]: статический подход (оценка всех объектов по текущей
рыночной стоимости, при этом баланс отражает текущую рыночную
ликвидность, а отчет о финансовых результатах отражает как текущие
доходы и расходы, так и будущие, еще не полученные, но списанные при
переоценке) и динамический подход (оценка всех объектов по
фактической стоимости приобретения, при этом баланс отражает
историческую стоимость, а отчет о финансовых результатах отражает
текущие доходы и расходы).
В российской практике и МСФО сейчас применяются смешанная
концепция: часть объектов (основные средства и нематериальные активы)
переоценивается с отнесением на добавочный (собственный) капитал или
прибыль (убыток), а часть (более ликвидное имущество) не
переоценивается. Но не обязательно имущество, считающееся ликвидным,
будет использовано по оцененной стоимости, тогда резерв под такое
имущество будет недостоверным. Признание вероятных будущих убытков
от снижения стоимости текущих активов является отражением концепции
осмотрительности, согласно которой расходы и обязательства признаются
более охотно, чем доходы и активы. Эта концепция призвана не допустить
переоценки финансовой привлекательности предприятия, чтобы не
спровоцировать излишне рискованные с учетом реального положения дел
финансово-инвестиционные операции. То есть данная концепция также
связана с признанием учетным сообществом того факта, что может
существовать разрыв между объективной полезностью объекта и его
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финансовой оценкой, отражающей, как правило, субъективную
полезность, которая может быть занижена или завышена под влиянием
необъективных факторов – рекламы, физических возможностей человека,
уровня образования и т.п.
Таким образом, частично индикация справедливой стоимости
заложена в систему переоценки активов и создание резервов под
обесценение, а также в требовании принятия безвозмездно полученных
объектов, излишков, выявленных при инвентаризации, объектов,
оставшихся от разборки списанного имущества, по рыночной стоимости
на дату оприходования (признания). Соотношение этих резервов (по
видам переоцениваемого имущества), если они формировались
обосновано и по свободным либо экспертным ценам для
соответствующего доступного организации диапазона сделок, с
переоцененной или первоначальной стоимостью этих объектов в
динамике позволяет оценить внешний компонент разрыва «ценакачество». Внутренний компонент данного разрыва может быть определен
по
отклонению
динамики
производительности
(или
других
потребительских свойств). Для оценки качественной составляющей могут
использоваться и социологические методы (особенно это актуально для
получения количественных оценок субъективной полезности объекта для
предприятия, то есть через мнение его компетентных работников –
менеджеров и персонала, непосредственно работающего с объектом).
Статистическая обработка опросников с элементами экспертной оценки
(присвоением баллов каждому варианту ответа и веса - каждому вопросу)
позволяет перевести все качественные индикаторы в количественную
форму и тем самым обеспечить возможность математической обработки
динамики «качества», чтобы сравнить ее с динамикой соответствующей
показателю стоимости.
Попытки совместить финансовые и нефинансовые показатели
нашли отражение как в системах современного калькулирования (activitybased costing, life-cycle costing, target-costing, калькулирование по
пропускной способности/ограничениям), а также в более сложных
интегрированных системах управления, объединяющих качественные
признаки и связанные с ними количественные индикаторы (например,
теория сбалансированных показателей - Balanced Scorecard).
7. В контексте усложнения информации, необходимого для
качественной оценки бухгалтерской отчетности, возникает более широкое
ее понимание и вопрос о соотнесении понятий «бухгалтерская
отчетность» и «финансовая отчетность». С учетом особенностей
назначения пояснительной записки необходимо признать, что
добросовестный бухгалтер раскроет в пояснениях большое количество
полезной нефинансовой информации, позволяющей сделать анализ более
качественным. В некоторых случаях, с учетом необходимости сохранения
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коммерческой тайны, пояснения могут содержать уже рассчитанные
финансовые показатели (коэффициенты, индексы) с разъяснением
методики их расчета (формул, итераций, допущений), но без раскрытия
промежуточных внутренних данных.
С другой стороны, бухгалтерская отчетность может быть частью
другой отчетности. Так, в акционерных обществах и прочих
хозяйственных обществах, товариществах составляется и представляется
собственникам годовой отчет о деятельности организации. Поэтому
иногда отмечают, что бухгалтерская отчетность – это только те формы,
которые предусмотрены правилами бухгалтерского учета, финансовая
отчетность включает и дополнительные сведения. Другой подход состоит
в том, что финансовая отчетность должна акцентировать разные
финансовые показатели, обеспечивающие финансовый анализ по
общепринятым современным методикам. Третий подход – в том, что
бухгалтерская и финансовая отчетность – это одно и то же (бухгалтерская
отчетность – результат цикла финансового, то есть традиционного
бухгалтерского, учета). В последнем аспекте финансовую отчетность
противопоставляют управленческой (внутренней) отчетности, которая
содержит необходимые для управления показатели разной природы
(качественные, количественные, финансовые).
Какой бы термин не был выбран (хотя понятийный аппарат также
требует уточнения для унификации значений, что особенно актуально при
решении юридических вопросов, в том числе деловых споров),
бухгалтерия,
финансы
и
качественный
анализ
описывают
взаимосвязанные явления. Все эти области оперируют с качественными,
натуральными, трудовыми, денежными измерителями, и используют их в
разной комбинации в зависимости от целей конкретного исследования.
Таким образом, в теорию и практику может быть введено понятие
целевого учета, целевых финансов, целевого анализа. В управленческом
учете
и
ценообразовании
применяется
методика
целевого
калькулирования (target-costing), при котором цена продукции
планируется с учетом желаемой цели (повышения валовой прибыли,
захвата рынка, снижения материалоемкости, поглощения предприятий
цепи поставок и сбыта и т.п.), а полученная величина сопоставляется с
рыночными возможностями фирмы и ее внутренними условиями и при
невозможности производства с заданной целевой себестоимостью или
продажи по заданной целевой цене производится пересмотр планов и,
возможно, целей в сторону более реалистичных. Этот метод комбинирует
нормативный и фактический способ учета затрат, при котором критерий
нормирования финансово-экономических показателей – это цели
организации.
В частности, для расширения горизонта прогнозирования
необходимо отражать в отчетности не только краткосрочные прогнозы (в
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форме условных фактов хозяйственной деятельности, в том числе
возможности соблюдения принципа непрерывности деятельности
организации), но и долгосрочные обоснованные прогнозы, в том числе с
учетом устаревания технологии, появления новых рынков и иных
стратегических возможностей и угроз. Последнее выходит за рамки
стандартной бухгалтерской отчетности и определяется степенью
открытости фирмы по отношению к внешним лицам (причем не только
контролирующим органам и
конкурентам, но также клиентам и
партнерам). Данный подход вписывается в становящуюся популярной
концепцию «социальной экономики», ориентированной не только на
финансовый результат (прибыль), но и на обеспечение качества персонала
и общества в целом. Таким образом, современные тенденции отражают
стремление западного общества к улучшению восприятия бизнеса
обществом. Не случайно методы аудита эффективности государственных
программ внедряются сейчас в систему управленческого аудита
коммерческих организаций.
