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Концепции и методы управления Цифровая экономика. Часть 1

Сергей Костяков

Независимый обозреватель. На протяжении 15 лет был 
обозревателем, затем заместителем главного редак-
тора, а впоследствии занял пост главного редактора 
журнала Intelligent Enterprise.

Рассуждая о цифровой экономике, мы в первую очередь пытаемся дать определе-
ние этому явлению. Сделать это непросто, и, чтобы упростить себе задачу, ча-
сто опускаем фундаментальные изменения и сразу переходим к результатам. В 
этом-то и кроется ошибка. Так, цифровые преобразования сразу связывают с кли-
ентоориентированностью и настойчиво приводят примеры того, как крупные 
розничные сети с помощью «супералгоритмов» машинного обучения собирают 
данные о поведении клиентов, анализируют их, формируют на их основе новые 
предложения и в конечном итоге получают больше прибыли. Другим «ориенти-
ром» цифровой экономики называют некое сверхинтеллектуальное техническое 
устройство, берущее на себя максимум функций, которые ранее выполнял чело-
век. Самым ярким примером этого ориентира стал пресловутый самоуправля-
емый автомобиль; но можно вспомнить и массу «умных» бытовых приборов. Од-
нако давайте не будем торопиться с определениями. Посмотрим на это процесс 
шире и прежде всего в исторической перспективе. 

Если обратиться к прошлому, то увидим, что выраженная клиентоориентирован-
ность бизнеса, оснащение продукции сверхсовременными датчиками и придание 
ей за счет этого некой «интеллектуальности» – всё это скорее следствие цифро-
вой экономики, элементы которой начали зарождаться далеко не сегодня. Автома-
тизация и роботизация производственных процессов в разных отраслях, глубина 
проекции этих процессов в цифровое пространство сегодня может действительно 
подняться на новый уровень, но постановка бизнес-целей при этом развивается 
куда более эволюционно.
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Многие кейсы, которые сегодня выдают 
за типичные сценарии, характерные 
для цифрового производства, 
практически в явной форме имели свои 
аналоги в доцифровую эпоху.

Производство Доставка  
до клиента

Использование 
продукта

Электронный макет 
изделия

Vendor Managed 
Inventory 

Management

Портрет 
использования 

цифровых продуктов

Цифровой  
двойник

Управление 
запасами на всем 
жизненном цикле 

Цифровой портрет 
эксплуатации  

продукта

Идеи 
цифровой 
экономики

Элементы 
цифровизации 
в доцифровую 

эпоху

Рис. 1. 

Элементы цифровиза-
ции в доцифровую эпо-
ху и характерные идеи 
цифровой экономики.

Чтобы несколько «приземлить» тему цифровой экономики, отмечу один важный 
момент. Многие кейсы, которые сегодня выдают за типичные сценарии, характер-
ные для цифрового производства, практически в явной форме имели свои аналоги 
в доцифровую эпоху (см. рис. 1).

Цифровой двойник в доцифровую эпоху
Начнем с небезызвестной концепции цифрового двойника, означающей существо-
вание в информационном пространстве некоего объекта, полностью наследующего 
внутреннюю структуру реальной сущности, моделирующую все присущие ей взаи-
мосвязи с внешним миром и, возможно, имеющую адекватное реальному объекту 
визуальное представление. Его существование, кстати, почти всегда трактуется как 
ключевой признак перехода в цифровую экономику. В качестве контраргумента 
можно привести так называемый электронный макет изделия, появившийся на во-
оружении авиастроительных корпораций не менее двух десятилетий назад. 

Его появление вовсе не связано с какими-то 
революционными событиями на рынке авто-
матизации машиностроения, а скорее стало 
результатом непрерывного совершенствования 
применяемых там технологий. За трансформа-
цией бумажных чертежей в двумерное элек-
тронное представление последовал переход к 
трехмерное модели. При этом она всё равно 
оставалась тем же чертежом, только воплощен-
ным в более естественную для проектирования 

реального изделия трехмерную форму. Спустя некоторое время заметили, что 
при определенном усовершенствовании такую модель могут использовать не 
только конструкторы. Ведь трехмерный чертеж позволяет оперативно произве-
сти деталировку изделия, вычислить объем и форму каждой отдельной детали, а 
если привязать к этой модели дополнительные метаданные и ряд специфических 
несложных алгоритмов, то у бизнеса появится возможность совершать целый ряд 
уже абсолютно не связанных с конструированием изделия операций. Например, 
определив на основе модели объем деталей из определенного материала, отдел 
закупок может заказать необходимое количество, а бухгалтерия – рассчитать их 
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стоимость. Производственное подразделение, учитывая форму комплектующих, 
запустит нужную программу и автоматически рассчитает план загрузки оборудо-
вания и стоимость операций. Таким образом, чисто эволюционный путь развития 
технологий ИТ-поддержки привел машиностроительное предприятие к понятию 
цифрового двойника, с которым сейчас напрямую ассоциируется цифровая эконо-
мика. Некоторые передовые предприятия (в том числе и в России) уже многие годы 
работают на основе электронного макета. 

