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НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Информатика, вычислительная техника и управление

УДК 622:577.4 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ 
ПАРАМЕТРОВ РУДНИЧНОЙ АТМОСФЕРЫ  
ПРИРОДНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА

И.И. БосИков, Г.З. ХареБов, р.р. ХуГаев
ФГБоу во «северо-кавказский горно-металлургический институт (государственный 
технологический университет)», г. владикавказ

Ключевые слова: автоматизация процессов; моделирование; планирование эксперимента;  
природно-промышленная система; рудничная атмосфера; системный анализ; топологический ана-
лиз; управление; эффективность.

Аннотация: В статье рассматриваются методы взаимосвязанности аэродинамических парамет- 
ров и широкого круга практических задач по совершенствованию и организации проветривания 
шахт, которые составляют научные основы управления проветриванием шахт, методы контроля па-
раметров аэрогазодинамических процессов с учетом нестационарности и обеспечения точности и 
безопасности.

Актуальность. На современном этапе развития сырьевой базы Российской Федерации  
предусматривается значительное ускорение темпов технического прогресса и повышение эффек-
тивности производства горнодобывающих предприятий. Выполнение этой задачи возможно при 
условии технического перевооружения на основе новой высокопроизводительной техники, прогрес-
сивных технологических схем, комплексной механизации и автоматизации всех процессов, даль-
нейшего улучшения условий труда и техники безопасности.

Интенсификация добычи полезных ископаемых при подземном способе, рост глубины разра-
ботки и связанное с ним усложнение вентиляционной сети современных шахт, увеличение газо-
выделения, пылеобразования, тепловыделения и неравномерность их распределения во времени и 
пространстве требуют решения вопросов дальнейшего совершенствования вентиляции горных вы-
работок с целью повышения безопасности условий и производительности труда [1–2]. 

Основные научные результаты, рассматриваемые в статье:
– методы математического описания газодинамических процессов по экспериментальным 

данным; 
– методы контроля параметров аэрогазодинамических процессов с учетом нестационарности 

и обеспечения точности и безопасности; 
– эффективные по быстродействию, универсальности и экономичности методы топологиче-

ского анализа, расчета и управления воздухораспределением в вентиляционной сети; 
– методы взаимосвязанности аэродинамических параметров и широкого круга практических 

задач по совершенствованию и организации проветривания шахт, которые составляют научные 
основы управления проветриванием шахт.

Определение вида статической характеристики объекта проветривания, а также количественная 
оценка степени нелинейности объекта могут быть произведены путем сопоставления корреляцион-
ной и дисперсионной функции [4–5].

Для случайных процессов C(t) и Q(t) взаимная дисперсионная функция имеет вид:
2( ) {[ ( / ) ( )] }.CQH t M M C Q M C= − (1)
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В случае существования плотностей вероятностей функция запишется в виде:

2( ) [ ( / ) ( ) ] ( ) ,CQQ C C Q dC C C dC Q dQ
+∝ +∝ +∝

−∝ −∝ −∝

τ = ϕ − ϕ ϕ∫ ∫ ∫

где M – символ математического ожидания; М(с/Q) – математическое ожидание процесса C(t) от-
носительно Q(t); М(с) – математическое ожидание процесса C(t); φ(с), φ(Q) – одномерные плотно-
сти вероятностей C(t) и Q(t) соответственно; φ(с/Q) – условная плотность вероятности C(t) отно-
сительно Q(t).

Практически вместо взаимной дисперсионной функции удобней пользоваться нормированным 
ее значением, определяемым по формуле:

( )
( ) ,

{ ( )}Ä
CQ

CQ
Q

C t
τ

η τ =

где Д{C(t)}– дисперсия процессов с(t).
Нелинейность статической характеристики объекта можно характеризовать ее минимально воз-

можным среднеквадратичным отклонением от линейной характеристики [2]. Тогда отношение сред-
неквадратичного отклонения нелинейной характеристики от линейной σO к среднеквадратичному 
отклонению выходной функции σC будет представлять собой оценку степени нелинейности объекта 
PCQ(τ) которая может быть выражена через нормированную дисперсионную функцию ηCQ(τ) и нор-
мированную корреляционную функцию μCQ(τ) следующим образом:

2 2( ) ( ) ( ).O
CQ CQ CQ

C
P t t tσ

= η −µ
σ

Степень нелинейности может служить количественной оценкой погрешности линеаризации 
статической характеристики объекта, т.е. соотношение (4) позволяет решать вопрос о возможности 
и целесообразности замены нелинейной характеристики объекта линейной [3].

 Для практически важного случая, когда процессы концентрации метана C(t) и дебита воздуха 
Q(t) заданы в виде дискретных реализаций, вычисление корреляционных и дисперсионных функций 
целесообразно производить по корреляционным таблицам. Тогда для вычисления дисперсионной 
функции используем формулу:

2

1

1 1( ) ( ) ( ).
1

k

CQ Qi i
C i

C Cn Q
n =

′η τ = − ν
′σ − ∑

Для проверки по экспериментальным реализациям C(t) и Q(t) гипотезы о характере связи меж-
ду рассматриваемыми процессами определяют средние квадратичные отклонения оценок корреля- 
ционных и дисперсионных функций [6].

Проверка по приведенной методике показала, что статистические характеристики добычных 
участков являются линейными в режиме нормальной эксплуатации.

Заключение. Ввиду сложности аэрогазодинамических процессов на добычном участке, невоз-
можности учета всех факторов, влияющих на них, их стохастической природы, наиболее целесо- 
образным является применение экспериментальных методов определения их характеристик (мето-
дов математического описания), базирующихся на теории статистической динамики.

(2)

Д
(3)

(4)

(5)
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Abstract: The article considers the methods of interconnectedness of aerodynamic parameters and 
a wide range of practical tasks on improvement of the organization and ventilation of mines, which are  
scientific bases of mine ventilation control, methods of control over aero-gas-dynamic parameters, taking 
into account non-stationarity, accuracy and security.
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ключевые слова: весовые коэффициенты; 
высокоавтоматизированные производственные 
системы; оценка эффективности.

аннотация: В работе описаны проведенные 
исследования в области оценки эффективности 
функционирования высокоавтоматизированных 
производственных систем, осуществляемые 
с помощью весовых коэффициентов по двум 
показателям – коэффициенту загрузки и сроку 
окупаемости. Представлены результаты расчета 
и анализа весовых коэффициентов, позволив-
шие рекомендовать последовательность оценки 
эффективности работы производственной си-
стемы при изготовлении изделия.

Отличительной характеристикой современ-
ного производства является наличие на одном 
предприятии участков с различным уровнем 
автоматизации производственных процессов. 
Зачастую при поступлении заказа на выпуск 
продукции перед инженерами встает вопрос 
о выборе того или иного участка, способного 
обеспечить обработку с минимальными затра-
тами и максимальной эффективностью.

По результатам проведенного анализа 
основными показателями эффективности функ- 
ционирования производственных систем, в т.ч. 
и высокоавтоматизированных, принято считать 
два показателя – срок окупаемости и коэффи- 
циент загрузки производственной системы. 

Основным показателем затрат является се-
бестоимость продукции. Себестоимость про-
дукции – стоимостная оценка, используемая в 
процессе производства продукции сырьевых 
компонентов, природных ресурсов и материа-
лов, энергии, топлива, трудовых ресурсов, ос-
новных фондов, а также других затрат на ее 

производство и реализацию [1].
В результате проведенного анализа выявле-

на взаимосвязь между показателями эффектив-
ности и себестоимостью, выраженная следую-
щим равенством: 

3
5 2 ,ì àø . âñï .

ì àø .
Ï Ñ

Kt tC K t K
K N
+

= ⋅ + ⋅ +

Как видно, здесь учтены параметры техно-
логии обработки, а именно машинное время, 
вспомогательное время и организационные ха-
рактеристики производственных систем, такие 
как количество деталей и коэффициент загруз-
ки оборудования. 

Кроме указанных параметров на показатели 
эффективности влияют характеристики исполь-
зуемого оборудования и уровень автоматизации 
производственного участка.

Совокупность данных, принятых в качестве 
входных и выходных параметров при проведе-
нии машинных вычислительных эксперимен-
тов, представлена на рис. 1. 

Современные машиностроительные пред-
приятия имеют большой разброс в уровне ав-
томатизации производственного оборудования, 
что нашло отражение в работе в виде трех уров-
ней автоматизации – I, II и III. 

Первый уровень – уровень участка, имею- 
щего в своем составе отдельные станки типа 
обрабатывающего центра, участок не оснащен 
вспомогательными системами. Второй уровень –  
гибкая производственная система, дополнен-
ная системой обеспечения заготовками. Третий 
уровень – высокоавтоматизированная производ-
ственная система, имеющая в своем составе си-
стему доставки заготовок и инструментов.

Для анализа степени влияния каждого из 
выбранных параметров производственного про-

маш.
маш. всп.

ПС

(1)
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цесса на показатели эффективности проведены 
серии машинных вычислительных эксперимен-
тов при варьировании одного выбранного пара-
метра при неизменных прочих установленных 
параметрах [1].

Определение веса каждого из входных пара-
метров необходимо для упорядочивания в алго-
ритме работы подсистемы автоматизированной 
системы технологической подготовки производ-
ства процедур диалогового выбора оптималь-
ного варианта производственной системы для 
обработки заданного изделия. Степень влияния 
входных параметров {m, tмаш., tвсп., N, tсмин., tзамин., 
tсмду., R, A} на выбранные показатели эффектив-
ности {KПС, LО} выражена их весовыми коэффи-
циентами. 

Расчет весовых коэффициентов проведен в 
следующей последовательности.

Шаг 1. Формирование интервалов входных 
параметров.

Результаты вычислительных машинных  
экспериментов приведены к обобщенному виду 
(табл. 1). Варьирование параметров проведено 
на трех интервалах. При выделении интервалов 
варьирования для некоторых параметров выяв-
лены неучтенные значения.

Шаг 2. Приведение полученных значений и 
расчет весовых коэффициентов.

Обработка данных, полученных в результа-
те проведения вычислительных экспериментов, 

выполнена простым перебором полученных 
значений показателей эффективности производ-
ственных участков (KПС, LО).

Весовой коэффициент влияния каждого па-
раметра βj, j = [1 ... 8] рассчитан в виде отноше-
ния разности предельных значений показателя 
эффективности на интервале значений параме-
тра к наименьшему значению показателя [2]: 

( )max min
,

min
j j

j
j

−
β =

где maxj – наибольшее значение показателя эф-
фективности; minj – наименьшее значение пока-
зателя эффективности.

Полученные значения весовых коэффициен- 
тов выбранных параметров сведены в табл. 2.

Шаг  3. Анализ влияния различных пара- 
метров на показатели эффективности, выпол- 
няемый по значениям в табл. 2.

Как видно из полученных результатов ран-
жированной оценки, наибольшее влияние на 
коэффициент загрузки KПС оказывает машин-
ное время на технологическом переходе tмаш., 
наибольший весовой коэффициент которого  
βtмаш.(KПС) = 0,079 и более, что больше весового  
коэффициента следующего по значимости пара-
метра – числа станков в производственной си-
стеме, для которого βR(KПС) = 0,043. Параметр  
tмаш. оказался наиболее значимым параметром 

Рис. 1. Совокупность входных и выходных данных

(2)

 Входные параметры 

маш.t , всп.t , m, смин.t , замин.t , смду.t , N, R, A 

 

Показатели эффективности 

ОL , ПСK  
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при оценке эффективности по критерию срока 
окупаемости с влиянием βtмаш.(LО) = 1,66.