8. Прогнозирование на основе финансово-экономических
показателей связано с бюджетированием. Соотношение этих показателей
понимается разными авторами по-разному. Прогнозирование шире
бюджета, однако комплексный бюджет всей деятельности организации
отражает финансово-хозяйственную часть прогноза. Не случайно в
стратегическом менеджменте [3] бюджетирование рассматривается как
первый этап исторического развития корпоративного планирования, на
базе которого планирование к настоящему времени прошло еще три
стадии: долгосрочное планирование, стратегическое планирование,
стратегический менеджмент.
В самом бюджетировании выделяются четыре инструментальные
направления:
- бухгалтерское (когда каждый плановый финансовый показатель
рассчитывается исходя из планового количества ресурсов и их цен; это
очень трудоемкое, но более точное прогнозирование);
- приростное (на основе математической экстраполяции динамика
прошлых периодов переносится на будущие периоды; это направление
позволяет быстрее, чем бухгалтерское, получить прогноз, но не учитывает
неколичественные случайные факторы развития организации, если они не
проявлялись регулярно в периоде, за который рассчитан исторический
тренд);
- статистическое, на основе корреляционно-регрессионных
моделей, когда аналитик на основании гипотез о наиболее вероятном
характере зависимости между показателями определяет тесноту связи
между показателями (степень их корреляции) и уравнения регрессии –
линейное, параболическое и т.п., а затем выделяет наиболее близкое к
стопроцентной зависимости. Этот подход более точен, чем трендовый
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анализ, но не всегда дает надежные для целей прогнозирования
результаты (особенно, когда корреляция не сильно выражена или разные
уравнения отражают динамику в историческом интервале одинаково). В
последнем случае рекомендуется использовать больше контрольных точек
(периодов или моментов измерений), что лишит прогноз ценности (так как
при продлении периода назад в историю данные могут отражать давно
изменившиеся условия, а при продлении вперед необходимо ждать, чтобы
получить новую информацию - тогда период создания модели затянется);
- смешанное (объединяет три перечисленных выше подхода так,
чтобы максимально устранить или сгладить недостатки каждого метода в
отдельности). Умение подобрать конкретные модели и условия их
применения отражает мастерство аналитика.
Понятие бюджета и прогноза предполагает обязательное
включение в описание проекта горизонта прогнозирования. Это не просто
плановый период, а период времени, на которое может быть
спрогнозирована не только деятельность организации, но и внешние
факторы, а также вероятные внутрифирменные ответы на них. Поэтому
любой бюджет должен включать резервы на период от даты, на которую
составлены последние бюджетные данные, до горизонта прогнозирования
включительно. Это может быть реализовано через бюджетное
резервирование,
когда
организация
«откладывает»
средства,
предназначенные на обеспечение дополнительной устойчивости в
постбюджетный период. В бухгалтерском учете резервирование носит
тактический характер и резерв создаются на календарный год, в течение
которого они расходуются, пересматриваются, а в конце года
инвентаризуются и доначисляются или списываются. В бюджетировании
резервы могут быть:
- явными (по аналогии с бухгалтерскими резервами они имеют
форму отложенных финансовых ресурсов – части пассивов, которые будут
использованы только при наступлении определенных событий). В
бухгалтерском учете ближе всего к такой трактовке резервов находится
резервный фонд в акционерных обществах, а также резервы, создаваемые
по решению учредителей из нераспределенной прибыли;
- неявными (в форме жестких нормативов затрат сырья,
материалов, человеко-часов на каждую единицу изделий, норм
расходования энергоресурсов и т.п.). Если такие нормативы более низкие,
чем обычно планируемые или нормальные для данной отрасли, то это
признак или некачественной плановой работы или попыток создать
скрытые резервы. Но окончательные выводы зависят от того, «сверхувниз» или «снизу-вверх» проводилось планирование, от обоснованности
изначальных норм, от специфики технологии производства и продаж, а
также от стратегической цели организации (например, захват
конкурентного рынка требует снижения цен/себестоимости, а создание
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нового рынка может оправдать первоначально высокие стартовые
затраты). В этом смысле для понимания финансовой отчетности также
важна пояснительная информация.
Чем
дольше
горизонт
прогнозирования,
тем
менее
обоснованными становятся мелкие детали плана (например, цена
вспомогательного сырья через пять лет) и более обоснованными
укрупненные планы (например, общая сумма ресурсов по сегменту
деятельности, необходимая для обеспечения выручки с желательной
оборачиваемостью запасов). Именно финансовая отчетность отражает эти
обобщенные в денежном измерителе показатели. Поэтому анализ
финансовой отчетности и использование прогнозов по форме такой
отчетности дает наиболее полезные результаты там, где следует оценить
общие тенденции развития (а это внешний финансовый анализ и
внутренний
тактико-стратегический
(в
противовес
оперативнотактическому) анализ). Таким образом, краткосрочная по периоду
составления финансовая отчетность, ориентированная на тактическую
оценку внешними пользователями, оказывается полезной для
стратегических решений. Отчетность – это не только данные для анализа,
но по форме – это инструмент анализа.
Бюджетные
финансовые
процессы
(не
только
на
государственном, но и на микро-уровне) в краткосрочном и долгосрочном
периодах тесно связаны с процессами материального планирования. На
стыке потребностей экономии без потерь качества возникли системы
управленческого учета и анализа затрат и результатов: JIT («точно в
срок»), Lean production («тощее производство»), управление качеством (в
том числе функционально-стоимостной анализ).
Анализ финансовой отчетности проводится по наиболее
обобщенным показателям, связь между которыми не всегда можно точно
установить. Именно бухгалтерский подход к анализу и прогнозированию
(основанный на фиксации всех событий и их взаимосвязи) позволяет
наиболее полно и обоснованно связать финансовые показатели (не только
на основе общих закономерностей, но и в отношении к конкретным
нефинансовым признакам – определенному договору, объекту
инвестиций, работнику и т.п.). Так, возможности оценки отдачи на
капитал на разных стадиях инвестиционного проекта с помощью учетных
данных рассматриваются в статье [4].
Бухгалтерская модель легла в основу автоматизированного
бизнес-планирования и прогнозирования. На уровне автоматизированного
учета в этом аспекте речь идет уже о гиперкалькулировании – то есть
выделении признаков группировки не только затрат для расчета
себестоимости продукции (как это представлено в методе ABC-costing), но
и признаков для индикации любых хозяйственных взаимосвязей
(например, процентов за товарный кредит – конкретной сделке – и
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конкретным товарам). Это усложняет структуру и увеличивает число
аналитических признаков, но повышает практические результаты
управленческого анализа. Этот же подход не умаляет значимости
финансовой отчетности, а только повышает ее качество (что может быть
обеспечено путем раскрытия в пояснениях к отчетности характера
хозяйственной взаимосвязи между финансовыми показателями –
например, расшифровкой процентов по крупной группе однотипных
кредитов и ее средней величины, скорректированной на оборачиваемость
кредита). Эти пояснения должны касаться наиболее важных соотношений,
которые не могут быть установлены аналитиком по стандартной
финансовой отчетности (например, за счет чего – собственных средств
или кредита был приобретен крупный объект основных средств). В этой
модели
управленческий
учет
становится
всеобъемлющим
внутрифирменным и внешним инструментом не только подробного, но и
обобщенного
(финансового)
анализа.
Он
повышает
качество
раскрываемых в финансовой отчетности данных.