Данная схема работы еще в доцифровую эпоху успела перекочевать из маши-
но- и приборостроения в другие отрасли. Сейчас в соответствии с ней работают 
индустрии, где проработка конструкции и дизайна изделия, тщательный выбор 

материалов, тесный контакт с поставщиками ком-
плектующих и с клиентами являются ключевыми 
факторами. Среди таких отраслей, например, произ-
водство спортивной одежды и инвентаря.  

Что добавилось к этой схеме в цифровую эпоху? 
Важным этапом стало распространение понятия 
«цифровой двойник» на весь жизненный цикл изде-
лия. Те же предприятия машиностроения, имея, как 
правило, большое число смежников, используют 

электронный макет во всей производственной экосистеме. Логично выглядит и уже 
получившая весьма широкое распространение на практике модель ремонтов по 
стоянию. И вот тут уже без датчиков, встраиваемых в оборудование и перманентно 
определяющих его состояние, точно не обойтись. 

Управление цепочками взаимодействия 
Отвлечемся от «тяжелых» отраслей и переключимся на клиентоориетированные, 
больше связанные с предоставлением услуг конечному потребителю. Удачным 
примером развития клиентоориентированных процессов на основе оперативно 
собираемых данных служит небезызвестная концепция Vendor Managed Inventory 
Management (VMI). Напомню: суть ее заключается в том, что уровнем запасов того 
или иного товара на складе розничного продавца управляет сам поставщик это-
го товара. Цифровизация бизнеса имеет к этому прямое отношение, поскольку та-
кое управление возможно лишь в условиях максимально оперативного получения 
информации, высокой степени ее достоверности, а также грамотно выстроенной 
интеграции между поставщиком товара и продающей его розничной компанией. 
Иными словами, в данном случае в явной форме присутствуют элементы клиентоо-
риентированного бизнеса и быстрого получения первичной информации (в данном 
примере – об остатках товара на складе ритейлера). Но пока нет ничего, что сви-
детельствовало бы о наличии автоматизированных систем сбора большого коли-
чества данных (или, согласно уже устоявшейся терминологии, «Больших данных»), 
характерных для цифровой экономики. Тем не менее, концепция VMI работала эф-
фективно еще в доцифровую эпоху, да и в специализированной российской прессе 
о ней периодически упоминают вот уже как минимум десять лет. 

Внешнее управление складом по принципу VMI начали применять еще даже 
до широкого распространения специализированных устройств считывания 

Что добавилось к идее электронного 
макета изделия в цифровую эпоху? 
Не так и много – важным этапом 
стало распространение понятия 
«цифровой двойник» на весь 
жизненный цикл изделия.
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штрих-кода, без которых сегодня не обходится ни одна крупная торговая сеть. 
Впоследствии же как раз складскому бизнесу суждено было выдвинуться на 
передовые позиции в плане цифровизации. И если сравнивать традиционные 
отрасли, в бизнесе которых значительную долю всегда занимали оборудование и 
основные средства, то сегодня складская логистика вполне может претендовать 
на роль одного из лидеров цифровой трансформации. По крайней мере, пред-
приятия этой отрасли, работающие в полностью роботизированном режиме (то 
есть фактически без участия человека), уже существуют и работают при этом во 
вполне промышленном режиме. 

Что же меняется в самом бизнесе складской логистике при ее переходе к 
настоящей цифровой экономике и, соответственно, к подобным роботизирован-
ным комплексам? На самом деле, не так много, как может показаться. Вернее, 
изменения могут быть и даже очень заметные, но, во-первых, они происходят 
планомерно, а во-вторых, ряд преобразований уже происходит или даже прои-
зошел. В сфере той же складской логистики используемая на небольшом участке 
цепи поставок концепция VMI расширяется на полный жизненный цикл товара 
– от его производства до утилизации. В начале 80-х годов прошлого века, когда 
концепция логистических цепочек еще только формировалась, ее создатели 
называли конечной целью реализацию следующего сценария: когда в Лондоне 
продадут очередные десять свитеров, в Новой Зеландии тут же будет пострижена 
очередная овца. Можно сказать, что с цифровой экономикой или без нее, но этот 

момент уже наступил. Товары на 
кассах супермаркетов фиксируются 
поштучно, и не составляет труда 
отправить сообщение в любую 
точку мира по факту продажи еди-
ницы товара. Запускается процесс 
поставки, и всё, что происходит 
потом внутри самой цепочки, даже 
если каждый грузовик в процессе 
движения детально позициониру-
ется с помощью GPS-навигатора, а 

каждая единица товара в нем отслеживается с помощью RFID-метки, уже пред-
ставляет собой не более чем попытку глубже оптимизировать спланированный 
процесс доставки. 