Анализ полученных весовых коэффициен-
тов позволил сделать следующие выводы:

– наибольшее влияние на коэффициент 
загрузки системы имеет машинное время на пе-
реходе, при этом для второго и третьего уров-
ней влияние машинного времени в два раза 
больше, чем для первого уровня автоматиза-
ции; на срок окупаемости влияние машинно-
го времени не соответствует уровню влияния 
на коэффициент загрузки системы – наиболь-
шее влияние машинного времени на переходе 
при первом уровне автоматизации, наимень-
шее влияние при втором и третьем уровнях  
автоматизации;

– следующим по уровню влияния на коэф-
фициент загрузки системы является количество 
станков, этот параметр обладает максимальным 
влиянием для первого и второго уровня, для 
третьего уровня – весовой коэффициент мень-
ше на 10 %, при этом выявлено, что влияние на 

срок окупаемости количества станков практи-
чески неизменно для трех рассмотренных уров-
ней автоматизации;

– третьим по уровню влияния на ко-
эффициент загрузки системы является вспо-
могательное время на переходе: наибольшее 
влияние для второго и третьего уровня авто-
матизации, наименьшее – для первого уровня 
автоматизации; значения весовых коэффициен- 
тов вспомогательного времени на срок оку-
паемости неизменны при всех трех уровнях  
автоматизации;

– влияние остальных рассмотренных па-
раметров на показатели эффективности произ-
водственной системы практически одинаковы 
для трех рассмотренных уровней автоматиза-
ции, за исключением небольшого отклонения 
значения весового коэффициента количества 
деталей в сменном задании на третьем уровне 
автоматизации.

Итак, оценку эффективности работы произ-
водственной системы при изготовлении изделия 

Таблица 1. Интервалы значений параметров

k
tмаш., мин tвсп., мин R, шт. m, шт. N, шт.

Параметры оборудования
tсмин. tсмду. tзамин.

1 2 3 4 5 6 7 8
Значения параметров

неучтенные 
значения 0,1–0,4 0,1–0,4 4 5 100 – – –

1 0,5 0,5 6 7 200 2 16 40
2 2 2 8 9 300 8 18 55
3 3,5 3,5 10 11 400 14 20 70

неучтенные 
значения – – – 12 – – 21 –

Таблица 2. Весовые коэффициенты влияния входных параметров на показатели эффективности

Показатель  
эффективности

Уровень авто-
матизации

tмаш. tвсп. R m N tсм. tзам. tзаг.

1 2 3 4 5 6 7 8

KПС

I 0,043 0,020 0,043 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
II 0,078 0,032 0,043 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
III 0,079 0,032 0,031 0,010 0,021 0,010 0,010 0,010

LО

I 1,662 1,072 1,240 0,695 0,999 0,113 0,113 0,113
II 1,240 1,049 1,369 0,375 0,822 0,194 0,194 0,194
III 1,483 1,049 1,342 0,691 0,942 0,306 0,306 0,306
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Abstract: This paper describes the research in performance evaluation of highly automated production 

systems using weighting factors by two indicators: the load factor and the payback period. The results of the 
calculation and quantification of the weighting factors allowed recommending the sequence of performance 
evaluation for production systems.
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следует проводить по выбранному критерию,  
в первую очередь по машинному времени на 
технологических переходах, далее по количе-

ству станков и вспомогательному времени на 
переходе, затем при необходимости по всем 
оставшимся параметрам.
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МОДЕЛИ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ  

И АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМИ  
СУДАМИ В АЭРОДРОМНОЙ ЗОНЕ

а.с. ИстоМИн, а.М. ГаЛьяМов
войсковая часть 62632, г. Липецк;
«нИИ аэронавигации» – филиал ФГуП «Государственный научно-исследовательский 
институт гражданской авиации», г. Москва

ключевые слова: модель; оперативное управление; специалист группы руководства полетами 
(ГРП); эргатическая система.

аннотация: В статье рассматриваются новые подходы к построению моделей и алгоритмы 
управления воздушными судами в районе аэродрома. Приводится описание деятельности специа-
листов группы руководства полетами, а также моделей оперативного управления воздушным дви-
жением (УВД) на основе решения задачи линейного программирования.

Функционирование эргатической системы управления полетами в аэродромной зоне зависит в 
полной мере от действий специалистов ГРП, а также экипажей воздушных судов (ВС). Пусть суще-
ствует совокупность Z из N задач, решаемых специалистом ГРП в процессе управления полетами, 
представленная абстрактным графом задач (АГЗ), где N – общее количество решаемых задач, M – 
общее количество этапов выполнения задач, K – общее количество действий (единичных операций):

Z = {zn, n = 1, …, N},

где N – общее количество решаемых задач [1–2].
Каждая задача представляет собой совокупность этапов ее выполнения: 

еn = {еn, m, m = 1, …, Mn},

где M – количество этапов выполнения n-й задачи.
Последовательность выполнения этапов n-й задачи представляется АГЗ и абстрактным графом 

этапов (АГЭ) Gn, в котором вершины Wn, m – ситуации, складывающиеся в эргатической системе 
управления (ЭСУ) в результате выполнения этапа задания, а дуги Sn, m – деятельность специалиста 
ГРП при выполнении этапа поставленной задачи:

еn = (Wn, Sn) = ({wn, m},{sn, m}),

где Wn – множество вершин графа; Sn – множество дуг графа; n – индекс решаемой задачи; m – ин-
декс этапа.

Деятельность специалиста ГРП на каждом этапе представляет собой выполнение необходимой 
совокупности последовательности действий, каждая из которых описывается абстрактным графом 
деятельности (АГД): узлы W(n, m, k) – i графа представляют собой начальные и конечные состояния 
и являются результатом определенного действия или определенным событием в процессе работы, 
а дуги S(n, m, k), i – действия специалиста ГРП по отношению к конкретному ВС и другим специа- 

(1)

(2)

(3)
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листам ГРП: 

g(n, m), i = (W(n, m), i, S(n, m), i) = ({W(n, m, k), i}, {S(n, m, k), i}).

Последовательность действий каждого из эргатических элементов ЭСУ полетами в аэродром-
ной зоне представляет собой орграф. Полный АГД состоит из I орграфов в зависимости от количе-
ства объектов управления: 

Gn, m, i = {g(n, m) – i, i = 1, … I}.

Каждый орграф описывает функционирование одной из субсистем ЭСУ, представляющей собой 
динамическую систему следующего вида:

S = {U, X, Y, R, F}.

Вместе с тем каждое действие специалиста ГРП, выполняемое на рабочем месте, представляет 
собой динамическую систему (ДС) со своей пятеркой компонентов (6). Вершинам АГД соответст-
вуют множества входов Un, m, k – j и выходов Yn, m, k – j такой ДС. Дуги представляют собой реакцию  
R(n, m, k), ,j системы S(n, m, k), j на входы U(n, m, k), j с учетом ее состояния X(n, m, k), j, а также отображение  
F(n, m, k), j. Динамическую систему можно представить так: 

1
,

k

j ij
i

S S
=

=

где Sij – динамические системы, характеризующие действия специалиста ГРП при выполнении m-го 
этапа n-й задачи.

Состояние системы может быть в любой момент времени определено вектором X  k-мерного  
векторного пространства с координатами 1 2( , ,..., ),kX x x x=  где ,X X∈  X является пространст-
вом состояния системы, а элементы kxxx ,...,, 21  – переменными состояния системы. Так как си-
стема изменяется во времени, то ее поведение можно описать последовательностью состояний 

1 2( ) ( ( ), ( ),..., ( )),kX t x t x t x t=  которую называют траекторией системы. Независимая переменная t  
(в случае регулярного, нестационарного процесса – время) является аргументом процесса. Систему 
УВД представим в виде системы, в которой управляющие воздействия моделируются с помощью 
элементов m-мерного векторного пространства U [1–2]: 

1 2( , ,..., ), .m mU u u u U U R= ∈ ⊂

В случае стационарного процесса управляющие воздействия могут задаваться в виде функций 
от t, предполагается задача программы управления 1 2( ) ( ( ), ( ),..., ( ))mU t u t u t u t=  на возможные (допу-
стимые) состояния системы ( )X t  и управления ( )U t  могут быть наложены ограничения: 

, ,k mX X R U U R∈ ⊂ ∈ ⊂

где     , , ,  k mX R U R  – пространства с размерностями n и m соответственно (Rk – ограничения по ско-
рости полета, Rm – ограничения по крену выполнения разворотов).

Вектор ,V  образованный парой функций ( ( ), ( )),X t U t  назовем процессом с допустимым про-
странством V размерности k + m. Между функциями ( ( ), ( ))X t U t  имеется связь: как только задано 
управление ( )U t  системой, последовательность ее состояний (траектория системы) ( )X t  опреде- 
ляется однозначно. В силу дискретного характера системы УВД ее модель имеет вид системы раз-
ностных уравнений [1–2]:

1 1( 1) ( , ( ), , ( ), ( ), ...,  ( )),  ...              1, 2 .  , . ., .i i k mx t f t x t x t u t u t i k+ = =

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
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В векторной форме эту модель, представим в виде [1–2]:

( 1) ( , ( ), ( ))X t f t X t U t+ =

или в виде: 

( 1) ( , ( ), ( )),   1,2,  ..., .i ix t f t X t U t i k+ = =

Начальное значение (0)X  будем считать известным. При подстановке значения ( )U t  в правую 
часть (12) получаем систему уравнений, которая позволяет при известном значении состояния ( )X t  
в момент времени t определить состояние ( 1)X t +  в следующий момент времени. Так как в началь-
ный момент t = 0 состояние (0)X  известно, то, подставив его в правую часть (12), получим [1–2]: 

(1) (0, (0), (0)).X f X U=

Подставляя затем найденное значение ( )X t  и t = 1 в (12), так же найдем значение (2).X  Про-
должая этот процесс, через T шагов получим последнее искомое значение ( ).X T  В процессе регу-
лирования движения ВС относительно программных траекторий необходимо оценивать реальные 
траектории и синтезировать оптимальные управляющие воздействия. Уравнения, описывающие 
движение одиночного ВС, могут быть записаны в следующей векторной форме [1–2]:

( 1) ( ( ), ( )).C C CX t F X t U t+ =

Здесь 1 2[ , ,..., ] , 1,.. . ,T
C C C RCX x x x r R= =  – вектор состояния модели, элементами которого яв-

ляются параметры движения ВС; 1[ , ..., , ..     ., ] , 1, ...,  T
C C rC RCU u u u r R= =  – вектор управляющих 

воздействий; F – детерминированная в общем случае нелинейная вектор-функция, определяющая 
динамику модели. Линеаризованный вариант модели (14) имеет вид:

( 1) ( ) ( ),C C CX t B X t U t+ = × +

где B  – матрица размерности R × R.
При этом следует учесть, что ( ) ( ).CX t X t⊂  Вектор управляющих воздействий ( )CU t  являет-

ся свободным, и его выбор определяет решение уравнения (14). Среди допустимых управляющих 
воздействий 1 ( )CU t  всегда можно выбрать 0

1 ( ),Cu t  при котором частное решение удовлетворяет гра-
ничным условиям и ограничениям. Необходимо отметить, что во многих случаях некоторые компо-
ненты вектора X0 известны априори, например схема трасс в районах управления и схемы стандарт- 
ных траекторий захода на посадку и взлета в зонах взлета и посадки, что существенно уменьшает 
размерность задачи и упрощает ее решение для одиночного ВС. Но задача усложняется тем, что не-
которые ограничения на координаты не являются постоянными, а обусловлены движением других 
ВС, находящихся в зоне управления:

1; 1, ; ,i jx x M ij N i j− ≥ = ≠

где 1 1 1 1, ,T
BM M M MΠ= �  – вектор норм пространственного разделения (норм эшелонирования) в 

продольном, боковом направлениях и по высоте.
Ограничения (16) должны удовлетворяться для пересекающихся интервалов времени 

[ ]0 0, , 0i ki j kjt t t t ∩ ≠   всех ВС, для которых строятся программы движения. Область определения 
уравнения (14) налагает ограничения на вектор управляющих воздействий ( )BCU t  в соответствии 
с летно-техническими характеристиками ВС и на величины координат, обусловленные пространст-
венными ограничениями в зоне [1–2]:

; ,g gu u x x≤ ≤

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Б

(17)
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где компоненты векторов ug и xg – заданные положительные числа или функции. 
Из анализа литературы [1–2] наиболее часто применяемым критерием оптимальности является 

минимизация времени пребывания ВС в зоне управления:

1
min,

K

T i
i

J t
=

= ∆ →∑

где it∆  – время, определяющее задержки при формировании бесконфликтного потока в аэродром-
ной зоне; K – количество вариантов действий, реализуемых при формировании бесконфликтного 
потока в аэродромной зоне.