9. Правило «Все познается в сравнении» (по времени и с другими
объектами) сохраняет свою актуальность в стратегическом анализе. Не
всегда желаемое финансовое положение достижимо в данной отрасли,
месте и в данное время. Это должен учитывать аналитик. Поэтому анализ
не должен ограничиваться только внутренней информацией. Рассмотрение
данных о других компаниях, рынках, регионах, экономике в целом
позволяет получить объективное представление о положении фирмы.
Отсюда следует и другое простое, но эффективное и полезное
аналитическое правило: каждый внутренний показатель (при наличии
внешней информации такого же типа) может быть пересчитан по внешним
оценкам, то есть с учетом ожиданий экономики в отношении фирмы. Ряд
таких парных показателей успешно применяется и описывается в
литературных источниках. Так, показатель EVA (внутрифирменная
экономическая добавленная стоимость) может быть рассчитан не по
прибыли и затратам на обслуживание капитала данной организации, а по
чистой приведенной стоимости (NPV) и чистым приведенным затратам на
проект, полученный показатель называется MVA (рыночная добавленная
стоимость). Такой же подход используется для оценки рыночных позиций
предприятия (например, при расчете дивидендного дохода – отношения
дивидендов к рыночной стоимости акции). Ряд показателей является
комбинированными (содержащими внутренние и внешние компоненты),
как например, индикатор Z5 (где внешней составляющей является
рыночная стоимость акций, в то время как в учете они отражаются по цене
размещения).
В целом же любые показатели, отраженные в учете, можно
оценить по внешним критериям (ценам, структуре и т.п.), что позволит
при сравнении с внутренними показателями по этим объектам определить
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разрывы в оценках. Таким образом, финансовый бенчмаркинг становится
инструментом решения широкого круга аналитических проблем.
Другим аспектом является необходимость интеграции систем
финансовой и нефинансовой информации, отражающей двунаправленный
процесс: внедрение количественных измерителей неколичественных
явлений (контент-анализ в маркетинговых исследованиях, основанный на
подсчете частоты употребления ключевых для изучаемого явления слов и
фраз) и качественный анализ финансовых показателей (экономическая,
технологическая
и
психологическая
интерпретация
конкретной
комбинации значений финансовых коэффициентов). В этом случае часто
анализ включает два раздела: финансовый и нефинансовый. При
грамотном построении оба раздела содержат финансовую и
нефинансовую информацию, но разделы выделяются по первичной
природе анализируемых показателей. Так, первично финансовыми
являются
показатели
бухгалтерской
отчетности,
а
первично
нефинансовыми – количество работников, уровень загрузки мощностей и
т.п., но показатели отчетности возникают вследствие использования
материальных и трудовых ресурсов, а ресурсы могут использоваться при
наличии финансовых возможностей. Система финансовых индикаторов
должна отражать все существенные (релевантные, значимые для
управления) взаимосвязи хозяйственных процессов.
Такой подход (совмещение математических и экспертноэвристических методов анализа) реализуется в распространенной на
западе методике FRICTO-анализа, используемого для оценки реализации
инвестиционных проектов. Метод включает следующие этапы: анализ
гибкости финансовых решений и доходов от их воплощения, контроль над
выполнением решений, анализ времени выполнения альтернативных
решений, другие вопросы финансирования. Для оценки первично
нефинансовых факторов развития организации часто используются тесты
(чек-листы), содержание вопросы с вариантами ответов и балами для
каждого ответа. На основании усреднения полученных баллов
определяются сводные балльные оценки. Так, А-модель Дж. Аргенти [5],
отражающая субъективные суждения аналитика, представляет собой
систему показателей финансового состояния, подразделяемых на три
группы: недостатки менеджмента, ошибки менеджмента, симптомы спада,
- внутри каждой из групп представлены вопросы и баллы, сравниваемые с
проходными баллами по каждому разделу. Если сумма баллов выше
предела, то по данной модели вероятность банкротства организации
высока. Тестовый подход к оценке разнородных мало формализованных
явлений как совокупности наиболее развит в аудиторской деятельности, в
том числе при оказании услуг по управленческому и финансовому анализу
и мониторингу.
10. Стандарты бухгалтерского учета сами по себе являются
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инструментами анализа, так как они содержат критерии признания,
классификации, оценки объектов, событий и явлений, раскрытия
информации о них в отчетности. При этом наибольшей квалификацией и,
следовательно, базой для принятия грамотных аналитических выводов
будет обладать тот аналитик, который знает и понимает не только систему
стандартов страны пребывания анализируемой организации, но и
международные системы (МСФО, GAAP USA, GAAP UK, Директивы
ЕС), а также изучает литературу по учетно-аналитической практике
разных стран. Сравнение отчетности одной организации, подготовленной
в отечественной и международной системах, позволяет оценить влияние
учетных стандартов на оценку, классификацию и раскрытие информации
о реальных объектах (а это уже дополнительный инструмент и грань
оценки справедливой стоимости).
11. Забалансовые показатели не отражаются в системе двойной
записи, то есть в составе имущества организации и его источников, но
должны учитываться в анализе. По правилам бухгалтерского учета РФ в
системе двойной записи (на балансе) фиксируются те объекты (и операции
с ними), которые принадлежат организации на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления – в зависимости от
формы собственности организации. Это обусловлено предпосылкой
юридического оформления финансово-имущественных отношений
хозяйствующих субъектов. Прочие объекты, связанные с хозяйственной
деятельностью организации, ставятся на контроль за балансом. Но в
действительности
многие
забалансовые
объекты
представляют
организации реальные экономические выгоды или потери (текущий аспект
анализа) либо обладают потенциальной возможностью выгод или убытков
(прогностический аспект анализа).
Поэтому в расчете аналитических показателей необходимо
учитывать забалансовые объекты:
- для исторической оценки (совершившихся событий) – вместе с
балансовыми объектами. Например, для расчета эффективности основных
производственных фондов увеличивать их сумму на стоимость
арендованных основных средств и уменьшать на сумму переданных в
аренду основных средств. При анализе непроизводственной не основной
деятельности, например, прибыли (убытка) от арендных операций,
следует использовать данные о ранее исключенных из расчета основных
средствах, преданных в аренду;
- для прогнозной оценки – вместе с прогнозными показателями.
12. Часть объектов, определяющих финансовый и прочий
экономический успех организации, не отражается в системе
бухгалтерского учета по разным причинам. К таким объектам относятся
деловые и моральные качества персонала, деловая репутация организации,
торговой марки, знака обслуживания (до момента перепродажи). Поэтому
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для фундаментального стратегического анализа необходимо определить
систему индикации, то есть установить обоснованную связь между
данными показателями и количественными учетными характеристиками.
Часть прогнозов отражается в современной бухгалтерской
отчетности – это условные факты хозяйственной деятельности. По
российским стандартам и МСФО под высоко вероятные события
отрицательного характера (будущие убытки) в учете создаются резервы.
При наступлении события фактические убытки списываются за счет ранее
созданного резерва, а сверх него – на текущие убытки. Таким образом,
динамика таких резервов отражает качество прогнозирования
краткосрочных событий. И аналитик должен внимательно оценивать как
пояснительную записку, так и внешнюю рыночную информацию.