Управление на всем жизненном цикле изделия
Из описанных выше сценариев можно предположить, что интенсификация при-
менения ряда технических инструментов при управлении бизнес-процессами и 
формирование цифровых двойников приводит к идее комплексного управления 
всем жизненным циклом изделия. Поначалу интенсивный обмен информацией де-
лает возможным такое управление лишь на определенном этапе ЖЦ (как в случае 
VMI или электронного макета изделия). Этап перехода к цифровой экономике уже 
прошли или в настоящее время проходят предприятия многих отраслей – осознают 
они это или нет. 

Когда в Лондоне продадут очередные десять 
свитеров, в Новой Зеландии тут же будет 
пострижена очередная овца – так ставилась 
цель управления логистическими цепочками еще 
в 80-е годы. С цифровой экономикой или без нее, 
но этот момент уже наступил.
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Явных признаков цифрового производства на этих этапах еще нет. Они воз-
никают чуть позже, когда концепция цифрового двойника охватывает весь про-
изводственный жизненный цикл. На этом этапе, как я отмечал выше, на основе 
более или менее подробных цифровых моделей оформляются технические реше-

ния оптимизации логистических процессов, 
ремонта оборудования по состоянию или 
взаимодействие с партнерами на производ-
ственных предприятиях. 

Следующий этап – распространение кон-
цепции цифрового двойника на клиентскую 
аудиторию, включая потенциальных покупа-
телей продукции или услуг. На этой стадии 
бизнес, как правило, уже плотно погружает-
ся в концепцию цифровой экономики. 

Цифровой портрет эксплуатации/использования продукта 
Если в жизненный цикл, построенный на основе цифровой модели, вовлекается 
клиент, ключевой задачей становится стремление производителя сохранять инфор-
мацию о продукте после того, как его продадут, арендуют или передадут заказ-
чику. Ранее этого достигали внутри компании, строя более или менее детальные 
цифровые двойники на этапе реального производства. Предприятия многих отрас-
лей уже успели оценить массу преимуществ электронного макета изделия. Но как 
только изделие переходит в собственность потребителя, этот двойник фактически 
растворяется. В доцифровую эпоху это воспринимали как недостаток, но вполне 
естественный, поскольку фактически он был непреодолим. 

Первыми, кто доказал, что может быть и по-другому, стали провайдеры медиа-
контента через Интернет (зачастую они являются и его создателями). Это произо-
шло не далее как 5–7 лет назад. Их успехи были особенно заметны из-за кажу-
щегося парадокса. Клиентов у таких компаний очень много (у мировых лидеров 
их десятки миллионов), большая часть из них постоянные, но ни с одним из них 
компания лично не общается и в лицо никого не знает. Тем не менее, передавая 
товар клиенту «в руки», в компании детально знают, в какое время, в какой после-
довательности и сколько раз был просмотрен контент; было ли это сделано на 
одном устройстве или на нескольких; был ли это единый «сквозной» просмотр или 
с перерывами; заинтересовал ли пользователя конкретный фрагмент видеомате-
риала и т. д. Словом, абсолютно все действия пользователя продукта в данном слу-
чае могут быть записаны и проанализированы, и в этом смысле роль провайдеров 
контента в подготовке к цифровой экономики трудно переоценить. 

Пример медиа-компаний заставляет следовать в том же направлении классиче-
ских производителей и продавцов товаров и услуг. Тем более, что технологию циф-
рового двойника они уже частично освоили и поняли, что она должна продолжать 
работать при передаче продукта клиентам. Именно в данный момент как нельзя 
кстати появляются технические  атрибуты цифровой экономики – сенсоры различ-
ных параметров и развитый аналитический инструмент. А если не появляются, то их 
очень не хватает: рынок потребления становится двигателем цифровой экономики. 