Вариационная задача минимизации функционала (18) называется задачей оптимального  
быстродействия. Функционирование системы УВД относительно поставленной цели исследова-
ния представляет собой композицию управляющих воздействий различных уровней системы [1–2].  
Управляющее воздействие содержит упорядоченную по времени последовательность действий 
специалистов по УВД, результат которых обеспечивает достижение поставленной цели в периоде  
[0; T], и имеет вид [1–2]:

{ }
1

( ) ( ) , ( ) ,
m

i
i

U t Y u t U t
=

= ∈Ω∑
где ( )U t  – «оперативное» управляющее воздействие на наблюдаемом отрезке времени [0; T]; ( )iu t  –  
управляющее воздействие, формируемое на i-м уровне системы УВД; { }( )iY u t  – композиция управ-
ляющих воздействий различных уровней системы УВД; Ω – область, описывающая цель.

Одной из наиболее распространенных моделей оперативного управления является задача ли-
нейного программирования, состоящая в достижении экстремального значения критерия эффектив-
ности управления Z, являющегося линейной функцией от управляемых параметров системы при 
ограниченных ресурсах управления [1–2]:

1
,

min ( );

m

i i
i

opt

Z c u

Z Z
=


=


 =

∑

, 1, ,
0,
0,
0,

i i i

i

i

i

a u b i m
a
b
u

 ≤ =


>


>
 >

где 1 1( , ,..., )iU u u u=  – вектор управляющих воздействий, характеризующий этапы выполнения ма-
невра задержки ВС на заданное время; 1 1( , ,..., )iB b b b=  – вектор ограничений для управляемых па-
раметров, соответствующий U  (крен, скорость, высота); 1 1( , ,..., )iA a a a=  – вектор значений, ха-
рактеризующий управляемые параметры крена, скорости, высоты, угол отворота от траектории); 

1 2( , ,..., ), 1,...,  iC c c c i m= =  – вектор временных задержек ВС в аэродромной зоне.
Область применения задач линейного программирования чрезвычайно широка, чаще всего 

решается задача минимизации издержек при ограниченных ресурсах. Поэтому за вектор U  при-
нимается совокупность этапов задержки ВС по регулированию потока воздушных судов, за век-
тор C – временные задержки при выполнении маневрирования в воздушном пространстве района  
аэродрома. При решении поставленной задачи для конкретных случаев получаются управления, со-
стоящие в определении времени задержки и маневра для воздушного судна, при которых минимизи-
руется суммарное время полета в аэродромной зоне по критерию (18). 

(18)

(19)

(20)
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ключевые слова: автоматизация процессов; 
баг-трекер; интернет-провайдер; управление за-
дачами; управление проектами.

аннотация: Ведение эффективной деятель-
ности в условиях конкурентной среды в сфере 
интернет-провайдинга в настоящее время в зна-
чительной степени зависит от качества управ-
ления проектами. Эффективная реализация 
процессов проектного управления возможна 
лишь при наличии соответствующей ИТ-под-
держки. В статье предлагается ИТ-решение по 
автоматизации проектного управления в компа-
ниях-провайдерах сети Интернет, основанное 
на функциональных возможностях програм-
много обеспечения отслеживания ошибок (баг- 
трекеров). Автоматизированная система управ-
ления проектами на основе современных баг-
трекеров может сформировать основу информа-
ционной системы интернет-провайдера.

Постановка задачи

В настоящее время индустрия интернет-
провайдинга в России находится на подъеме. 
Наличие широкополосного доступа в интернет 
имеет важное значение как для бизнеса, так и 
в повседневной жизни. Растущие потребно-
сти пользователей ставят все более высокие 
требования к скорости и качеству интернет- 
соединения. В настоящее время рынок интернет- 
соединений достаточно насыщен, особенно в 
больших городах, конкуренция среди интернет- 
провайдеров растет, и наблюдаются следую- 
щие тенденции в данной сфере: компании- 
провайдеры сконцентрировали свое внимание 
на пакетных предложениях (широкополосный 
доступ в интернет в комплекте с цифровым те-
левидением и/или телефонией), а среди поль-

зователей наблюдается переключение между 
различными провайдерами в поисках лучших 
условий [1]. Рост рынка также поддерживается 
спросом на дополнительные онлайн каналы для 
подключения новых устройств. В то же время 
все еще существуют регионы с низким уровнем 
интернет-охвата, и реализация проектов по ор-
ганизации доступа к сети в этих регионах яв- 
ляется вопросом, представляющим наибольший 
интерес для провайдеров. Сегмент интернет-
провайдеров в России представлен не только 
крупными игроками, действующими в масшта-
бах всей страны, но и небольшими региональ-
ными операторами, каждый из которых борется 
за своих клиентов.

В нынешних условиях интернет-провай- 
деры уделяют все больше внимания внутрен-
ним процессам и технологиям организации и 
управления деятельностью. Успех компании 
в динамичной бизнес-среде определяется ее 
способностью отвечать на вызовы рынка. По-
следнее, в свою очередь, определяется под-
ходом к управлению проектами, принятым в  
компании [2].

Проектный подход позволяет компании эф-
фективно организовать и запустить временную 
проектную структуру с целью разработки одно-
го или нескольких бизнес-продуктов [3–4] для 
решения уникальных задач. Проектный подход 
позволяет создать эффективную бизнес-модель 
в динамичной среде: он позволяет ставить перед 
собой четкие цели и управлять выполнением  
требований. В некоторых компаниях каждый 
заказ клиента представляет собой уникальную 
в определенной мере задачу и рассматривается 
как отдельный проект – такие компании являют- 
ся проектно-ориентированными. Интернет-про-
вайдеры могут считаться проектно-ориенти-
рованными компаниями, поскольку они имеют 
стабильный поток проектов интернет-подклю-
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чения, т.е. проектная деятельность для таких 
компаний является привычным видом деятель-
ности, а потому компетенции в управлении 
проектами способны стать конкурентным пре- 
имуществом.

Автоматизация процессов управления  
проектами в компаниях, предоставляющих  
интернет-услуги в России, является довольно 
низкой [5]. Компании в лучшем случае исполь-
зуют приложения для планирования, которые в 
действительности нельзя назвать полноценным 
программным обеспечением для управления 
проектами и которые не позволяют эффектив-
но решать задачи управления проектами, либо 
вовсе не используют какое-либо программное 
обеспечение. Авторы статьи предлагают ис-
пользовать известное программное обеспечение 
для отслеживания ошибок (баг-трекеры), ши-
роко используемое в сегменте ИТ-разработок, 
в качестве инструмента управления проектами 
в проектно-ориентированных компаниях. Воз-
можности такого типа программного обеспече-
ния для управления проектами рассмотрены на 
примере автоматизации проектного управления 
в компаниях-провайдерах интернета. В статье 
сформулированы требования к автоматизиро-
ванной системе управления проектами, описа-
ны функциональные возможности баг-трекеров, 
отвечающие сформулированным требованиям к 
системе управления проектами, проанализиро-
ваны преимущества (в т.ч. экономические) та-
кого программного обеспечения, способ реали-
зации различных процессов (помимо процессов 
управления проектами) с использованием дан-
ного типа программного обеспечения. По ре-
зультатам работы было показано потенциальное 
место автоматизированной системы управления 
проектами в ИТ-архитектуре проектно-ориен-
тированных компаний на примере компаний, 
занимающихся интернет-провайдингом.

Проекты телекоммуникационных компаний 
и автоматизация проектного управления

В случае проектно-ориентированных ком-
паний, когда реализация проектов является ос-
новной деятельностью, важно сформировать и 
поддерживать единообразный процесс управ-
ления проектами, обеспечивать контроль выде-
ляемых на проекты ресурсов, контроль загруз-
ки персонала и выполнения отдельных задач. 
Автоматизация процесса делает выполнение 
многих из этих задач прозрачным, оператив-

ным, контролируемым. Задачами автоматизации 
проектного управления в компании являются: 
оптимизация затрат ресурсов, минимизация 
ошибок, более оперативное администрирование 
проектов, накопление, обработка и хранение 
информации о проектах [6]. Предполагается, 
что ИТ-решение по управлению проектами реа- 
лизует полноценную информационную под- 
держку процессов управления проектами и  
эффективно используется всеми участниками 
проектной деятельности [7].

Вопрос анализа возможностей примене-
ния и адаптации баг-трекеров – программ по 
отслеживанию ошибок – в настоящее время 
популярен в среде разработчиков программно-
го обеспечения и участников ИТ-проектов. Су-
ществует множество публикаций на эту тему 
на английском языке, преимущественно сугубо 
прикладного характера [8–9 и др.]. Российских 
исследований на эту тему не найдено, за исклю-
чением обсуждений среди профессионалов на 
технических форумах для разработчиков. В це-
лом практически все публикации фокусируют-
ся на возможности баг-треккеров поддерживать 
техническую составляющую деятельности ИТ-
разработчиков: они посвящены применению 
баг-трекеров для эффективной разработки и 
тестирования программного обеспечения и про-
граммных комплексов, управления качеством 
программного обеспечения, версионирования 
программных продуктов в ходе их разработки 
и т.д. Публикаций о применении баг-трекеров 
с точки зрения бизнеса практически не встре-
чается, а в существующих освещаются только 
вопросы управления проектами по разработке 
программного обеспечения. В настоящей статье 
ставится вопрос об использовании баг-трекеров  
для управления проектами вне сферы ИТ- 
разработок, а также ставятся вопросы для даль-
нейших исследований – анализа возможностей 
автоматизации различных управленческих про-
цессов деятельности компаний различных отра-
слей с использованием функционала программ 
баг-трекинга.

Интернет-провайдер может предложить 
следующие услуги: для частных лиц – широко-
полосный, коммутируемый или беспроводной 
доступ в интернет, хостинг, размещение обо-
рудования клиента на площадке провайдера, 
аренда виртуальных и выделенных серверов; 
для корпоративных клиентов – высокоскорост-
ной доступ в интернет, аренда каналов свя-
зи с высокой производительностью, сложные  
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мультимедийные услуги, веб-хостинг и разме-
щение блоков данных в сети Интернет, под- 
держка и настройка систем информационной 
безопасности [10].