Обязанность проводить такую оценку для обеспечения внешних
аналитиков как можно более актуальной информацией наглядно описана в
стандартах аудита. В частности, аудитор должен оценивать события после
отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности, о которых
было известно не только до даты подписания бухгалтерской отчетности,
но и до даты подготовки аудиторского заключения, а если о таких
событиях стало известно позже - то предупредить о них руководство
аудируемого лица, чтобы оно известило заинтересованных лиц.
13. Качество бухгалтерской отчетности определяется, помимо
объективных
условий
(нормативно-законодательных
требований,
особенностей технологии производства и распространения, региона и
т.п.), добросовестностью и профессионализмом бухгалтера, который
становится и аналитиком как исходной, так и отчетной информации.
Неоднозначность положений нормативных документов, разный уровень
образования и опыта бухгалтеров, частая разнонаправленность интересов
наемного руководства организации, ее собственников и внешних
пользователей (первые заинтересованы в показателях, за которые их
премируют, вторые в дивидендах, пусть и отложенных, третьи в
возможностях инвестиций или поглощения, а также межфирменных
сопоставлениях). Сочетание интересов всех лиц через непредвзятость при
подготовке отчетности (в стандартах учета называемое нейтральностью) в
значительной мере определяется профессиональными качествами
бухгалтера. Особенно это актуально для подготовки отчетности по
МСФО, где оценка фактов хозяйственной деятельности и событий
производится по общим указаниям и требует глубокого понимания
экономических процессов и их последствий.
Результаты и обсуждение
Анализ финансовой отчетности объединяет инструменты разных
наук: учета (финансового, налогового управленческого, а внутри этих
разновидностей - оперативного, тактического и стратегического),
балансоведения (рассматриваемого либо как часть учета, либо как
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самостоятельная дисциплина, либо как комбинация учета и анализа),
математики,
статистики,
экономического
анализа,
техникоэкономического (в том числе функционально-стоимостного) анализа.
Аналитические показатели постоянно совершенствуются вместе с
развитием экономики, рынков, потребностей пользователей отчетности,
структуры и содержания самой отчетности. Общие тенденции,
отражающие давно выявленные представителями инженерно-технических
специальностей приемы эвристической работы, таковы:
- происходит увеличение числа показателей (производных от
базовых, уточных показателей, совершенно новых показателей или их
комбинации);
происходит
компиляция
разных
подходов,
ранее
использовавшихся отдельно, в результате чего создается многоуровневые
системы показателей, их вложенные системы или системы с надстройками
(«горизонтальные» системы с «вертикальным» выходом - на другой
уровень анализа или на другую цель анализа);
- считаются приемлемыми разные варианты расчетов показателя
(в зависимости как от целей анализа, так и от особенностей
анализируемой организации);
- ситуационно-матричный подход к выбору методики анализа,
когда из набора разнонаправленных и разноуровневых показателей
формируется конкретная методика для конкретного исследования;
- возрастает необходимость пояснения не только отчетности, но и
процедур ее анализа и интерпретации результатов. Здесь основной
становится политика открытости, когда все предпосылки, ограничения и
возможности раскрываются перед пользователями отчета. Эта же
тенденция на большее разъяснение результатов аудита пользователям
аудиторского заключения прослеживается и в развитии аудиторской
деятельности.
Из сказанного следует вывод о становлении глобальной системы
аудита разнообразных экономических вопросов. Такая система включает
не только формальный расчет показателей, но и изучение, оценку,
прогнозирование внутренней и внешней среды деятельности организации,
выявление нелинейных иногда неколичественных закономерностей.
Поэтому возрастает роль социологических и экспертных приемов,
признанных в традиционном аудите (тесты средств контроля), а также в
управленческом аудите, в том числе в стратегическом аудите. Последний
оценивает глобальные перспективы развития внутренней и внешней среды
организации, что невозможно без балльно-рейтинговых процедур.
Перечисленные закономерности и выводы распространяются не
только на микроэкономику, но и на макроэкономику (и соответственно
макроэкономический учет и анализ). Они отражают объективные
возможности и ограничения человеческого познания. Поэтому проведение
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географического,
продуктового
(операционного)
межфирменного
сопоставления позволяет оценить тенденции изучаемой фирмы по
отношению к рынку и экономической среде в целом и выдвинуть
гипотезы о внешних (возможности, угрозы) и внутренних (сильные и
слабые стороны) факторах развития (совмещение финансового анализа со
стратегическими матрицами типа матрицы БКГ). Для таких сопоставлений
полезна информация, раскрываемая в бухгалтерской отчетности по
сегментам, в том числе по сегментам прекращаемой деятельности. В
отчетности, подготовленной по российским стандартам и нормам,
аналитик должен в первую очередь ориентироваться на требования
положений по бухгалтерскому учету «Информация о связанных
сторонах», «Информация по сегментам», «Информация по прекращаемой
деятельности». В МСФО обращают внимание на стандарты «Сегментная
отчетность», «Раскрытие информации о связанных сторонах»,
«Консолидированная и отдельная финансовая отчетность», «Участие в
совместной деятельности», «Долгосрочные активы, предназначенные для
продажи, и прекращенная деятельность». Таким образом, элементы
управленческой отчетности уже стали частью финансовой отчетности.
Достаточно надежными инструментами для межфирменных
сопоставлений является рейтинговый анализ, в результате которого
рассчитывается сводный рейтинг каждой фирмы из ряда сравниваемых
фирм. В настоящее время доступны широкому кругу пользователей
методика рейтинговой оценки эмитентов (представлена А.Д. Шереметом и
Р.С. Сайфулиным [6]), методика банковской рейтинговой оценки
заемщиков [7]. Но аналитик может создать и собственную систему
рейтинга, что демонстрируют кредитные рейтинги крупнейших
консалтинговых агентств мира (например, S&P).
Выводы
Как показало исследование, анализ финансовой отчетности и
прогнозирование тесно связаны с анализом и управлением рисками (рискменеджментом). Данные, используемые в оценке финансовой отчетности,
являются, при правильной их интерпретации профессиональным
аналитиком, индикаторами рисков, причем не только финансовых, но и
нефинансовых количественных и качественных. Концепция управления
рисками (и как ее разновидность – теория управления по отклонениям)
являются современным общепризнанным подходом, который реализуется
не только в системе менеджмента фирмы, но и на уровне
государственного контроля. Для установления связей между финансовыми
индикаторами и уровнями рисков разного рода аналитику целесообразно
применять как общие концепции риск-менеджмента, так и теорию аудита.
Аналитик может создать собственную систему индикации на основе
мирового опыта и личных профессиональных суждений о значимости
отдельных явлений.
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Необходимость аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации перед ее анализом позволит подтвердить, что отчетность
соответствует показателям учета и данные раскрыты достоверно. Это
сделает результаты анализа более обоснованными и избавит аналитика от
необходимости искать причины ошибок, если показатели отчетности не
согласуются между собой. В этом контексте аудит представляет
начальный этап экономического анализа, так как в саму систему учета
заложены аналитические взаимосвязи. В частности, показатели прибыли
можно перевести в показатели денежных потоков (косвенный метод
составления Отчета о движении денежных средств), что будет и
контрольной, и аналитической процедурой. Многие показатели
отчетности можно получить из других показателей отчетности расчетом
по определенным правилам. Также в ходе аудита проверяются
предпосылки платежеспособности (вероятность банкротства) аудируемого
лица, пересчитываются аналитические показатели. Услуги по компиляции
(подготовке) финансовой информации позволяют передать процесс
составления отчетности объективным профессионалам.