Даже, казалось бы, далекие от цифровой 
экономики производители пищевых 
продуктов пытаются генерировать 
цифровые модели потребления своей 
продукции если не в процессах массовых 
продаж, то по крайней мере в некоторых 
тестовых зонах.
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Самая простая мысль заключается в том, чтобы насытить изделие сенсорами и 
иметь тот самый цифровой портрет уже находящегося в эксплуатации изделия и 
зная, как клиент с ним работает, анализировать соответствующую информацию. 
Мысль в целом правильная, но есть масса нюансов. Например, в медицине удален-
ными сенсорами мы пока в лучшем случае умеем измерять давление и пульс. В 
авикосмической отрасли нам не дадут наклеить даже кусок пластыря на фюзеляж, 
если это не предусмотрено документацией. Наконец, существует огромное коли-
чество отраслей наподобие производства продуктов питания, где сопровождение 
продукции датчиками практически невозможно реализовать. 

Однако бизнес все же ищет и находит пути. В сфере услуг по ряду объективных 
причин лидируют поставщики ИТ-сервисов. Если взглянуть на наиболее совре-
менные центры обработки данных, увидим, что одной из основных тенденций 
последних лет стала возможность удаленного управления инженерным и вычис-
лительным оборудованием, благо многочисленные инструменты технического 
мониторинга параметров часто поставляются вместе с оборудованием или же в 
изобилии предложены на рынке. В данном случае формируется цифровая модель 
ИТ-услуги, которая оказывается стороннему заказчику удаленно, но чей «образ» 
остается, что называется, на кончиках пальцев поставщика сервиса. 

Стараются не отставать и поставщики товаров повседневного спроса. Многие из 
используемых ими сенсоров (например, всем известные RFID-метки) пока трудно 
применять широко. Они дороги, да и часто несовершенны технически. Но даже, 
казалось бы, далекие от цифровой экономики производители пищевых продуктов 
пытаются генерировать цифровые модели потребления своей продукции если не 
в процессах массовых продаж, то по крайней мере в некоторых тестовых зонах. 

Например, на массовых мероприятиях. 
RFID-метки «зашиваются» в ограничен-
ное количество упаковок, а на террито-
рии проведения мероприятия (напри-
мер, в определенном ареале крупного 
города)  устанавливаются считывате-
ли этих меток. Таким образом, даже 
продавцы булочек или сахарной ваты 
всячески стараются «накрыть» цифро-
вым двойником хотя бы часть своей 
клиентской аудитории. Но в этих огра-
ниченных пределах цифровой двойник 
работает вполне полноценно: постав-

щик понимает, сразу ли воспользовался покупатель его товаром или растянул удо-
вольствие на несколько порций, ел ли он его на ходу или нет, унес ли товар домой, 
так и не раскрыв упаковку, и т. д. 

Ну и наконец, весьма продвинуто используют концепцию цифрового двойника 
при передаче продукции клиенту в сфере тяжелых материальных производств, 
прежде всего в машино- и приборостроении. Здесь возможности оснащать сен-
сорами собственную продукцию и тем самым непрерывно получать детальную 
информацию о том, как клиент пользуется каждым экземпляром, весьма широ-

Весьма продвинуто используют концепцию 
цифрового двойника при передаче продукции 
клиенту в сфере тяжелых материальных 
производств. Здесь возможности 
оснащать продукцию сенсорами  и тем 
самым непрерывно получать детальную 
информацию о том, как клиент пользуется 
каждым экземпляром, весьма широки.
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ки. По такой схеме уже начали работать такие гиганты мировой индустрии, как 
Siemens, Caterpillar, John Deer, Monsanto, GE, Phillips, все ведущие автоконцерны и 
многие-многие другие. Собственно, на примере деятельности именно таких компа-
ний сегодня нам пытаются объяснить суть цифровой экономики. 

***

О том, как посредством новых свойств своей продукции ведущие производители 
работают с клиентами, написано много. Основной интерес сегодня представляют 
принципиальные изменения в структуре предложения самой продукции и услуг. Об 
этом и пойдет речь в продолжении. 



Заметки о цифровом 
предприятии

Часть 3
Подрывные  
технологии
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Чтобы понять, что же такое цифровое предприятие и цифровая трансфор-
мация, давайте посмотрим на те изменения, которые сейчас происходят, 
на новые технологии и практики, которые связываются с цифровизацией. 
На сегодняшний день существуют разные взгляды на то, какие технологии 
и связанные с ними практики следует отнести к цифровому предприятию. 
Видимо, для формирования единого общепринятого взгляда на ключевые тех-
нологии ещё не пришло время. Сейчас мы находимся в своеобразной точке ки-
пения, и системно описать, что же происходит, сможем, наверно, лет через 
десять. Но и размышление над этими различными подходами может многое 
прояснить. 

