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Обоснование актуальности проблемы. В связи с бурным развитием 

информационных систем и сетей, возросла роль информационных технологий 

во всех сферах жизни – социальной, экономической, финансовой и т.д. 

Информация представляется пользователю ввиду совокупности WEB- 

приложений. WEB-приложения относятся к классу систем "клиент-сервер". В 

качестве клиентского программного обеспечения используется веб-браузер, а 

обслуживающим сервером являются веб-серверы. 

Анализ последних исследований и публикаций. С каждым годом роль 

информационных технологий, сети Интернет и информатизации 

увеличиваются. И, соответственно, появляются все более новые технологии, 

растут требования к веб-дизайнерам и веб-разработчикам при оформлении 

интерфейсов программных продуктов. Одним из эффективных методов 

описания функционирования сложных социально-экономических объектов и 

процессов в виде математических моделей является экономико-математическое 

моделирование. В современной литературе существует ряд математических 

моделей, применяемых при разработке веб-приложений. К ним можно отнести 

метод деления отрезка пополам; метод золотого сечения; другие методы. 

Цель работы – провести анализ существующих экономико- 

математических методов и моделей для разработки дизайна и разработки WEB- 

приложения. 

Изложение основного материала исследования. Метод «Золотое сечение» 

(или «Золотой прямоугольник») в современной литературе известен как 

«божественная пропорция». Он представляет собой иррациональную 

математическую константу со значением примерно 1,618033987. «Золотое 

сечение» это деление непрерывной величины на две части в таком отношении, 

при котором меньшая часть так относится к большей, как большая ко всей 

величине. (см. рис. 1): 
 
 

 
Рис. 1. Графическое представление “золотого сечения” 
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Математически «Золотое сечение» выражается формулой (1). 

 

, (1) 

 
Метод «Золотое сечение» сыграл значительную роль во многих 

современных проектах. Создание различных объектов – от логотипа до дизайна 

страницы это изображение разного рода кругов и линий, геометрических 

рисунков, которые должны иметь положительное воздействие на пользователя. 

Построить золотой прямоугольник достаточно просто - он выглядит как 

квадрат с «золотыми» пропорциями. (см. рис. 2): 
 
 

Рис. 2. Графическое представление “золотого прямоугольника” 

 

Метод «Золотого сечения» помогает расположить правильно контент 

сайта, потому что каждый блок должен выполнять определенную роль для 

лучшего восприятия информации пользователем. Этот метод используют для 

построения фотогалерей, презентационных сайтов и каталогов продукции. 

Также его нашел применение и для организации бокового меню, а так же для 

показа рекламы. 

Нельзя не упомянуть и применение чисел Фибоначчи (Дизайн 

Фибоначчи) для разработки веб-приложений. Основной идеей метода 

Фибоначчи является решение проблем с размерами, содержанием в основных 

блоках и сайдбарах сайта. Например по определению, два первых числа 

Фибоначчи равны 0 и 1, и каждое последующее число равно сумме двух 

предыдущих. Некоторые источники опускают 0, и начинают 

последовательность с двух единиц. Итак, два первых числа Фибоначчи равны 0 

и 1, и каждое последующее число равно сумме двух предыдущих. Чем больше 

числа в последовательности Фибоначчи, тем ближе они связаны друг с другом 

в соответствии с «золотым сечением». Последовательность Фибоначчи 

выглядит следующим образом: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. 

Часто модель Фибоначчи используют при решении вопросов о размерах и 

содержании основной и боковой областях. И модель Фибоначчи и Золотое 

сечение равнозначны в данном аспекте. Модель Фибоначчи очень хорошо 

подходит для разработки дизайна блогов и журнальных макетов. 
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Стоит так же отметить модель «Пять элементов». В основе этого метода 

менеджмента лежит пять основных элементов или «5s»: Seiri — аккуратность, 

Seiton — порядок, Seiso — чистота, Seiketsu — стандартизирование, Shitsuke — 

дисциплина. Эта модель является оптимальной для отображения информации о 

продукте или для показа профилей. Так же модель «Пять элементов» 

применяют, чтобы украсить шаблон JavaScript анимацией, используя красивое 

преобразование цвета, изменяя размер и тд. 

Выводы данного исследования. В данной работе решалась задача 

проведения анализа существующих математических методов и моделей для 

разработки дизайна и построения WEB-приложений. На основание 

проведенного исследования можно сделать вывод, что ряд методов 

действительно применяются в работе при создании веб-приложений. Они 

помогают правильно разместить контент сайта так, чтобы он стал более 

привлекательным чтобы он мог привлечь пользователя сделать акцент на 

основных вещах компании сделать его динамичным и красочным, простым в 

использовании. 
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