Таким образом, при подготовке и анализе финансовой отчетности
велика роль профессионального суждения бухгалтера-аналитика и
особенностей хозяйственной деятельности конкретной организации, а
сфера подготовки и анализа финансовой отчетности является
перспективным направлением экономической теории и практики.
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Abstract
The article presents the value traits and the main stages of life and work
of the honored artist of the Russian Federation, virtuoso musician, teacher Pavel
Viktorovich Zabrodin, who conquered the best concert venues in Russia and 24
countries with his beautiful balalaika.
Key words: performing skills, aristocracy of spirit, service to art.
Одним из важнейших условий сохранения культуры и интеграции
её носителей и хранителей является память, личная, родовая,
коллективная, народная, обеспечивающая наши духовные скрепы,
превращающая массу в созидательное общество, в солидарное,
гражданское единство, способствующая процессу преображения человека,
способного откликаться на утраты и
победы, наследовать опыт
предшественников.
Павел Викторович Забродин… Среди имён замечательных
воронежцев, знаменитых людей, причастных к истории и культуре
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известного российского города и края, среди которых – молитвенники и
новаторы, учёные и деятели искусств, путешественники и педагоги,
народные вожаки и спортсмены, космонавты и полководцы,
государственные и общественные деятели, это имя занимает особое,
никем не заменимое место.
Здесь, на щедрой земле, подарившей миру Алексея Кольцова,
Ивана Крамского, Ивана Никитина, Николая Ге, Ивана Бунина,
Митрофана Пятницкого, Андрея Платонова, Василия Пескова, 25 апреля
1949 года родился мальчик, в которого вошли незримые, могучие токи
Родины: многовековая мудрость предков, их природный оптимизм и
добротоделание, любовь к труду и Отечеству и неиссякаемая радость
созидания, – проросли дружными всходами и увенчались обильными
плодами.
Когда в Пашу Забродина, этого худенького, веснушчатого,
улыбчивого, ясноокого паренька, вошла вся Россия с её печалями и
радостями, скорбями и праздниками и заговорила поистине
неповторимым и до боли, до дрожи в сердце родным голосом знакомой
всем балалайки? Может быть, в первые минуты осознания себя в простом
и тёплом доме, в котором никогда не избывали любовь и нежность,
несмотря на то, что мать, практически выбиваясь из сил, как и многие в то
непростое время, работая учителем английского языка, одна поднимала
троих ребятишек?! А может быть, под негромкие сказки бабушки,
самоотверженно и кротко занимавшейся воспитанием подраставших
внуков?! Или в горькие минуты тоски по ушедшему из семьи отцу?! Или
когда мальчик вдохновенно читал знаменитое стихотворение «Русь»
своего земляка Ивана Саввича Никитина:
Под большим шатром
Голубых небес –
Вижу – даль степей
Зеленеется.
И на гранях их,
Выше темных туч,
Цепи гор стоят
Великанами.
По степям в моря
Реки катятся,
И лежат пути
Во все стороны… [1].
Принадлежа к послевоенному поколению, Паша Забродин рано
узнал подлинную цену неподдельной искренности и простым житейским
радостям; как и все вокруг, восторженно ликовал в день полёта первого –
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советского – человека в космос, прилежно учился, и с особым усердием –
музыке. Правда, в музыкальной школе, куда привела Павлика мама, уже
не было мест по классу баяна, поэтому мальчик начал изучать основы
игры на балалайке, которая, как и предсказывали педагоги, позднее стала
судьбой!
Постепенно знакомство с инструментом переросло во взаимное
трепетное чувство – благодаря балалайке Павел настойчиво заявлял о
себе, приобретая нетленное богатство – опыт своих педагогов, обучавших
молодого человека и в стенах Воронежского музыкального училища, и в
аудиториях Ленинградской государственной консерватории им. Н.А.
Римского-Корсакова. Уже в годы студенчества Павел Забродин проявил
себя как талантливый исполнитель и вдохновенный дирижёр. И не важно,
где выступал творческий коллектив с участием или под руководством
Павла Забродина – в крошечном, удалённом от городов сельском клубе,
прямо в цеху, на территории огромного завода-гиганта, или перед
искушёнными меломанами на знаменитой европейской сцене –
пронзительная исповедальность мелодий и неподражаемая чистота
звучания, помноженные на личное обаяние, блистательную технику и
творческую свободу голубоглазого музыканта, неизменно приносили ему
овации и признание залов. Из лёгкой пустобайки, несерьёзной балаболки,
бренчливой, незатейливой балабайки в добрых руках многотерпеливого
мастера балалайка вмиг превращалась в скромную и неутомимую
певунью-красавицу, заливавшуюся от своего дара алым цветом и
трепетно-настойчиво зовущую в круг. Впоследствии, где бы ни
оказывался молодой музыкант: в армейском ли клубе (в том числе и во
время службы в рядах Вооруженных сил), на полевом ли стане в краткие
минуты отдыха, в многомесячных поездках по заповедным, подчас
непроезжим уголкам Родины, – балалайка была постоянной спутницей
Павла Забродина. С каждым её вздохом слушатели встречали румяное
утро, вспыхивающее на затуманенной глади реки, или становились
свидетелями первого, робкого свидания двух влюблённых, или с
затаённой грустью прислушивались к голосам отлетающих журавлей,
оставляющим знакомые места, или прощались с последними лучами
гаснущей зари, или с безнадежной удалью, деланным ухарством
пританцовывали по новым кленовым сеням, или взмывали ввысь, чтобы
мысленно охватить то, что именуется Родиной и по-никитински
воскликнуть:
Это ты, моя
Русь державная.
Моя родина
Православная!
Широко ты, Русь,
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По лицу земли
В красе царственной
Развернулася!.. [2].
Пожалуй, всего лишь раз Павел Забродин расстался с балалайкой –
«душой своей души», но не изменил ей!.. Случилось это осенью 1986 года,
когда солиста Воронежской государственной филармонии Павла
Забродина вызвали на военные сборы. И музыкант Павел Викторович
Забродин стал ликвидатором аварии на Чернобыльской атомной станции.
Целых 2 месяца Павел Забродин, как и его товарищи, убирал заражённую
территорию, с топором, молотком и лопатой в чутких руках строил лесной
лагерь… Только в конце своей непростой службы (О которой сам Павел
Викторович говорил крайне скупо!) Павел Забродин, начальство которого
узнало, что в подразделении находится музыкант, принял участие в
первом после аварии в Чернобыле концерте, сыграл для таких же, как он,
ликвидаторов, в актовом зале главного корпуса АЭС… А неунывающую
балалайку на многострадальную чернобыльскую землю, как и ноты,
афиши, по первому же зову привёз Павлу Викторовичу верный друг
маэстро, концертмейстер Борис Яковлевич Блинчевский. И давно
снискавший уважение своих боевых товарищей, рядом с которыми
засыпал, обессилев от страшной работы, в одной палатке, даже не
раздевшись и не сняв сапоги, Павел Забродин, особенно волновавшийся в
тот день, открылся с новой, неведомой для многих стороны… И поплыла
над мёртвыми остовами станции, над опалённой землёй, над
разворошенным, некогда мирным укладом спасительная русская мелодия,
и горестно, и сердечно заплакала-застонала красавица-балалайка! А после
концерта, как вспоминал Павел Викторович в одном из интервью, «многие
подходили благодарить <…> А один из зрителей <сказал>: «Знаете, что я
решил? Вернусь к себе домой, первым делом куплю своему сыну
балалайку…» [3].