Семь ключевых технологий  
Эксперты World Economic Forum совместно с компанией Accenture выделили семь 
ключевых технологий, которые способны оказать наибольшее влияние на предпри-
ятия (рис. 3). Обратите внимание: в этом перечне нет технологий, которые в послед-
нее время у всех на устах – блокчейна и криптовалют (прежде всего биткоина). 
Авторы отчета отмечают, что этот список не всеобъемлющий и не включает только 
что появившиеся технологии, к которым они и относят блокчейн и криптовалюты. В 
исследовании, предпринятом экспертами World Economic Forum, блокчейн-техно-
логии возникали лишь в одном или двух кейсах. То есть эксперты считают, что пока 
ещё рано говорить о вызванных этими технологиями изменениях – перспективы 
блокчейна пока не ясны.  Видимо, по той же самой причине в этот список не вошли 
квантовые вычисления, которые некоторые эксперты уже включают в список важ-
нейших цифровых технологий. 
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Весьма похожую версию ключевых технологий предлагают эксперты PwC. Они 
не включили в этот список социальные медиа и платформы. Вероятно, по их 
мнению, эта технология уже исчерпала свой потенциал и её влияние на пред-
приятия в ближайшее время будет минимальным. Зато эксперты PwC добавили 
к ключевым технологиям блокчейн и виртуальную/дополненную реальность. По 
всей видимости, в PwC считают, что уже сегодня блокчейн – это очень важная тех-
нология цифровой трансформации. Другие источники выделяют весьма похожие 
списки технологий. 

10 ключевых технологий
Особняком стоят, пожалуй, только эксперты компании Gartner, которые традици-
онно составляют свой список, куда вошли 10 ключевых технологий ближайших 
лет. По их мнению, главный драйвер цифровизации предприятий и общества – это 
тесная взаимосвязь (даже переплетение) людей, устройств, контента и интеллек-
туальных сервисов, которое эксперты Gartner назвали «умной» цифровой сетью. 
Она «умная», поскольку широко использует искусственный интеллект, который 
проникает практически во все технологии и позволяет создавать потенциально 
автономные и гибкие системы. Цифровая, поскольку взаимопроникновение вир-
туального и реального миров позволяет создать новую, расширенную «цифрой» 
среду. И, соответственно, эксперты Gartner разделили все технологии по этим 
трем группам: «умные», цифровые и сетевые (рис. 4). 

Искусственный интеллект (AI Foundations). Искусственный интеллект – это 
совокупность технологий, которые позволяют машинам воспринимать, понимать, 
действовать и учиться.  Интерес к этим технологиям продолжает расти. Однако 
недавнее исследование Gartner показало, что отнюдь не все компании активно 
работают в этом направлении – 59 % организаций всё ещё собирают информа-

Рис. 3. 

Семь ключевых тех-
нологий по мнению 

экспертов World 
Economic Forum. 
Источник: World 
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цию и обдумывают стратегии использования искусственного интеллекта. Эксперты 
Gartner отмечают, что обещания создать искусственный интеллект универсального 
характера, который полностью заменит человека, пока стоит отнести к спекуляци-
ям. Сегодня можно говорить лишь об узком и специализированном искусственном 
интеллекте, который ориентирован на решение конкретной задачи. Например, 
понимание языка, управление транспортным средством в контролируемом окру-
жении, компьютерное зрение (распознавание объектов, лиц, слежение за объек-
тами, распознавание рукописного текста, определение эмоций, пола, возраста, 
распознавание сцены), звуковое зрение (синтез речи, распознавание звуков и 
речи, определение эмоций, пола, возраста, языка), обработка естественного языка 
(машинный перевод, идентификация ключевых слов и смысла, классификация тек-
ста, синтез текстов, определение языка) и т. д. 

Например, сейчас в мире установлено около 265 млрд CCTV-камер, и 98 
% того, что они снимают, вообще никто не смотрит. Даже если найти массу 
дешевых операторов, исследования показывают, что уже через 20 минут люди 
перестают замечать, что происходит на экране. И вот здесь как раз искусствен-
ный интеллект вместе с технологиями  компьютерного зрения и машинного 
обучения – единственно возможное решение.  «Предприятиям следует сосре-

Рис. 4. 
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доточиться на достижении результатов от использования узкого искусственного 
интеллекта и оставить искусственный интеллект универсального характера 
исследователями и писателями-фантастами», – резюмировал вице-президент 
Gartner Дэвид Сирли.