Каждый первичный заказ клиента одной из 
услуг, перечисленных выше, рассматривается 
как отдельный проект. К проектам компаний- 
провайдеров относятся все задачи, иницииро-
ванные клиентами: подключение заказчику воз-
можности пользования одной из услуг, перечи-
сленных выше. Подобные проекты составляют 
ежедневную деятельность интернет-провай-
дера. Подключение новых клиентов к услугам 
компании не должно занимать много времени –  
это одно из основных требований, предъявляе- 
мых к таким видам проектов, т.к. на сегодняш-
ний день доступ к сети Интернет имеет боль-
шое значение для людей, и потенциальные  
клиенты хотят получить доступ к нему на-
столько быстро, насколько это возможно [11]. 
Одновременно может реализовываться сра-
зу несколько внешних проектов, т.е. в каждый 
момент времени имеет место портфель проек-
тов, использующий единый пул ресурсов, в то 
время как ресурсы таких компаний (особенно 
человеческие ресурсы), как правило, весьма 
ограничены. Например, анализ рынка интернет-
провайдеров Санкт-Петербурга [12] позволил 
разработать требования к составу персонала 
для запуска офиса интернет-провайдера: руко-
водитель – 1 чел., бухгалтер – 1 чел., системный 
администратор (и помощники) – 2–3 чел., веб-
мастер – 1 чел., операторы (справочная служ-
ба, служба поддержки) – 4–5 чел., ремонтник 
оборудования – 3 чел., другие специалисты –  
необязательно. Это приблизительное усред-
ненное количество людей в составе персонала 
компании, необходимое для того, чтобы начать 
бизнес в сфере предоставления интернет- и ТВ-
услуг в районе из 350–450 тыс. жителей.

Большинство запросов для новых проек-
тов приходит от потенциальных клиентов к 
операторам по телефону или по электронной 
почте. Требуется время и усилия для формали-
зации требований заказчика и создания нового  
проекта, основанного на запросе клиента. Руч-
ное распределение ресурсов по проектам (осо-
бенно в области человеческих ресурсов) до сих 
пор широко используется среди небольших 
местных провайдеров. Это приводит к неравно-
мерной нагрузке или перегрузке некоторых спе-
циалистов, недопонимаю в процессе обработки 
информации, к нарушению сроков, отсутствию 

контроля использования ресурсов, недооцени-
ванию или переоцениванию мощностей компа-
нии для новых проектов.

Операторы компаний-провайдеров часто 
получают неструктурированную информацию, 
которая в дальнейшем обрабатывается и пере-
направляется к определенным специалистам. 
Часто входящий поток информации службы 
поддержки интернет-провайдера представляет  
собой совокупность заявок потенциальных 
клиентов на первичное подключение к услу-
гам провайдера и заявок существующих клиен- 
тов на решение конкретных вопросов. Таким 
образом, можно выделить два типа заявок от 
клиентов – запросы на новые проекты (заявки 
на новое подключение) и запросы на решение 
текущих задач (проблемы нынешних клиентов, 
требующие решения). Запросы на новые проек-
ты обычно более комплексные, продолжитель-
ные и ресурсоемкие, но часто принципы управ-
ления новыми проектами интернет-компаний 
и решения текущих задач клиентов похожи, и 
пул ресурсов для решения всех задач является 
общим. Учитывая это, представляется разум-
ным найти способ обеспечить интегрирован-
ную информационную среду как для управле-
ния проектами, так и для управления текущими  
задачами.

Применение программного  
обеспечения отслеживания ошибок  

в управлении проектами

В статье предлагается использовать баг-
трекинговые программы в качестве подходя-
щего решения для ИТ-поддержки управления 
проектами и управления текущими задачами на 
примере деятельности интернет-провайдеров. 
Прежде чем анализировать причины и преиму-
щества использования интернет-провайдерами 
программного обеспечения для баг-трекинга 
для автоматизации управления проектами и 
управления текущими задачами (инцидентами), 
необходимо определить требования к такого 
рода программному обеспечению в компаниях-
провайдерах [13]:

– общий доступ к информации о проекте 
со стороны всех членов проектной команды;

– распределение ответственностей по 
проекту и его этапам;

– поддержка ролевой структуры команды 
проекта;

– уведомление сотрудников о новых  
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проектах и задачах, в которых они участвуют;
– выделение ресурсов для проектов и  

задач;
– контроль рабочей нагрузки сотруд- 

ников;
– контроль за ходом реализации проекта 

или задачи;
– преобразование сообщений электрон-

ной почты или телефонных сообщений в заявку 
на проект (мандат проекта);

– сохранение истории проектов и задач в 
целях дальнейшего анализа;

– приоритезация задач;
– назначение ответственности за задачи.
Большинство функций, упомянутых выше, 

поддерживаются продвинутым программным 
обеспечением отслеживания ошибок (баг- 
трекерами). Последние представляют собой 
специализированные системы для управления 
задачами в проектах, связанных с разработкой 
программного обеспечения. Этот класс систем 
эволюционировал от систем отслеживания тех-
нических ошибок – оказалось, что жизненный 
цикл коррекции ошибок программного обеспе-
чения очень похож на жизненный цикл любого 
другого вопроса, а также объединение отсле-
живания ошибок и планирования позволяет 
хранить в одном месте всю информацию, необ-
ходимую для управления всеми работами в од-
ном информационном пространстве с теми же 
инструментами. Теперь разработчики програм-
много обеспечения широко используют систе-
мы баг-трекинга для управления проектами по 
разработке программного обеспечения.

На сегодняшний день существует множе-
ство различного программного обеспечения 
для отслеживания ошибок. Atlassian Jira [14] 
является одним из самых известных и популяр-
ных трекеров ошибок. Jira является достаточно 
гибким для того, чтобы иметь дело с большим 
количеством задач, и довольно просто рас-
ширяется за счет разработки дополнительных 
плагинов. Благодаря своей функциональности, 
передовые системы отслеживания ошибок мо-
гут выполнять не только роль программного 
обеспечения отслеживания ошибок – они могут 
быть использованы как системы отслеживания 
состояния задачи. Это означает, что они при-
менимы для управления проектами, т.к. проект 
представляет собой набор взаимосвязанных 
задач. Здесь и в дальнейшем, описывая приме-
нение баг-трекеров для автоматизации управле-
ния проектами интернет-провайдеров, авторы 

ссылаются, прежде всего, на функциональность 
Atlassian Jira как наиболее продвинутых реше-
ний в своем классе.

Как правило, работа программного обес-
печения отслеживания ошибок начинается с 
момента ввода информации об ошибке. Записи 
в программе отслеживания ошибок постоянно 
обновляются, чтобы отразить ход работы над 
отслеживаемыми ошибками. При доступе к за-
писям баг-трекера каждый член команды, рабо-
тающей над данной задачей, может видеть, что 
происходит с проблемой. Роль каждого члена 
команды определяет виды действий над зада-
чей, доступные для него. Каждая задача имеет 
свой статус, каждый член команды может ви-
деть список задач, адресованных ему. Програм-
мное обеспечение поддерживает историю, ко-
торая показывает все изменения записей в базе 
данных. Важность наличия истории заключает-
ся в том, что можно контролировать прогресс, 
и если что-то пойдет не так, то это можно от-
следить, вернувшись к источнику, или если воз-
никает вопрос, то члены группы будут знать, к 
кому обратиться.

Благодаря расширенной функционально-
сти по отслеживанию состояния задач, продви-
нутые системы баг-трекинга могут использо-
ваться интернет-провайдерами не только для 
автоматизации управления проектами, но и для 
автоматизации деятельности службы поддерж- 
ки клиентов и управления ИТ-сервисами ком-
пании. Следующие причины делают Atlassian 
Jira и системы отслеживания ошибок того же 
класса конкурентоспособным решением для 
целей автоматизации управления проектами и 
других функциональных областей интернет- 
провайдеров:

1) входящая онлайн заявка или звонок от 
клиента могут быть преобразованы в задачу в 
системе;

2) классификация и приоритезация задач;
3) совместное использование задач члена-

ми команды;
4) определение ответственности за выпол-

нение задач;
5) поддерживается ролевая структура, ко-

торая необходима для управления проектами и 
для распределения задач;

6) можно контролировать рабочую нагруз-
ку сотрудников и завершенные задачи – обеспе-
чивается прозрачный расчет заработной платы 
и системы ключевых показателей эффективно-
сти (KPI);
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7) если базовой функциональности про-
граммного обеспечения недостаточно, имеется 
большое количество дополнительных плагинов;

8) эффективная отчетность;
9) сохраняется история предыдущих  

проектов;
10) система может быть интегрирова-

на с другими информационными системами  
компании;

11) система отличается высокой масштаби-
руемостью, это позволяет ей «расти» вместе с 
компанией;

12) система доступна по цене, ее могут 
себе позволить даже представители малого биз- 
неса [14];

13) расширение системы может быть вы-
полнено с использованием облачного сервера;

14) не требуется долгой и сложной подго-
товки персонала для использования програм-
много обеспечения.

Так как подключение новых клиентов и 
поддержка существующих являются ключевы-
ми видами деятельности интернет-провайде-
ров, и, следовательно, эти виды деятельности 
порождают основные потоки ресурсов, доку-
ментов, информации, информационная система, 
поддерживающая эти два вида деятельности 
(управление проектами и управление задача-
ми), будет аккумулировать и обрабатывать ин-
формацию о фактической реализации основных 
бизнес-процессов. Разумно предположить, что 
такая информационная система должна играть 
ключевую роль в ИТ-архитектуре компании 

(рис. 1). Система баг-трекинга, которая должна 
играть роль такого рода системы, может быть 
интегрирована со следующими компонентами 
информационной системы компании:

– модуль расчета заработной платы: си-
стема управления проектами и задачами хранит 
всю необходимую информацию в разрезе каж-
дого сотрудника и каждой проектной команды, 
касающуюся нагрузки персонала, фактически 
отработанного времени, о завершенных задачах 
и т.д., что достаточно для расчета заработной 
платы, премий или достижения ключевых пока-
зателей эффективности сотрудников;

– модуль финансов: система управления 
проектами и задачами хранит информацию об 
использовании ресурсов, которая формирует се-
бестоимость услуг компании, а следовательно, 
является источником получения информации об 
основных денежных потоках;

– модуль CRM: система управления 
проектами и задачами хранит информацию 
о проектах и задачах в привязке к клиенту 
(действующему или потенциальному), их ини-
циировавшему, что позволяет однозначно иден-
тифицировать заказчика работ, накапливать и 
хранить историю взаимодействий с клиентами 
и, возможно, планировать адресные рекламные 
обращения;

– модуль BI: система управления проек- 
тами и задачами хранит информацию о завер-
шенных проектах и задачах, что позволяет осу-
ществлять эффективный анализ данных, вклю-
чая анализ в разрезе клиентов, типов проектов 

Рис. 1. Потенциальное место системы управления проектами и задачами на  
базе баг-трекера в ИТ-архитектуре интернет-провайдера
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и задач, а также анализ узких мест и дальней-
шее совершенствование услуг [15].

Результаты

Индустрия интернет-провайдинга пред-
лагает один из самых ликвидных продуктов –  
коммуникационный ресурс. Для того чтобы со-
хранить свои позиции на рынке, интернет-про-
вайдеры должны использовать эффективные 
технологии управления и обеспечивать качест-
во основных процессов. Осуществление эффек-
тивного интернет-провайдинга в настоящее вре-
мя в значительной степени зависит от качества 
процессов управления проектами и управления 
текущими задачами, поскольку они являют-
ся основными бизнес-процессами такого рода 
компаний. Эффективное выполнение процесса, 
в свою очередь, вряд ли можно себе предста-
вить без соответствующей ИТ-поддержки. ИТ- 
решение для автоматизации управления проек-

тами и управления текущими задачами, осно-
ванное на функциональных возможностях про-
граммного обеспечения отслеживания ошибок 
(баг-трекеров), позволяет использовать все 
лучшие практики управления задачами в сфере  
интернет-провайдинга. Такое решение приме-
нимо для небольших компаний и обладает вы-
сокой масштабируемостью в случае роста биз-
неса. Кроме того, подобные системы являются 
весьма гибкими для дальнейшей настройки и 
доработки, потому могут стать универсальным 
базовым решением для автоматизации проект- 
ного управления и смежных задач в различных 
типах компаний. Программное обеспечение 
баг-трекинга может быть использовано для ав-
томатизации в следующих областях интернет- 
провайдинга: управление проектами, служ-
ба поддержки клиентов и управление ИТ- 
сервисами. Расширение системы в случае от-
сутствия собственных ИТ-мощностей может 
быть выполнено в облачном сервере.
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Abstract: Successful business development in a competitive environment of the Internet services 
highly depends on the quality of project management. Effective project management performance 
nowadays is hardly possible without the appropriate IT support. The paper describes the IT solution for 
project management automation for Internet service providers based on the functionality of modern bug 
trackers. The automated project management system based on bug trackers functionality can perform as a 
key element of the Internet service provider.