И давно ль было,
Когда с Запада
Облегла тебя
Туча темная?
Под грозой ее
Леса падали,
Мать сыра-земля
Колебалася,
И зловещий дым
От горевших сел
Высоко вставал
Черным облаком!
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Но лишь кликнул царь
Свой народ на брань –
Вдруг со всех концов
Поднялася Русь [4].
И где только не пришлось петь балалайке заслуженного артиста
Российской Федерации Павла Забродина! На строительстве БайкалоАмурской магистрали, в таёжной глуши, и на лучших концертных
площадках страны и мира, на животноводческих фермах и в санаториях, в
вузовских аудиториях и поликлиниках, в библиотеках и Колонном зале
Дома союзов!..
Павел Викторович много гастролировал и сольно, и в составе
концертных бригад. И каждый, кто слышал, как играет Павел Забродин,
непременно становился поклонником его музыки и его балалайки.
Благодаря балалайке и многочисленным гастрольным поездкам – а это
тысячи концертов в нашей стране и 24 (двадцати четырёх (!) зарубежных
странах – состоялось творческое знакомство Павла Забродина и народной
артистки СССР Марии Николаевны Мордасовой, народного артиста СССР
Иосифа Давыдовича Кобзона, реализованы интересные творческие
проекты совместно с народными артистами РФ В. Щелкалиным,
В. Мальченко, А. Скляровым.
«Репертуар Павла Забродина был разнообразным, сложным и
интересным. Это обработки народных песен, оригинальные произведения
для балалайки композиторов А. Шалова, Ю. Шишакова, П. Нечепоренко,
Е. Тростянского и других композиторов. Особое место в репертуаре
занимала классическая музыка – Бах, Гендель, Моцарт, Лист, Делиб, СенСанс, Сибелиус, Чайковский, Алябьев и др.» (Из краткой биографии П.В.
Забродина) [5].
Павел Забродин привлекал к себе внимание не только на концертах.
Балалайка Маэстро, имеющая свой голос, была под стать Павлу
Викторовичу, который умел мягко и естественно объединить людей. Вот
уж, поистине сказалось значение звучной фамилии: Забродин – это не
только живущий «за бродом», то есть за местом, где какой-либо водоем
можно было перейти без помощи мостов, но и являющийся «вожаком».
Следовательно, лидерские, организаторские качества написаны Павлу
Забродину на роду.
К слову Павел Забродин относился как к священному дару (быть
может, сказались материнские уроки!), поэтому и каждая мысль мастера
звучала ясно, ярко, выразительно. Артистичный и эмоциональный на
сцене, говоривший со зрителем языком музыки, вне сцены и
репетиционного зала Павел Забродин находил самые верные, самые
точные, проникновенные слова, чтобы, не форсируя звук, не меняя
интонации, не играя лицом, быть услышанным в любой аудитории.
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Гастрольная жизнь и постоянная смена декораций не изменяли
привычного образа жизни мастера, заново знакомящего своих
соотечественников и почитателей русского музыкального искусства с
родной балалайкой. И восторженные овации вызывали не только самые
невероятные звуки, издававшиеся примитивным, на первый взгляд,
инструментом, но и сам Музыкант – ясноокий, со снопом кудрявых волос,
статный, стремительный, всегда в изящном концертном костюме,
излучающий особенную энергию прикосновения к чуду, считавший, что
«люди до сих пор относятся к балалайке как к инструменту очень милому,
родному, хорошо знакомому, но несерьёзному. Наша цель – доказать, что
балалайка – инструмент весьма серьёзный, что она стоит в одном ряду с
общепризнанными фортепиано, скрипкой, виолончелью» (Из интервью
П.В. Забродина) [6].
В статье «Памяти сильного человека» (По поводу 70-летней
годовщины со дня рождения воронежца И.С. Никитина – 21 сентября 1824
года) воронежец И.А. Бунин проницательно отметил: «Я не знаю, что
называется хорошим человеком. Верно, хорош тот, у кого есть душа, есть
горячее чувство, безотчётно рвущееся из глубины сердца. Я не знаю, что
называется искусством, красотою в искусстве, его правилами. Верно, в
том заключается оно, чтобы человек, какими бы словами, в какой бы
форме ни говорил мне, но заставлял меня видеть перед собою живых
людей, чувствовать веяние живой природы, заставлял трепетать лучшие
струны моего сердца» [7]. Кажется, что всё это сказано и о Павле
Забродине, пришедшем в профессию, на сцену и в музыкальную
педагогику в сложное для балалайки и всей народной культуры время, но
не изменившему выбранному раз и навсегда делу, не изменившему и
своей «Русской красавице» – балалайке, возвращая ей заслуженную
любовь народа.
И теперь среди
Городов твоих
Муравьем кишит
Православный люд.
По седым морям
Из далеких стран
На поклон к тебе
Корабли идут.
И поля цветут,
И леса шумят,
И лежат в земле
Груды золота.
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И во всех концах
Света белого
Про тебя идет
Слава громкая.
Уж и есть за что,
Русь могучая,
Полюбить тебя,
Назвать матерью,
Стать за честь твою
Против недруга,
За тебя в нужде
Сложить голову [8]!
Белгородский период жизни в судьбе Павла Викторовича
Забродина стал временем обретения новых профессиональных вершин.
Переехав в 1999 году в Белгород, Павел Забродин работал солистоминструменталистом в Белгородской государственной филармонии, с
успехом выступал с программой «Русская красавица», готовил программы
с оркестром русских народных инструментов филармонии, участвовал в
фестивалях современной музыки.
Придя в 2001 году на работу в Белгородский государственный
институт культуры (ныне – Белгородский государственный институт
искусств и культуры), всемирно известный музыкант Павел Забродин
деликатно, но категорично указал на новые горизонты процесса
подготовки
исполнителей-музыкантов
и
оркестра
народных
инструментов. И потому вполне обоснованной стала деятельность Павла
Викторовича Забродина в качестве декана факультета музыкального
творчества.
Педагог Павел Викторович Забродин, уверенно выведший на
широкую исполнительскую дорогу новое поколение музыкантов, никогда
не почивал на лаврах, заставляя (как этого и требуют каноны старой
школы) неустанно трудиться и выявлять недочёты в собственной игре,
работать, уважая труд коллег и слушателей, чётко понимая свои задачи,
ибо одних эмоций в творчестве недостаточно. Многим ученикам и
коллегам П.В. Забродина памятны его высказывания: «Для публики
исполнение начинается уже с первого шага музыканта по сцене!»; «На
сцене ничего второстепенного нет!»; «Звук должен появиться из
эфира…»; «Последний звук надо проводить в космос…»; «В паузах надо
продолжать играть!» [9].
Дирижёр Павел Викторович Забродин привнёс в мир
провинциального вуза подлинные основы консерваторского духа, явив
примеры подлинного музыкального искусства, способствуя интеграции
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больших мастеров столичной и мировой сцены и начинающих коллег. Как
вспоминает О.Н. Хмельницкая, «дирижирование было огромной любовью
и мечтой Павла Викторовича <Объездив с гастролями полмира и покорив
главные концертные площадки Москвы и Ленинграда (СанктПетербурга)> только в Белгороде <…> начал преподавать дирижирование
<…> Считал дирижирование высшей из всех музыкантских профессий
<…>
Симфонический
оркестр
считал
самым
совершенным
инструментом» [10].