«Умные» приложения и аналитика (Intelligent Apps and Analytics). «В течение 
следующих нескольких лет в каждом приложении, программе или сервисе будет 
использоваться искусственный интеллект на определенном уровне», — прогнозиру-
ют эксперты Gartner. И советуют: «Спросите у ваших поставщиков ПО и цифровых 
услуг, как они планируют использовать искусственный интеллект для повышения 
ценности в новых версиях, будет ли расширенная аналитика, «умные» процес-
сы и продвинутое взаимодействие с пользователями». Примеры таких «умных» 
приложений – виртуальные ассистенты и советники. Естественно, искусственным 
интеллектом должны дополниться и аналитические приложения, что позволит на 
ином уровне собирать данные и проводить исследования. Подобные приложения 
создают новый интеллектуальный слой между людьми и системами и имеют потен-
циал к трансформации как структуры самой работы, так и рабочего места. Причем 
Дэвид Сирли подчеркивает, что речь не идет о замене человеческого интеллекта: 
«Исследуйте «умные» приложения для поддержки человеческой деятельности, а не 
просто как инструмент заменяющий людей».  

«Умные» устройства (Intelligent Things). «Умные» устройства используют 
искусственный интеллект и машинное обучение для более интеллектуального 
взаимодействия с людьми и окружающей средой. Эти устройства будут действо-
вать полуавтономно или совершено автономно в различной среде, в том числе и 
неконтролируемой (например, дрон). По мере развития искусственного интеллек-

та и машинного обучения 
«умные» устройства будут 
всё чаще появляться в 
различных сферах – от 
интеллектуального меди-
цинского оборудования 
до автономных роботов – 
сборщиков урожая. Более 
того, эксперты Gartner 
отмечают, что стоит ожи-

дать перехода от автономных вещей к рою «умных» устройств (например, рой 
дронов), где несколько устройств будут работать вместе независимо или под 
контролем людей.

Цифровые двойники (Digital Twins). Цифровой двойник – это образ или модель 
объекта (системы) реального мира в мире цифровом. Причем эти цифровые 
двойники постоянно связаны с объектами реального мира через интернет вещей. 
Эксперты Gartner прогнозируют быстрый рост их количества – к 2020 году цифро-
вые двойники будут существовать уже для 1 млрд устройств с 21 млрд датчиков. 
Такие возможности контроля позволят потенциально сэкономить миллиарды дол-
ларов на ремонте и техническом обслуживании оборудования, а также оптимиза-
ции его производительности. Специалисты Gartner уверены, что в краткосрочной 

В исследовании, предпринятом экспертами World 
Economic Forum, блокчейн-технологии возникали лишь 
в одном или двух кейсах. Перспективы блокчейна пока 
не ясны, эксперты считают, что эту технологию 
пока ещё рано вносить в список ключевых.  
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перспективе цифровые двойники помогут управлять активами, но в более даль-
ней перспективе ценность будет создаваться в области эффективности работы 
оборудования и понимания того, как оно используется и как его можно улучшить.

Важно, что цифровые двойники будут не только у материальных объектов. «Со 
временем цифровые образы практически всех аспектов нашего мира будут дина-
мически связаны с их реальными прототипами. Появится почти безграничная воз-
можность моделирования любых ситуаций», – говорит Дэвид Сирли. 

Облачные технологии и периферийные вычисления (Cloud to the Edge). 
Концепция «периферийных вычислений» (edge computing) основана на идее 

обработки данных ближе к 
тому месту, где они созда-
ются. По мнению экспертов 
Gartner, всё больше вычис-
лительных ресурсов будут 
переноситься в конечные 
устройства — например, в 
беспилотный автомобиль 
или дрон. Но сети переда-
чи данных не безграничны 
— слишком быстрое уве-

личение объемов передаваемых в облачные ЦОД данных всё больше и больше 
приводит к потерям в скорости. Обработка данных на границе сети позволяет 
анализировать важные данные почти в режиме реального времени.

По сути облачные технологии и периферийные вычисления – это два проти-
воположных подхода, которые  хорошо дополняют и компенсируют друг друга, а 
не конкурируют.  Эксперты Gartner считают, что объединение этих двух моделей –  
облачных вычислений, которые используются для реализации сервисно-ориенти-
рованных подходов, и периферийных вычислений, которые позволяют использо-
вать режим реального времени, – повышает  эффективность каждого из них. 

Диалоговые платформы (Conversational Platforms). Задача перевода и понима-
ния различных намерений людей постепенно переходит от человека к компьютеру, 
и диалоговые платформы – это отражение этой тенденции. Уже сейчас системы 
способны понимать и давать ответы как на простые вопросы (какая погода?), так 
и на более сложные. В Gartner убеждены, что эти платформы будут развиваться 
до более сложных: например, они смогут собрать устные показания от свидетелей 
преступлений и составить фоторобот преступника. Главная проблема, с которой 
сталкиваются сейчас диалоговые платформы, заключается в том, что пользователи 
должны коммуницировать с ними на очень структурированном языке.