© А.И. Левина, И.В. Ильин, О.Ю. Ильяшенко, 2016
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аннотация: В статье рассмотрены вопросы 
теории и практики нормативно-правового регу-
лирования управленческого учета на террито-
рии Российской Федерации. 

Бухгалтерский учет в государствах с раз-
витой рыночной экономикой в середине XX в.  
претерпевал значительные изменения, которые 
были связаны с тем, что в условиях рыночных от-
ношений было необходимо, чтобы он предостав-
лял информацию для прогнозирования хозяйст-
венной деятельности и принятия актуальных 
управленческих решений. Традиционный бух-
галтерский учет не давал такой возможности –  
именно это и стало толчком и некой основой для 
создания управленческого учета как отдельной 
системы. 

Бухгалтерский учет необходимо было раз-
делить на финансовый и управленческий. Этому 
способствовали такие факторы:

1) в России началась интеграция отечест-
венной учетной теории и практики и междуна-
родной системы учета;

2) необходимо было переориентировать 
учет на нужды внутреннего управления.

В свою очередь, можно выделить конкрет-
ные предпосылки создания управленческого 
учета в России. К ним относят факторы, свя-
занные с переходом к рыночным отношениям 
(экономические), факторы, представляющие со-
вокупности отечественных и западных теорий 
управления (теоретические), факторы, обуслов-
ленные нормативными документами (законода-
тельные и технологические), которые представ-
ляют собой активный процесс автоматизации и 
внедрения на предприятиях современных ин-

формационных технологий. Также влияние ока-
зали процессы интеграции и глобализации на- 
циональной экономики [6]. 

В настоящее время в учетной практике РФ 
управленческий учет постоянно развивается и 
находится под влиянием четырех обстоятельств, 
приводящих к медленному внедрению в России 
данных систем [4]. К таким обстоятельствам  
относятся:

• наличие «черно-белого» учета;
• отсутствие методики управленческого 

учета;
• оптимизация налогов посредством ис-

пользования нескольких юридических лиц;
• отсутствие у специалистов финансовой 

службы должного уровня квалификации.
Более того, имеются существенные отли-

чия в данной сфере в российских и зарубежных 
компаниях. Если в России первичные данные 
собираются бухгалтерией, и только потом эти 
сведения попадают в налоговый учет, после чего 
перерабатываются, то в США и Европе именно 
управленческий учет является началом анализа 
деятельности предприятия, от которого данные 
последовательно идут в бухгалтерскую отчет-
ность [4].

Факторы, которые определяют развитие си-
стемы управленческого учета, в профессиональ-
ной литературе описаны так:

• поддержка стратегического развития 
планирования;

• поддержка инвестиционных проектов, 
приобретение нового бизнеса и запуск новой 
продукции;

• принятие решений в сфере ценообра- 
зования;

• необходимость соответствовать увели-
чивающимся потребностям рынка в области 
информации о фактических и прогнозируемых 
результатах деятельности;

• необходимость понимания сравнитель-
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ных результатов деятельности разных частей 
бизнеса для принятия взвешенных и обосно-
ванных решений в сфере будущего направления 
развития каждого отдельного бизнеса [2].

Компаниям, которые имеют сложные произ-
водственные структуры, необходима оператив-
ная финансовая и экономическая информация, 
которая помогает оптимизировать финансовые 
результаты и затраты, принимать мотивирован-
ные управленческие решения [5]. Для бухгал-
терского учета характерны определенные недо-
статки, посредством устранения которых будет 
формироваться необходимая информация. Необ-
ходимые данные для оперативного управления 
фирмой содержатся в системе управленческого 
учета. Однако бухгалтерский финансовый учет 
является основой для большей доли управлен-
ческой информации, и это следует учитывать. 
Сгруппированные и детализированные по опре-
деленным признакам, модифицированные для 
принятия решений данные учетных регистров 
дают возможность оценки финансовых рисков, 
составления как бухгалтерской (финансовой), 
так и управленческой отчетности [6].

Система нормативно-правового регулиро-
вания содержит требования к бухгалтерскому 
финансовому и бухгалтерскому управленческо-
му учету, а также обеспечивает контроль их вы-
полнения [6]. По мнению большинства ученых, 
она является основой нормативного регулирова-
ния управленческого учета. Общий вид систе-
мы нормативных правовых актов РФ состоит из 
семи уровней [8]:

• Конституция РФ;
• федеральные конституционные и феде-

ральные законы;
• указы Президента РФ;
• постановления Правительства РФ;
• нормативные акты министерств и  

ведомств;
• нормативные акты органов государст-

венной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления;

• локальные нормативные акты государст-
венных и негосударственных организаций раз-
личных форм собственности.

Для того чтобы рассматривать вопросы нор-

мативного регулирования бухгалтерского фи-
нансового и управленческого учета, необходим 
учет норм Федерального закона от 06.12.2011 г. 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [1]. Соглас- 
но ст. 21 данного нормативного акта, перечень 
документов в области регулирования бухгалтер-
ского учета состоит из:

• федеральных стандартов;
• отраслевых стандартов;
• рекомендаций в сфере бухгалтерского 

учета;
• стандартов экономического субъекта.
Конституция РФ гарантирует единое эконо-

мическое пространство, свободу перемещения 
товаров, услуг и финансовых средств, поддерж- 
ку конкуренции, свободное ведение экономиче-
ской деятельности, а потому она является осно-
вой всего российского законодательства. Для си-
стемы бухгалтерского учета перечень значимых 
документов состоит из:

• Гражданского кодекса РФ;
• Налогового кодекса РФ;
• Трудового кодекса РФ.
Основополагающий нормативный акт, ко-

торый регламентирует организацию бухгалтер-
ского учета и составление отчетности на всех 
предприятиях, которые находятся на территории 
РФ, и устанавливает единые правовые нормы и 
методологию организации и ведения бухгал-
терского учета в России, – Федеральный закон  
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [3]. В других 
федеральных законах в большинстве случаев со-
держатся только отдельные положения, которые 
регулируют ведение бухгалтерского учета. От-
метим, что на сегодняшний день нет официаль-
ного определения управленческого учета ни в 
одном законодательном нормативном акте. 

Таким образом, при анализе литературы по 
проблеме исследования не был выявлен еди-
ный подход к определению иерархии норма-
тивно-правовых актов, регулирующих ведение 
управленческого учета. Отметим, что в области 
управленческого учета необходимо использо-
вать нормативные акты бухгалтерского учета, 
поскольку при любом варианте его организации 
необходима опора на гражданское и налоговое 
законодательство. 
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аннотация: Рассмотрены причины и усло-
вия возникновения асимметрии информации, 
представлена эволюция представлений об ин-
формационной асимметрии с древних веков до 
настоящего времени.

В 1996 г. У. Викри и Дж. Миррлису (Мирр-
лизу) была присуждена Нобелевская премия в 
области экономики «За фундаментальный вклад 
в развитие теории поведения экономических 
агентов в условиях асимметричной информа-
ции». Они исследовали «методы сигнализиро-
вания» (методы сигнализации), которые позво-
ляют уменьшить асимметрию информации в 
рамках торгов, исследовали вопросы совершен-
ствования контрактов и различные механизмы 
налогообложения.

Особый интерес представляет исследова-
ние ими вопросов контрактных отношений при 
взаимодействии между сторонами, когда одна 
сторона, называемая принципалом, предлагает 
(поручает) другой стороне, называемой аген-
том, за вознаграждение выполнение опреде-
ленных действий в условиях информационной 
асимметрии. При этом в роли агента и принци-
пала может выступать любой экономический 
субъект. Между принципалом и агентом проис-
ходит разделение функций и, соответственно, 
возникает неравномерное распределение между 
принципалом и агентом информации, т.е. ин-
формационная асимметрия.

Собственно, сам термин «информацион-
ная асимметрия» был введен американскими 
учеными. В 2001 г. Дж. Акерлофу, М. Спенсу и  
Дж. Стиглицу была присуждена Нобелевская 
премия в области экономики за новое направ-
ление – «теорию асимметричной информации, 

согласно которой продавец и покупатель распо-
лагают различной информацией о товаре».

Каждый из названных ученых занимался 
отдельной стороной несимметричности ин- 
формации.

Дж. Акерлоф показал причины доминиро-
вания на рынках товаров низкого качества, а 
также объяснил, почему происходит сильный 
скачок стоимости кредитов в странах с неустой-
чивой экономикой. 

М. Спенс исследовал проблемы ценности 
информации на рынках и обосновал механизм 
передачи информации от компаний-держателей 
информации отдельным компаниям для сущест-
венного улучшения их положения.

Дж. Стиглиц исследовал проблемы полу-
чения информации менее информированными 
компаниями. Он уточнил механизмы получения 
ими дополнительной информации.

Со времен А. Смита считалось, что в «усло-
виях совершенной конкуренции фирмы обла- 
дают полной информацией о рынке, которая по-
зволяет им эффективно функционировать» [1]. 
В рамках маржиналистской теории считается 
также, что потребители полностью осведомле-
ны о своих вкусах и предпочтениях, продавцам 
и покупателям товаров и услуг хорошо извест-
ны их качественные характеристики, фирмы 
имеют полную информацию о равновесных 
ценах, а конкурентные рынки ведут к эффек-
тивным результатам. На основе этого становит-
ся возможным рациональный выбор каждого 
экономического субъекта, что приводит к мак-
симизации индивидуальной целевой функции 
(функции полезности или функции прибыли), 
которая в условиях совершенной конкуренции 
ведет к максимизации общественного благосо-
стояния и Парето-эффективному общему равно-
весию [2].

Одним из важнейших теоретических ре-
зультатов маржиналистской теории является 
модель экономического равновесия Л. Вальра-
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са, в которой предполагается, что:
– все экономические субъекты имеют 

дело с одной и той же системой цен, которая за-
дается экзогенно, в ценах содержится необходи-
мая информация, одинаково доступная для всех 
участников сделок, все изменения в экономике 
происходят мгновенно, главным регулирующим 
механизмом выступают колебания структуры 
равновесных цен; 

– рыночный спрос является функцией 
предельной полезности, заданной определен-
ным количеством товаров и услуг, которые реа- 
лизуются на рынке, рыночное предложение за-
дано функцией предельной производительно-
сти производственных факторов [3].

Одним из основных допущений этой моде-
ли является предположение о наличии полной 
и одинаково доступной информации для всех 
участников рынка.

Тем не менее, и в условиях совершенной 
конкуренции отдельные обособленные произ-
водители не могут располагать полной эконо-
мической информацией в силу большого ко-
личества причин. Это приводит к асимметрии 
информации.

В словаре иностранных слов понятие 
«асимметрия» рассматривается как нарушение 
симметрии [4]. В этом же словаре определено 
понятие «симметрия», которое означает «сораз-
мерность, полное соответствие в расположении 
частей целого относительно средней линии, 
центра; строгая правильность в расположении, 
размещении чего-либо» [4].