Павел Викторович Забродин был необычным деканом,
руководствовавшимся в своей многоаспектной, подчас и рутинной,
деятельности, в первую очередь, не только скупыми официальными
документами, но здравым смыслом, особенностью той или иной ситуации,
наконец, нравственными категориями, неизменными представлениями о
доброте и порядочности, о долге и чести.
Особое место в жизни музыканта заняла благотворительная работа
с детьми, оставшимися без попечения родителей. В рамках Всероссийской
программы «Тысяча городов России» Благотворительного Фонда «Мир
искусства» П. В. Забродиным были организованы и проведены два
международных фестиваля для детей, даны более 30 концертов для
детских домов Белгородской и Воронежской областей.
Никогда не повышавший своего редкого по звучанию голоса,
человек, искренне (не напоказ!) любивший людей, по-настоящему
желавший блага всему живому, Павел Забродин раз и навсегда располагал
к себе каждого. Не навязывая свою точку зрения, напротив, благородно
позволял усомниться в своей правоте, нередко прибегая к самоиронии.
Широта и богатство одарённой души Павла Забродина сочетались в
его натуре с самокритичностью и требовательностью, ответственностью и
самоотверженностью… Привыкший к точности звукоизвлечения, к
чистоте и подлинности во всём, Павел Забродин, как и его верная подругабалалайка, был непримирим ко лжи и фальши, ко всему случайному и
искусственному.
Маэстро Павел Викторович Забродин, настоящий аристократ духа,
выросший и состоявшийся в советское время, благородству манер
которого могли запросто поучиться иные наследники королевских семей,
был прост и доступен, искренен и прям. Обладавший редкой теплотой
души, непобедимый духом, сильный телом, преклонявшийся перед
женщиной, преданный Родине, неутомимый в профессии, в служении
прекрасному, азартный в своих увлечениях, постоянно стремившийся к
созиданию и открытию новых граней бытия, Павел Забродин, пришедший
от родной земли, стал подлинно национальным героем, одним из
гениальных её представителей, «крепко связанных с своей почвой, с
своею землею, получающих от нее свою мощь и крепость» [11].
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В 2015 году заслуженный артист Российской Федерации, известный
в России и за рубежом балалаечник-виртуоз, педагог Белгородского
государственного института искусств и культуры Павел Викторович
Забродин ушёл из жизни.
Пришедший в этот мир не с плугом и не с мечом, а с балалайкой,
Павел Викторович Забродин, как добрый молодец из русской сказки, до
последнего мига своей жизни отстаивал прекрасное и вечное, смело
поражая чудовищ, как былинный Садко, вдохновлял на созидание и
служил России, как и другие наши великие соотечественники, славил
любовь и правду, искусство и труд!.. И потому о Павле Забродине
вспоминается светло и радостно!.. Ведь и в нашей общей памяти, и в
заповедном мире музыки, и там, в Царствии Небесном, по-прежнему
заливисто и звонко поёт балалайка Павла Забродина!.. Балалайка,
знающая о жизни всё, до самых глубин сердца!..
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Ivanova Elena Alexandrovna - Surgut State University, PhD in Pedagogy,
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Abstract
Article touches upon the problem of communicative problem solution
in the ESL class as a part of language role-play. Authors offer to consider the
basic requirements in preparation a role-playing game. One of the most
significant components of the role-play are: model situation, roles and game
subjects; the planned result of the game; rules of the game; choice of a specific
action to ensure the activity of each participant. The following factors should be
also taken to consideration: a clear fixation on a certain skill for training;
aiming at the thought process; targeting the speech patterns; considering the
lack of an evaluation system.
Key words: Role-play, role-play features, communicative task, class
interaction, interactive activity, class-work stages.
В наше время значительно вырос интерес к изучению
иностранных языков, в том числе английского языка, так как владение им
позволяет участвовать в межкультурном общении, а также стать
равноправным собеседником такого общения. Также изучение языков
оказывает развивающее влияние, которое в свою очередь влияет на все
сферы
развития
личности,
среди
которых
формирование
речемыслительной деятельности. Именно это и стало неким толчком в
поиске способов оптимизации процесса обучения иностранному языку. В
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последние годы произошли ряд изменений в теории и практике
преподавания языка, с большей направленность в изучение языка как
средства общения.
Каждый коммуникативный акт представляет собой решение
субъектом той или иной коммуникативной задачи, которая вызывает
ответную реакцию. С этой точки зрения задачи обучения иностранному
языку связана с приобретением учениками способности решать разные
коммуникативные задачи [8].
Процесс обучения решению коммуникативных задач требует
постановки понятия коммуникативная задача.
В словаре Э.Г.Азимова, А. Н. Щукина коммуникативная задача –
это
«форма существования мотива
речевого высказывания. Коммуникативная
адача возникает в ходе речевой деятельности, принеобходимости передать
или получить информацию. Ее решение возможно посредством как речев
ых, так и неречевых действий» [1].
Очень часто коммуникативную задачу в процессе обучения
определяют как результат ориентира в поставленной проблемной
ситуации, целью которой является взаимодействие партнеров по
общению. Она может быть следствием осознанного или неосознанного
целенаправленного
процесса,
систематически
регулируемого
требованиями извне, поставленными перед учащимися задачами.
Царевская И. В. и Журавлёва Н. С. определяют коммуникативную
задачу как присвоенное субъектом речевое задание, направленное на
оказание того или иного воздействия на партнёра общения [9].
Под коммуникативной задачей Митина Н.Г. понимает
функуионально-семантическую основу задания коммуникативного типа,
которое представлено в учебном пособии [7].
Коммуникативная задача может быть представлена в виде
проблемного вопроса или ситуации, предполагающих либо не
предполагающих дополнительную подготовку к выполнению задания.
Бесспорно, коммуникативная может носить творческий характер, так как
может носить характер поиска самостоятельного решения, свободу выбора
средств, объема и языковой сложности высказывания.
Цель решения коммуникативной задачи заключается в том, чтобы
воздействовать на слушателя: донести до него определённую
информацию, объяснить или доказать что-то, побудить к действию и т.д.
Результатом коммуникативной задачи является вербальная или
невербальная реакция слушателя, в соответствии с которой говорящий
может сделать вывод об успешности или неуспешности данной
коммуникативной задачи. Выделяют также два вида условий
коммуникативных задач внешние и внутренние. Внешние условия связаны
с особенностями самого акта общения: психологическое своеобразие
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партнёра по общению, непосредственное его присутствие и т.д.
Внутренние условия относятся к свойствам субъекта общения и включают
его знания, умения, возраст, индивидуальные особенности, уровень
развития речемыслительной деятельности.
Митина
Н.Г.
предлагает
рассматривать
четыре
типа
коммуникативных задач, определяя
характер и цели предъявления
заданий. Первый тип представляет собой информирование, сообщение и
запрос информации. Второй тип – выражение мнения или побуждение к
выражению мнения. Третий тип – предъявление темы обсуждения и
объяснение цели задания. Четвертый тип – побуждение к поиску
фактологической информации или к выражению мнения [7].