Эффект погружения/присутствия (Immersive Experience). Это тенденция слияния 
инструментов дополненной реальности (augmented reality) и виртуальной реаль-
ности (virtual reality) с инструментами отражения физической реальности. Вместе 
они меняют то, как люди воспринимают и взаимодействуют с цифровым миром. У 
пользователя появятся захватывающие возможности  взаимодействия и с цифро-
выми, и с реальными объектами, при этом сохранится присутствие в физическом 

По мнению экспертов Gartner, главный драйвер 
цифровизации предприятий и общества – это тесная 
взаимосвязь (даже переплетение) людей, устройств, 
контента и интеллектуальных сервисов. Его назвали 
«умной» цифровой сетью.
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мире. По мнению экспертов Gartner, в сочетании с диалоговыми платформами это 
приведет к фундаментальным изменениям в  пользовательском опыте взаимодей-
ствия с миром. 

Блокчейн (Blockchain). По сути, блокчейн – это разделяемая, распределенная 
и децентрализованная технология, которая, будучи независимой от отдельных 
приложений или участников, способна устранить часть издержек бизнеса (так 
называемых трансакционных издержек, или издержек, связанных с провер-
кой достоверности получаемой информации). Это позволит не доверяющим 
друг другу сторонам совершать коммерческие сделки. И хотя разговор о блок-
чейн часто сводится к вопросам финансов, эта технология имеет много других 
потенциальных приложений в государственном управлении, здравоохранении, 
цепочках поставок и др. Однако в Gartner отмечают, что многие основанные на 
блокчейн инструменты незрелы, непроверены до конца и в значительной сте-

пени нерегулируемы. Опробование этой 
технологии – это, несомненно, тенденция 
нескольких ближайших лет, но насколько 
широко её будут применять на практике, 
сказать сложно. 

Управление по событиям (Event-
driven). Для новых цифровых предприя-
тий жизненно важно отслеживать собы-
тия в жизни компании в режиме онлайн, 
чтобы  использовать быстро открываю-
щиеся возможности. Некоторые события 
или их комбинации представляют собой 
ситуации, которые требуют определенных 

действий; а значит, необходимо без промедления принимать решения и реагиро-
вать. Самыми важными событиями являются те, которые затрагивают несколько 
сторон (несколько направлений бизнеса, несколько партнеров и т. п.).

С появлением интернета вещей, «умных» вещей, искусственного интеллекта и 
других технологий события можно обнаружить быстрее и проанализировать их 
более глубоко. В результате событийное мышление должно стать частью цифровой 
бизнес-стратегии. Суть событийного мышления – всегда держать руку на пульсе, 
быть готовым к решениям и действиям и постоянно учиться. Эксперты Gartner 
прогнозируют, что к 2020 году регистрация событий в реальном времени и управ-
ление на основе событий станет необходимой характеристикой для 80 % цифро-
вых решений, а 80 % новых экосистем бизнеса потребуют поддержки обработки 
событий.

Непрерывная адаптивная оценка рисков и доверия (Continuous Adaptive Risk 
and Trust). Цифровой бизнес создает сложную меняющуюся среду, и в ней возни-
кают проблемы безопасности, а использование всё более сложных инструментов 
увеличивает угрозу. Традиционные методы безопасности, основанные на идеях 
собственности и контроля (разрешить – запретить), а не доверия, не будут работать 
в цифровом мире. Инфраструктура безопасности и защита периметра не гаран-

На сегодняшний день существуют 
разные взгляды на то, какие технологии 
и связанные с ними практики следует 
отнести к цифровому предприятию. 
Мы находимся в точке кипения, и для 
формирования единого общепринятого 
взгляда на ключевые технологии ещё не 
пришло время.
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тируют своевременного обнаружения и не могут защищать от инсайдерских атак. 
Непрерывная адаптивная оценка риска и доверия – это новый подход к безопас-
ности, который позволяет принимать решения в режиме реального времени. 

***

Многие из этих технологий появились давно, но почему же изменения происхо-
дят именно сейчас? В чем особенность именно сегодняшнего момента? Об этом 
читайте в следующей части статьи. 

Комментарий редакции. Целый ряд экспертов на этом останавливается, считая, что внуши-
тельный список технологий – уже сам по себе говорит о том, что настала эпоха цифровиза-
ции. По мнению редакции, это не так. Несколько технологий, активно влияющих на компании, –  
это не новость, подобное уже не раз происходило в истории. Кроме того, часть технологий 
и подходов появились довольно давно. И хотя количество «прорывных» технологий действи-
тельно значительное, это не дает основания говорить, что мы вступаем в качественно новую 
фазу развития. 



Почему цифровая 
организация неустойчива?