Понятие симметрии возникло из эстетиче-
ских представлений людей. Первые проявления 
симметрии находятся в наскальных рисунках 
древних людей. Собственно, понятие «симмет- 
рия» и ей противоположное понятие «асиммет- 
рия» появились в Древней Греции. Эти поня-
тия связывают с именами Пифагора, Гиппаса, 
Поликлита, Филолая, Архита, а также Плато-
на. Они под симметрией понимали, прежде 
всего, красоту как таковую и красоту челове-
ческого тела, в частности, а всякие отклонения 
от красоты они рассматривали как отклонения 
от симметрии и определяли как асимметрию. 
Древние греки утверждали, что в основе ми-
роздания лежит математическая симметрия, по 
их мнению, все в мире создано гармонично из 
устанавливающих, парных начал. «Эти начала: 
предел и беспредельное, единство и множество, 
четное и нечетное, правое и левое, покоящееся 
и движущееся, согласовываясь, обеспечивают 

гармонию. Древние греки на основе идей сим-
метрии пришли к выводу о сферичности Земли 
и движении ее по кругу. В трудах философов 
древней Греции и древнего Рима лежит идея о 
важности именно асимметрии в происхождении 
мира» [5]. 

В трудах Демокрита указывается, что при-
чиной образования многих процессов, событий, 
явлений и материальных вещей служит кон-
кретная асимметричность, причинами прочих 
вещей являются определенные различия в них. 
А этих различий, по их учению, три: форма, по-
рядок и положение [6].

Дальнейшее развитие идей симметрии при-
надлежит Платону. Он стремился найти и понять 
симметрию (пропорциональность как симмет- 
рию) во всем мироздании: на земле, на небе и 
во всей Вселенной. «По Платону, мир построен  
из земли – куба, воздуха – октаэдра, воды – 
икосаэдра и огня – тетраэдра. Додекаэдр – это 
эфир, местожительство богов. Эти фигуры как 
воплощение особой математической идеи (сим-
метрии) Платон считал основой мира» [5]. 

К проблеме симметрии древние греки в 
своих научных исследованиях подходили с раз-
ных позиций и различных сторон. В качестве 
синонима понятия «симметрия» они использо-
вали следующие слова: «гармония», «пропор-
циональность», «соразмерность». Ю.А. Урман-
цев, анализируя научные труды древних греков, 
утверждает, что для них понятие «гармония» 
тождественно современному понятию «симмет- 
рия» [7].

В трудах Аристотеля нашло развитие и 
дальнейшее обобщение учение о симметрии. 
Каждый элемент (вода, воздух, земля и огонь) 
состоит из противоположных элементарных ка-
честв, представляющих собой парное, симмет- 
ричное сочетание. Наиболее существенным, по 
Аристотелю, оказываются не фигуры, не числа, 
а сами качества, данные в чувственном опыте 
[8]. «Необходимо, – утверждал Аристотель, –
чтобы все гармонично устроенное возникало из 
неустроенного и неустроенное из гармонично 
устроенного, и чтобы гармонично устроенное 
исчезало в неустройстве, притом не в любом 
случайном, а в противолежащем. Безразлично, 
говорить ли о гармоничном устройстве, поряд-
ке или составе; очевидно, что рассуждение одно 
и то же» [9].

В средние века идея симметрии мира была 
по-новому переосмыслена. Проблемой симмет- 
рии занимались Р. Декарт, Г.В. Лейбниц,  
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Д. Дидро, Ш. Монтескье, Г. Спенсер. Они рас-
сматривали симметрию как количественно- 
качественный и пространственный элемент со-
размерности.

Значительный вклад в исследование фе-
номена симметрии внесли представители не-
мецкой классической философии: И. Кант,  
Ф.В.И. Шеллинг, Г.В.Ф. Гегель. По Г.В.Ф. Геге-
лю, форма не останавливается на своей самой 
крайней абстракции, на тождестве абстракции. 
К одинаковому присоединяется неодинаковое, и 
пустое тождество прерывается различием. Так 
появляется симметрия. Простое однообразное 
повторение одной и той же определенности еще 
не составляет симметрии. Симметрия требует 
различий в величине, положении, форме, цве-
те, звуке и прочих определениях, которые мы 
должны сочетать одинаковым образом. Только 
одинаковое соединение нетождественных друг 
другу определенностей дает симметрию [10].

В древние и средние века многие ученые 
существенно преувеличивали роль и значе-
ние симметрии, они создавали искусственные 
модели либо полностью симметричные, либо 
значительными симметричными составляю-
щими. Наряду с натурфилософскими взгля-
дами на симметрию появляются частные на-
учные знания о симметрии: в биологии, в 
физике, в химии. Так, например, французский 
физик П. Кюри рассматривал симметрию как 
общефизическое явление и связал ее с ин-
вариантным преобразованием: если система 
в результате движений переходит в состоя-
ние, тождественное первоначальному, то она  
симметрична [11]. 

Проблемам исследования симметрии 
(асимметрии) были посвящены труды многих 
ученых в ХIX–XX вв., к ним следует отнести  
И.Д. Акопяна, В.Н. Беклемишева, В.И. Вернад-
ского, Г.В. Вульфа, Б.С. Галимова, В. Германа, 
М.С. Гилярова, В.С. Готта, Н.П. Депенчука, 
А.Ф. Мебиуса, Д. Наливкина, Н.Ф. Овчиннико-
ва, Н.О. Османова, А.Ф. Перетурина, С.П. Позд-
невой, Н.М. Солодухо, Ю.В. Таммару, Ю.А. Ур- 
манцева, М.П. Хвана, И.И. Шафрановского, 
А.В. Шубникова и др. Анализ этих работ мож-
но найти в диссертационном исследовании  
Ю.Р. Хисматуллиной [12].

Она указывает, что «понятие симметрии ох-
ватывает многие области действительности: от 
элементарных частиц до световых и звуковых 
волн, животных и растительных тканей, косми-
ческих тел и их движений» [12].

Наиболее полное определение понятию 
симметрии (асимметрии) дано В.С. Готтом и 
А.Ф. Перетуриным: «Симметрия – понятие,  
отображающее существующий в объектив-
ной действительности порядок, пропорцио-
нальность и соразмерность между составны-
ми частями целого, определенное равновесное 
состояние, относительную устойчивость. Асим-
метрия – понятие, противоположное симмет- 
рии, отражающее существующее в объективном 
мире нарушение равновесия, связанное с изме-
нением, развитием; нарушение, вызываемое пе-
рестройкой организации тех же составных ча-
стей целого, совокупность которых находилась 
в известном пропорциональном, равновесном 
состоянии. Симметрия, правильность пропор-
ций при всем их совершенстве создают впе-
чатление мертвого, застывшего, неизменного, 
а отступления от симметрии, незначительные 
нарушения пропорций, ритма, диссонансы луч-
ше соответствуют жизненной правде, передают 
движение, динамику» [13].

По мнению С.П. Поздневой, «раньше ис-
следователи изучали симметрию материально-
го объекта (вещи), затем – симметрию атрибу-
тов материи – пространства и времени. Теперь 
симметрия становится феноменом языка, ло-
гики, концептуального аппарата, чисто гно-
сеологическим феноменом XX в.» [14] да и 
ХХI в. Безусловно, это утверждение примени-
мо и к социально-экономическим процессам и  
системам.

Современный взгляд на проблему асиммет- 
рии информации в экономике был сформиро-
ван в ХХ в., в его конце, но истоки асимметрии 
информации, прежде всего, находятся в товар-
ном производстве, в его внутренней природе, 
определяющей основу рыночной системы хо-
зяйствования. Основным условием появления 
товарного производства стали обособленность 
производителей и общественное разделение 
труда.

Этот момент нашел отражение в одной из 
самых известных работ Ф. Энгельса «Анти- 
Дюринг». «…Там, где основной формой про-
изводства является стихийно сложившееся 
разделение труда в обществе, там это разделе-
ние труда неизбежно придает продуктам фор-
му товаров, взаимный обмен которых, купля и 
продажа, дает возможность отдельным произ-
водителям удовлетворять свои разнообразные 
потребности…» [15]. Ф. Энгельс обращает вни-
мание на наличие асимметрии информации в 
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товарном производстве, приводящей к несогла-
сованности спроса и предложения.

Регулятором в этой цепи выступает меха-
низм конкуренции, который в определенной 
мере выравнивает соотношение между произ-
водством и потреблением путем многочислен-
ных итераций и ошибочных решений. Само 
равновесие спроса и предложения во мно-
гом является случайным, кратковременным и  
преходящим. 

«Закон конкуренции состоит в том, что 
спрос и предложение постоянно стремятся сов-
пасть друг с другом и именно потому никогда 
не совпадают. Обе стороны снова отрываются 
друг от друга и превращаются в резкую про-
тивоположность. Предложение всегда непо-
средственно следует за спросом, но никогда не 
бывает, чтобы оно покрывало его в точности; 
оно слишком велико или слишком мало, но ни-
когда не соответствует спросу, потому что ...  
никто не знает, как велик спрос и предложе-
ние. Если спрос больше предложения, то цена 
повышается, и этим как бы возбуждается пред-
ложение; как только это увеличившееся пред-
ложение выявляется на рынке, цены падают, и 
если предложение становится больше спроса, 
то падение цен будет столь значительно, что 
от этого в свою очередь усилится спрос. Так 
происходит все время; никогда не бывает здо-
рового состояния, а всегда имеет место вечное 
колебание, никогда не приходящее к концу. Это 
и есть естественный закон, покоящийся на том, 
что участники здесь действуют бессознатель-
но. Если бы производители как таковые знали, 
сколько нужно потребителям, если бы они орга-
низовали производство, распределили его меж-
ду собой, то колебания конкуренции и ее тяго-
тение к кризису были бы невозможны» [16]. 

Следовательно, конкуренция и информа- 
ционная асимметрия существуют в неразрыв-
ной связи. Последнее приводит к необходимо-
сти детального мониторинга и всеобъемлющего 
анализа деятельности конкурентов.

В экономической литературе рассмотрены 
многочисленные примеры информационной 
асимметрии на различных рынках, включая 
рынок автомобилей (рынок подержанных ав-
томобилей – «лимонов»), рынок труда, рынок 
здравоохранения, рынок ценных бумаг, рынок 
образовательных услуг и на других рынках.

В связи с тем, что рынок «лимонов» играет 
особую роль при рассмотрении информацион-
ной асимметрии, обратимся к работе Дж. Акер-

лофа «Рынок ‘‘лимонов’’: неопределенность ка-
чества и рыночный механизм» [17]. 

«Время от времени можно слышать рассуж- 
дения или недоуменные замечания по поводу 
значительной разницы в ценах на автомоби- 
ли. <…> Новая машина может быть хорошей, 
но может оказаться и ‘‘лимоном’’. <…> Возни-
кает асимметрия доступной информации, по-
скольку продавцы теперь знают о качестве ма-
шин больше, чем покупатели. <…> ‘‘Плохие’’ 
машины имеют тенденцию вытеснять с рынка 
‘‘хорошие’’. <…> Задача покупателя, разумеет-
ся, заключается в определении уровня качества. 
Наличие продавцов, желающих продать некаче-
ственный товар, вызывает тенденцию к прекра-
щению функционирования рынка – точно так, 
как это происходит на рынке автомобильных 
‘‘лимонов’’» [17].

Аналогичная ситуация имеет место на 
многих рынках, в т.ч. и на рынке ИТ-услуг. На 
рынке ИТ-услуг выделяют два основных вида 
информационной асимметрии. «Первый вид, 
контрактный, он относится к сделкам и связан 
со скрытыми и неявными характеристиками 
или неполной информацией. Второй тип асим-
метрии возникает после подписания контракта 
и связан со скрытыми или неучтенными дейст-
виями» [22–23].