Учитывая цели, которые преследуются при решении той или иной
коммуникативной задачи, условия, которые обеспечивают ее решение и
определение типа коммуникативной задачи по характеру и цели можно
переходить к выбору способа ее решения.
Способ решения коммуникативной задачи является результатом
направленности субъекта на предмет и сам результат решения, а также на
способ организации речевого поведения в соответствии с интенцией
участников коммуникации. Продуктом решения коммуникативной задачи,
как
и
любой
речевой
деятельности
есть
текст.
В нём определяются все психологические особенности
коммуникативной задачи.
Многие авторы подчеркивают ведущую роль совместной
деятельности в процессе решения коммуникативной задачи. В связи с
этим психологами установлено, что групповая деятельность повышает
качество принятых решений.
Забирова В.Х., Самигуллина Л.Н. и
Зажогина Н.В. указывают на то, что процесс группового принятия
решения сходен с процессом индивидуального принятия решения, где
участники процесса решения коммуникативной задачи проходят стадии
осознания проблемы, сбора информации, предложение вариантов решения
задачи и оценка результатов. Авторы также описывают рад факторов,
влияющих на процесс совместной работы, таких как «внешние,
объективные (размер группы, физическая среда, характер задания) и
субъективные (межличностные отношения, и характер взаимодействия).
Одной их самых значимых черт эффективного взаимодействия
Н.В. Зажогина называет ролевую структуру группы, где каждый член
группы выполняет свою функцию в процессе решения коммуникативной
задачи» [3].
Огромное разнообразие коммуникативных задач предоставляет
вариации воздействия на партнёра общения: рассказать, донести, описать,
информировать,
доказать
и
др.
Существует
классификация
коммуникативных задач в качестве одного из критериев классификации
может служить степень коммуникативности задачи, т.е обязательное
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присутствие партнёра общения в коммуникативном акте, его реакция,
уровень ситуационной ориентированности. По критерию степень
ситуативности выделяют выделяются четыре группы коммуникативных
задач такие как описание, объяснение, доказательство и убеждение [10].
Таким образом, обучение иностранному языку включает в себя
приобретение навыка решения коммуникативных задач. Принцип
коммуникативной направленности обучения иностранного языка имеет
первостепенное значение. Данный принцип оказывает положительное
влияние не только на сам процесс обучения, но и на качество знаний,
умений и навыков обучающихся, а также на общее развитие личности,
включая умение общаться с людьми.
Решение
коммуникативной
задачи
предусматривает
взаимодействие или психологические взаимоотношения и предполагает
достижение взаимопонимания обучающихся. По мнению С.В. Ефименко,
групповое взаимодействие и обмен информацией рассматриваются как
формы осуществления основной функции общения, состоящей в
«системной интеграции совместной деятельности, в превращении
совокупности индивидуальных деятельностей в единую коллективную
деятельность, а в качестве продукта выступает уровень интеграции
участников общения» [4].
Таким способом организации взаимодействия для совместного
решения коммуникативных задач на уроке иностранного языка может
стать ролевая игра. Ролевая игра как способ решения коммуникативной
задачи на уроке иностранного языка широко используется педагогами
нашего времени.
Педагогический словарь Коджаспировой Г.М. даёт следующее
понятие ролевой игре: «совместная групповая игра, в которой дети берут
на себя различные соц. роли (матери, отца, воспитателя, врача, ребенка,
ученика и т. п.) в специально создаваемых ими сюжетных условиях» [6].
Данный вид игры используется для решения разнообразных
учебных задач, изучения и закрепления нового материала, развития
творческих способностей и формирования других универсальных учебных
действий. Учащиеся имеют возможность изучить учебный материал с
разных позиций. Нельзя недооценивать социальную значимость ролевых
игр. В процессе решения определённых задач активизируются не только
знания, но и развиваются коллективные формы общения, в том числе и
коммуникативная компетенция.
Ролевая игра – это вид взаимодействия, который дает
возможность смоделировать ситуации реального общения. Это вид
взаимодействия, который имеет черты полилога, так как организован как
общение нескольких человек. Полилог, как известно, обладает чертами
как монолога (развернутость реплик, линейность, произвольность,
логическая последовательность), так и диалога (краткость, взаимная
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сцепленность реплик, эллиптичность, активность собеседников,
спонтанность). У полилога, как и у любой ролевой игры есть общие
черты: завязка, интрига, развязка.
Опираясь на мнение Е.И Пассова, мы можем утверждать, что
полилог, как и ролевая игра обеспечивается такими механизмами как:
механизм репродукции, механизм выбора (слова, образа), механизм
комбинирования (слов, словосочетаний, предложений), механизм
конструирования (на уровне фразы и сферхфразы), механизм упреждения
(на уровне структуры и смысла), механизм дискурсивности (управление
процессом говорения).
Существующие и ранее описанные ролевые игры имею свои
черты и свойства: контролируемая (участники пользуются необходимыми
репликами);
умеренно
контролируемая
(участники
используют
предложенный им сюжет и описание ролей); свободная (учащимся
предлагаются обстоятельства общения); эпизодическая (разыгрывается
отдельный эпизод); длительная (в течение длительного периода
разыгрывается серия эпизодов).
Говоря о коммуникативной задаче, следует рассмотреть основные
требования при подготовке к проведению ролевой игры. В методике
выделяют следующие основные требования к ролевой ирге:
смоделированная ситуация, роли и игровые предметы; запланированный
результат игры; правила игры; выбор конкретного действия для
обеспечения активности каждого участника. При этом важен учет
следующих обстоятельств: четкая установка на тренировку определенного
умения; установка на мыслительный процесс; обязательная установка
речевых образцов; отсутствие системы оценок; вид игры зависит от плана
занятия.
В различных видах учебной деятельности в процессе овладения
тем или иным ее коммуникативным видом различают этапы работы. Так,
ранее нами были описаны воспроизводящий (тренировочный),
репродуктивный
(переходный или полутворческий) и творческий
(креативный или поисковой) [5].
Данные этапы могут применяться как в процессе формирования
отдельных навыков, так и в различных видах взаимодействия в классе. В
ролевой игре, выделяют три основных этапа: подготовительный этап, этап
проведения игры и этап контроля. Подготовительный этап включает в
себя знакомство с языковым материалом, тренировку лексических единиц
и грамматических структур, сбор информации, ознакомление с вопросами
обсуждения и другое. Собственно сама ролевая игра т.е. этап проведения
включает наличие реквизитов, ролевые предписания каждому отдельному
ученику, размещение участников игры. На заключительном этапе учитель
даёт оценку деятельности учащихся, возможно дискуссию по данной игре
или близкой заданной теме проблеме.
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Успешность ролевой игры зависит от соблюдения всех
требований, учёте всех этапов игры, а также адекватности распределения
ролей и выборе темы, советующей уровню владения языком, той или ной
группой обучающихся. Ролевые игры на уроке иностранного языка
используется для решения комплексных задач, изучения нового
материала, закрепления материала, развития творческих способностей, а
также формирования общеучебных умений. Учащиеся имеют
возможность изучить учебный материал с разных позиций. Нельзя
недооценивать социальную значимость ролевых игр. В процессе решения
определённых задач активизируются не только знания, но и развиваются
коллективные формы общения, в том числе и коммуникативная
компетенция.
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