По мнению Т.А. Ткалич, асимметрия ин-
формации первого рода возникает при недопо-
нимании требований потребителей ИТ-услуг 
их поставщиками. Такая информация возникает 
на уровне технико-экономического обоснова-
ния проекта (проявляется в некорректном учете 
ИТ-затрат или обосновании окупаемости инве-
стиций) или на уровне заключения договора о 
качестве поставляемых ИТ-услуг (проявляется 
в определении KPI и требований пользовате-
ля к функциональности). Контрактная асим-
метрия информации второго рода возникает 
при несогласованном и некачественном уровне 
предоставляемого сервиса ИТ-услуг, который 
выявляется уже в процессе функционирования 
информационной системы [18–21; 23].

В условиях достаточно бурного роста рын-
ка ИТ-услуг информационная асимметрия на 
данном рынке будет продолжать оставаться 
весьма значительной. При этом поставщики 
ИТ-услуг обладают большим знанием о харак-
теристиках услуг и практических механизмах 
их эффективного использования. Примером, 
подтверждающим данное положение, являет-
ся активное вхождение на рынок ИТ-услуг так 



№ 9(63) 2016
33

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Экономическая история

Список литературы

1. Автономов, В.С. История экономических учений / В.С. Автономов, О.И. Ананьин и др. – М. :  
ИНФРА–М, 2006. 

2. Жид, Ш. История экономических учений / Ш. Жид, Ш. Рист. – М. : Экономика, 1995.
3. Базилевич, В.Д. История экономических учений : учебник : в 2 ч. / В.Д. Базилевич,  

П.М. Леоненко, Н.И. Гражевська, Т.В. Гайдай. – М. : Знание, 2005. 
4. Современный словарь иностранных слов: Ок. 20000. – М. : Русский язык, 1993.
5. Депенчук, Н.П. Симметрия и асимметрия в живой природе / Н.П. Депенчук. – Киев : Изда-

тельство Академии наук УССР, 1963.
6. Материалисты древней Греции (собрание текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура). – М. : 

Государственное издательство политической литературы, 1955.
7. Урманцев, Ю.А. Симметрия природы и природа симметрии (философские и естественнона-

учные аспекты) / Ю.А. Урманцев. – М. : Мысль, 1974.
8. Визгин, В.П. Генезис и структура квалитативизма Аристотеля / В.П. Визгин. – М. :  

Наука, 1982.
9. Аристотель. Сочинения в четырех томах / Аристотель. – М. : Мысль, 1976.
10. Гегель, Г.В.Ф. Эстетика : в 4-х т. / Г.В.Ф. Гегель. – М. : Искусство, 1968. – Т. 1.
11. Кюри, П. Избранные труды / П. Кюри. – М.; Л. : Наука, 1966.
12. Хисматуллина, Ю.Р. Симметрия, асимметрия и диссимметрия в структуре и развитии живой 

материи : дисс. … канд. филос. наук. / Ю.Р. Хисматуллина. – М.; Казань : КГПУ, 2005.
13. Готт, B.C. Симметрия и асимметрия как категории познания / B.C. Готт, А.Ф. Перетурин // 

Симметрия, инвариантность, структура. – М. : Высшая школа, 1967.
14. Позднева, С.П. Категория симметрии в системе общенаучных понятий / С.П. Позднева // 

Анализ системы научного знания. – Издательство Саратовского университета, 1976.
15. Энгельс, Ф. Анти-Дюринг / Ф. Энгельс. – М. : Политиздат, 1978.
16. Энгельс, Ф. Наброски к критике политической экономии. Полное собрание сочинений /  

К. Маркс, Ф. Энгельс. – М. : Издательство политической литературы, 1955. – Изд. 2. – Т. 1.
17. Акерлоф, Дж. Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночный механизм /  

Дж. Акерлоф // THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем. – 
1994. – № 5.

18. Ломакин, М.И. Подход к оценке качества с точки зрения скрытого потребителя / М.И. Лома-
кин, Е.В. Глушакова // Компетентность. – 2014. – № 8(119). 

19. Ломакин, М.И. Стохастическая модель оценки качества продукции / М.И. Ломакин,  
Е.В. Глушакова // Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 10. 

20. Ломакин, М.И. Оценка качества продукции в условиях потребительской неопределенности /  
М.И. Ломакин, Е.В. Глушакова // Транспортное дело России. – 2014. – № 5(114). 

21. Ломакин, М.И. Оценка качества продукции как инструмент снижения информационной 
асимметрии / М.И. Ломакин, Е.В. Глушакова // Компетентность. – 2015. – № 1(122).

22. Auronen, L. Asymmetric information: Theory and applications / L. Auronen. – Helsinki University 
of Technology, HUT DIEM. – 2003.

23. Ткалич, Т.А. Анализ динамики ключевых показателей эффективности в условиях асимме-
трии информации / Т.А. Ткалич // Экономические науки. – № 113. – 2014.

24. Iliashenko, O.Y. Application of database technology to improve the efficiency of inventory 

называемых облачных ИТ-услуг, базирующих-
ся на облачных вычислениях, предполагающих 
распределенную обработку и использование 
распределенных информационных ресурсов 
(серверов, сервисов, данных, программного 
обеспечения и т.д.). Потребитель арендует об-
лачные ИТ-услуги и, естественно, знает о них 
меньше, чем их поставщик.
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ТАЛАНТЛИВЫХ СОТРУДНИКОВ
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ФГБоу во «астраханский государственный университет», г. астрахань
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аннотация: Цель работы заключается в 
анализе мирового опыта «покупки» талантли-
вых сотрудников и опыта российских компаний.

Что такое талант в организации? Талант –
сотрудник, улучшающий эффективность либо 
через непосредственный вклад уже сегодня, 
либо демонстрируя высочайший потенциал для 
работы в долгосрочной перспективе. Значит, 
чтобы организация преуспевала на рынке своей 
отрасли, необходима переориентация ее кадро-
вых служб на поиск, развитие и удержание та-
лантов. Так как же это можно сделать?

Давайте обратимся к мировым практикам.  
В 2013 г. французская компания INSEAD откры-
ла проект по анализу и классификации стран по 
их возможности использовать лучшие кадры. 
Авторы один раз в год рассматривают около  
100 государств, составляя индекс конкуренто-
способности талантов (GTCI). Три года подряд 
этот список возглавляет Конфедерация Швейца-
рии. По оценкам INSEAD, швейцарские фирмы 
отличаются успешным подходом к управлению 
талантами (англ. Talent management), позволяю-
щим им не только привлекать опытных специа-
листов, но и развивать начинающих.

Значит, современность методов работы с 
талантами считается главной характерной чер-
той государств верхушки рейтинга. Таким обра-
зом, талант является одним из наиболее важных 
компонентов, определяющих конкурентоспо-
собность экономики. Этот вывод также под-
тверждает рейтинг Всемирного экономического 
форума.

Ориентируясь на это, любая компания ста-
рается привлечь как можно больше талант- 
ливых сотрудников к работе. Крупные орга-
низации предлагают различные бонусы в виде 

расширенного социального пакета (оплата об-
учения, занятия спортом, жилье), удобное рас-
положение офиса, комфортные рабочие места, 
но небольшие компании, используя грамотный 
подход при наборе персонала, могут также за-
интересовать соискателей.

Спрос на экспертов настолько высок, что 
превышает предложение. Так, в конце XX в. не-
которые специалисты размещали объявления о 
поиске работы на аукционе eBay, и появились 
агенты, работающие в интересах высококвали-
фицированных экспертов. По мнению автора, 
это означает, что не только работодатели заин-
тересованы в поиске кадров, но и работники на-
ходятся в постоянном поиске, что дает возмож-
ность молодым, небольшим и развивающимся 
компаниям нанимать талантливые кадры, пред-
лагая им лучшие условия. 

Мы должны использовать прошлый опыт, 
следовать тенденциям и предлагать иннова- 
ционные решения. Например, в Сан-Хосе (штат 
Калифорния) в 2011 г. открылась компания 10X, 
сотрудничающая с крупными работодателя-
ми вроде Berkley, American Express, MIT, eBay 
Classifieds Group. Агентство, по сути, является 
посредником между профессионалом и заинте-
ресованной организацией. При этом как эксперт, 
так и работодатель могут не отвлекаться от ос-
новной деятельности, что, несомненно, являет-
ся преимуществом. Разработчик программного 
обеспечения Node Source предлагает всем своим 
сотрудникам работать из любой точки плане-
ты, оплачивая купоны Airbnb, и не использует 
электронную почту. Сервис для организаторов 
мероприятий Everbite предоставляет своим со-
трудникам неограниченное время отпуска, а 
австралийская Salsa Digital наполняет свои хо-
лодильники бесплатной для сотрудников едой и 
алкоголем.

На сегодняшний день бум в поиске талант- 
ливых сотрудников наблюдается в сфере вы-
соких технологий, но подобные тенденции, 
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вероятно, стоит ожидать и в других областях, 
где востребованы высококвалифицированные 
кадры. Работодателям необходимо будет при-
нимать во внимание изменившиеся условия 
поиска кадров, принимать меры по снижению 
утечки талантливых сотрудников. В ином слу-
чае они окажутся неспособными соперничать с 
конкурентами.

Рассмотрим пример «покупки» талантли-
вых сотрудников на российском рынке.

Компания уже продолжительное время на-
ходится застое, руководство принимает реше-
ние привлечь консультанта, который, используя 
методы Business intelligence и бизнес-анализа, 
проведет качественный анализ всех процессов 
организации, построит новые бизнес-модели, 
выявит и спрогнозирует векторы движения от-
раслевой экономики и организации. Несмотря 
на предложенный высокий оклад, найти подхо-
дящего соискателя не удалось, а услуги рекру-
тинговых организаций за подбор специалиста 
с нужной квалификацией будут стоить очень 
дорого. В данном случае остается возможность 
найти человека с необходимыми навыками в дру-
гой организации. HR-специалисты по-разному  
относятся к такому методу поиска специалистов 
(рис. 1). Согласно исследованию портала hh.ru, 
так поступает половина организаций на россий-

ском рынке. Интересно, что только в 1 % случаев 
это делается ради промышленного шпионажа. 
Получается, что личные навыки и опыт эксперта 
гораздо выше оцениваются работодателями, чем 
коммерческие секреты конкурентов.

И на самом деле, в этой практике нет ниче-
го, что противоречит морали. В условиях сво-
бодного рынка талантливые кадры предлагают 
себя в качестве ресурса. Естественно, что они 
будут выбирать место работы исходя из лич-
ных предпочтений, целей и ценностей. И задача  
кадровой службы оперативно реагировать на 
запросы и необходимости талантов, собирая  
костяк из сильных кадров.

Методика поиска специалистов также отли-
чается (рис. 2). Можно заметить, что чаще все-
го поискам необходимого специалиста способ-
ствуют деловые и личные связи сотрудников и 
соискателей.

Штатные сотрудники могут порекомендо-
вать своих знакомых экспертов и зачастую бу-
дут рады с ними работать. Кроме того, такие 
связи позволяют оценить кандидатов заранее и 
заочно. Соискатели на другую должность могут 
также выступать источниками этих связей и бу-
дут готовы ими поделиться в ответ на приори-
тетное рассмотрение собственной кандидатуры 
или включение в кадровый резерв. 

Рис. 1. Как HR-менеджеры относятся  
к переманиванию сотрудников из других фирм?  
(Опрос проведен на сайте www.HR-director.ru)

Рис. 2. Как HR-менеджеры выходят  
на сотрудника из компании-конкурента

Считаю, это противоречит 
правилам приличия и нормам  
морали

Прибегаю к такому методу в 
случае крайней необходимости

Рынок есть рынок: кто боль-
ше платит, у того и лучшие специа- 
листы

Это не имеет отношения к 
морали: если сотрудник перехо-
дит к вам, значит, ваша фирма 
лучше

Подсказали коллеги
Специально искал на сайтах 

по поиску работы
Подсказали знакомые, друзья
Нашел информацию на сайте 

конкурента
Нашел в соцсетях
Встретил на конференции, 

профмероприятии
Встретил на бизнес-встрече
Другое
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Например, если соискатель на должность 
руководителя отдела продаж ранее работал на 
конкурента, то логично предположить, что он 
знаком с коммерческим директором. Эту связь 
можно использовать для переманивания хоро-
шего управленца, предложив ему, например, 
должность руководителя филиала. При этом со-
искатели будут только рады, если на новом ме-
сте работы вместе с ними будет работать тот, с 
кем они уже работали ранее.

В зависимости от степени лояльности кан-
дидата на текущем месте работы для перема-
нивания применяются различные методы ве-
дения переговоров. Например, если сотрудник 
не очень лоялен, то можно предложить ему 
улучшенные условия или дополнительное ма-
териальное стимулирование. Если человек по-
казывает себя с хорошей стороны, то наличие 
возможности личностного, карьерного и про-
фессионального роста дополнительно прости-
мулирует его. В том случае, если необходимый 
специалист полностью лоялен своей текущей 
компании, то возможно воздействовать на него 
через социальные связи – общих знакомых, 
бывших коллег и даже родных.

Например, чтобы привлечь в свою фирму 
начальника проектного отдела, руководитель 
подразделения управления человеческими ре-
сурсами проектной организации, использовав 
методы социальной инженерии, представился 
сотрудником кадрового агентства и предложил 
свои услуги. Через некоторое время состоялся 
разговор с начальником проектного отдела, в 
котором он уже предложил должность в своей 
компании, озвучив выгодные моменты. Через 
пару дней начальник проектного отдела согла-
сился перейти на новое место работы.

Если вы хотите оценить эксперта и понять, 
что можете ему предложить и чем заинтере-
совать, то организуйте ему встречу со специа- 
листом вашей компании. Разговор будет бо-
лее продуктивным, если его будет прово-
дить профессионал, а вы просто наблю-
дать за ним. Так вы сможете понять, что для  

конкретно этого кандидата деньги не являются 
основным фактором, но ему нужны хорошие 
перспективы, возможность получения образо-
вания или дополнительный социальный пакет, 
который будет распространяться на членов его  
семьи.

Еще одной из возможностей склонить та-
лантливого сотрудника к переходу в вашу ор-
ганизацию будет предложение поработать у 
вас над разовым небольшим проектом или об-
учить ваших сотрудников. Во-первых, это по-
кажет кандидату преимущества работы у вас.  
Во-вторых, он успеет влиться в коллектив и ему 
будет проще решиться уйти со старого места 
работы. В-третьих, вы наладите с ним личное 
общение, а значит, не нужно будет стимулиро-
вать его решение различными бонусами.

Также необходимо принимать во внимание 
особенности некоторых должностей. Квали-
фицированные менеджеры по продажам заин-
тересованы в высоких надбавках от продаж, а 
не в окладе. Некоторые менеджеры могут даже 
не доверять высоким зарплатам, думая, что так 
вы восполняете низкие проценты. Поэтому при 
размещении вакансии старайтесь указывать и 
фиксированную часть, и надбавки в конкретных 
цифрах.

Подводя итоги, можно сказать, что пе-
реманивание квалифицированных кадров и 
удержание их у себя является приоритетной 
задачей для любой организации, которая хо-
чет развиваться. Опыт крупных инновацион-
ных компаний показывает, что далеко не всегда 
деньги являются определяющим фактором. На 
должностях, связанных с проявлением твор-
чества (программисты, дизайнеры и т.д.), куда 
важнее обеспечить сотрудников комфортными 
условиями, предлагая им уникальные решения. 

Сложившая ситуация с дефицитом кадров 
будет только усиливаться, поскольку все больше 
людей занимаются низкоквалифицированным 
трудом, а значит, организациям и HR-менед- 
жерам необходимо начинать приспосабливаться 
уже сейчас.
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аннотация: В статье рассмотрены пер-
спективы развития стандартизации социально- 
сетевых форм экономической деятельности. 
Проведен анализ различных форм стандартиза-
ции, рекомендовано создание добровольных си-
стем сертификации на базе саморегулируемых 
организаций.

Современная экономическая среда характе-
ризуется активным переходом к сетевым фор-
мам организации и управления взаимодейст-
виями, достигающими принципиально нового 
уровня качества на базе использования совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологий. Это позволяет гораздо более полно 
использовать многообразный потенциал обще-
ства (интеллектуальный, финансовый, произ-
водственный и т.д.), снижая издержки на фор-
мирование и администрирование трансакций, 
которые ранее были зачастую запретительно 
высокими, не допускающими введения в обо-
рот существенной части временно свободных 
ресурсов общества (в т.ч. ресурсов личного вре-
мени, интеллектуального и творческого потен-
циала лиц, занятых с временно неполной факти-
ческой загрузкой, временно свободных жилых 
площадей, ресурса личного автотранспорта, 
личных вычислительных ресурсов и т.д.) [1].
Государственное императивное регулирование 
подобных форм экономической деятельнос-
ти, как правило, минимально, что обусловли-
вает высокую значимость собственных стан-
дартов ведения экономической деятельности в  
социально-сетевых формах.

Для России можно выделить и отдельную 
группу факторов, влияющих на требования к 

исследовательской программе по изучению 
методов регулирования и управления качест-
вом социально-сетевых форм экономической 
деятельности: новый этап развития отечест-
венной стандартизации, начатый с принятием 
Федерального закона № 162-ФЗ «О стандар-
тизации в Российской Федерации» (ФЗС) от 
29.06.2015 г., создал высокотурбулентную, бы-
стро развивающуюся среду, что обусловлено 
как принципиально новыми возможностями, 
уже заложенными в ФЗС (например, закрепле-
нием на официальном уровне понятий «осно-
вополагающих национальных стандартов», 
«информационно-технических справочников», 
«технических условий», регламентацией прак- 
тики ссылок на стандарты в нормативных пра-
вовых актах и т.д.), так и быстрым процессом 
развития данного закона и конкретизирующих 
его нормативно-правовых актов (с момента 
принятия указанного закона за первый год его 
функционирования были приняты уже 2 значи-
мые поправки в редакции Федеральных зако-
нов от 05.04.2016 г. № 104-ФЗ, от 03.07.2016 г.  
№ 296-ФЗ и целый ряд нормативных правовых 
актов Минпромторга, Росстандарта и т.д.). 

Ввиду этого существует возможность 
устранения коллизий, возникающих между 
фактически применяемыми видами стандар-
тов в области социально-сетевых форм эконо-
мической деятельности и их государственным 
регулированием, однако для реализации дан-
ной возможности необходимо проведение со-
ответствующих исследований и формулирова-
ние выводов о цели и задачах применения тех 
или иных видов стандартов для регулирования 
и повышения качества различных социально-
сетевых форм экономической деятельности. 
C нормативной точки зрения в России сейчас 
официально признаны следующие категории 
документов по стандартизации. Во-первых, в 
ФЗС установлены следующие виды документов 



№ 9(63) 2016
41

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Управление качеством

по стандартизации (ст. 14): 
1) документы национальной системы стан-

дартизации;
2) общероссийские классификаторы;
3) стандарты организаций, в т.ч. техниче-

ские условия;
4) своды правил;
5) документы по стандартизации, которые 

устанавливают обязательные требования в от-
ношении объектов стандартизации, предусмо-
тренных ст. 6 настоящего Федерального закона.

С содержательной же стороны в зависи-
мости от конкретной социально-сетевой фор-
мы экономической деятельности, наличия и 
характера «единого информационного посред-
ника» наиболее эффективным может явиться 
применение стандартов различного характера: 
односторонних стандартов (разрабатываемых 
крупным клиентом, заказчиком или единым ин-
формационным посредником стандартов собст-
венного поведения или стандартов поведения 
в отношении клиентов), консенсусных стан-
дартов (учитывающих мнение всех участников 
социально-сетевых форм создания ценности), 
стандартов, разрабатываемых и функционирую-
щих с привлечением третьей стороны (техниче-
ских комитетов, отраслевых саморегулируемых 
организаций, авторитетных некоммерческих 
институтов и т.д.) [2].

C формальной точки зрения все вышепере-
численные стандарты могут быть оформлены в 
виде стандартов организаций. Односторонние 
стандарты – в виде стандартов организаций- 
заказчиков или же информационных посред-
ников в социально-сетевых бизнес-моделях, 
консенсусные стандарты – также в виде стан-
дартов этих организаций, но разрабатывае-
мых с участием других членов социально- 
сетевых моделей (рядовых краудсорсеров, мо-
дераторов, лидеров сетевых сообществ и т.д.).  
Кроме того, стандартизированные прави-
ла взаимодействия с краудсорсерами могут 
для придания им юридической значимости 
оформляться в качестве договоров присоеди-
нения (в американском праве существует со-
ответствующий термин Standart form Contract –  
контракт стандартной формы) в соответствии  
со ст. 428 ГК РФ.

Стандарты, разрабатываемые и функцио-
нирующие с привлечением третьей стороны, 
могут быть оформлены как стандарты орга-
низации, представляющей третью сторону (в 
том числе саморегулируемой организации), 

при этом эта организация может в соответст-
вии с Федеральным законом от 27.12.2002 г.  
№ 184-ФЗ (ред. от 05.04.2016 г. ) «О техническом 
регулировании» создать собственную систему 
добровольной сертификации и подтверждать 
соответствие иных участников социально- 
сетевых форм экономической деятельности  
(например, информационных посредников) 
установленным требованиям.

«Статья 21. Добровольное подтверждение 
соответствия.

2. Система добровольной сертификации 
может быть создана юридическим лицом и 
(или) индивидуальным предпринимателем или 
несколькими юридическими лицами и (или) 
индивидуальными предпринимателями <…>  
Системой добровольной сертификации мо-
жет предусматриваться применение знака  
соответствия.

3. Система добровольной сертификации 
может быть зарегистрирована федеральным ор-
ганом исполнительной власти по техническому 
регулированию».

Полученный и обобщенный в ходе функ- 
ционирования стандартов предприятий и си-
стем добровольной сертификации опыт может 
далее использоваться на более высоком уровне 
стандартизации. В частности, возможна даль-
нейшая разработка рекомендаций по сертифи-
кации в соответствии со ст. 18 ФЗС.

«Статья 18. Рекомендации по стандар- 
тизации.

1. Рекомендации по стандартизации разра-
батываются в целях предварительной проверки 
на практике отдельных положений организа-
ционного и методического характера примени-
тельно к соответствующему объекту стандарти-
зации в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществ- 
ляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере стандартизации», далее – 
предварительного национального стандарта и 
национального стандарта. 

Стандартизация должна занять важное 
место в системе регулирования между жест-
кими императивными требованиями государ-
ственных нормативно-правовых актов, из-
лишняя детализация которых противоречит 
гибкой, постоянно реконфигурируемой природе  
социально-сетевых бизнес-связей, и мягкими 
неформальными репутационными механизмами  
регулирования [3].
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Это позволит существенно полнее реализо-
вать российский интеллектуальный, творчески-
предпринимательский потенциал в условиях 

высокодинамичной экономической среды, отве-
чая императиву постоянного совершенствова-
ния цепей создания ценности. 
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