Часть 1
Признаки цифровой организации
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Владимир Ананьин

Независимый консультант, преподаватель РАНХиГС 
и Высшей школы бизнес-информатики при ВШЭ. На 
ИТ-рынке с 1993 года, с 2007 года работает как неза-
висимый консультант, преимущественно в следующих 
областях: корпоративные ИТ-статегии, управление 
ИТ-проектами и программами, управление ИТ-сервисами 
и инновациями. 

Цифровизация организаций на базе новых информационных технологий, ко-
нечно, нацелена на повышение конкурентоспособности бизнеса. Однако при 
определенных условиях она может привести к катастрофической потере 
устойчивости управления этим бизнесом. В статье рассмотрены механиз-
мы, которые приводят к такой потере устойчивости управления, а также 
факторы, противодействующие ей. В части 1 статьи мы поговорим о харак-
терных признаках цифровой организации и ее особенностях.

Практика построения цифровых организаций на основе новых информацион-
ных технологий делает первые шаги. Энтузиазм профессионального сообщества 
сильно разогрет большими ожиданиями и первыми успехами. Первые практи-
ческие шаги по построению цифрового бизнеса показывают, что цифровизация 
действительно может дать ему сильные конкурентные преимущества. Новые 
технологии открывают фантастические возможности, и мировой рынок сейчас 
переживает период необузданного энтузиазма. Тем не менее хорошо известно, 
что лидером становится не тот, кто открывает новые возможности технологий, а 
тот, кто первым преодолевает ограничения и проблемы их использования. 

Статья как раз и посвящена возможным ограничениям, возникающим при 
управлении цифровыми организациями в ситуации, когда цифровизация будет 
не уделом отдельных компаний-лидеров, а рыночной нормой. Развитие и вне-
дрение новых технологий уже сейчас получает государственную поддержку, 
ориентированную на их ускоренное развитие и массовое внедрение, поэтому 
цифровизация может стать нормой уже в ближайшее десятилетие. 

В этой статье я не пытаюсь прогнозировать будущее. Я ставлю мысленный 
эксперимент, сосредоточившись на выявлении логики формирования огра-
ничений, возникающих при управлении цифровой организацией, и путей их 
преодоления в условиях, повторюсь, когда цифровизация начнет становиться 
рыночной нормой. 
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1 Я не стремлюсь дать 
строгое определение 

цифровой организации, 
для целей этой статьи 

вполне достаточно 
нескольких ее характер-

ных признаков.

Характерные признаки цифровой организации
Цифровые организации – это не столько принципиально новые технологии, 
сколько принципиально новая организация бизнеса. Обобщая множество иссле-
дований и практики построения элементов цифровой организации, можно выде-
лить несколько характерных признаков такой организации [1,2,3], которые раз-
делены на две группы: признаки организации в целом и признаки в управлении 
отдельными ее элементами (рис. 1)1. 

Признаки организации в целом
1. Цифровые продукты. Содержание продукта смещается из материально-ве-

щественной формы в цифровую. При этом материально-вещественная форма 
продукта не исчезает, но использование продукта становится невозможным 
без цифровой составляющей и его цифрового представления. Например, в 
машиностроении основную ценность начнет представлять не документация 
(пусть даже и электронная) к материально-вещественному изделию, а элек-
тронный (цифровой) макет изделия, по которому это изделие может быть про-
изведено, обслужено и восстановлено. Электронный макет изделия обрастает 
множеством услуг, которые тоже становятся цифровыми продуктами.

2. Цифровое управление цепочками создания ценности. Бизнес цифровой 
организации не только всё больше специализируется, но и встраивается в 
кооперационную сеть, которую образуют другие цифровые предприятия. В 
этой сети организация, со всеми своими контрагентами и клиентами, глубоко 
встраивается в цепочки создания ценности, которые поддерживают создание 
различных продуктов. В этом случае возникает задача управления не только 
на уровне самой организации, но и на уровне всей цепочки создания цен-
ности. Пример цепочки создания ценности в машиностроении: управляю-
щая компания – ОКБ – производители комплектующих – головное серийное 
производство – клиенты – центры послепродажного обслуживания. Каждая 
организация самостоятельна, но одновременно входит в несколько цепочек 
создания ценности и должна координировать не только свою операционную 
деятельность, но и взаимодействие со всеми участниками каждой цепочки.

Цифровые 
продукты

Цифровое управление цепочками 
создания ценности

Цифровые 
бизнес-модели

Ключевая роль 
корпоративных знаний

Усложнение 
информационного 

пространства

Корпоративная культура, 
ориентированная на изменения 

и инновации

Управление организацией  
в режиме реального времени 

(Real Time Enterprise)

Вытеснение человеческого труда из регулярной рутинной 
деятельности и замена его работой интеллектуальных роботов, 

способных к обучению

Рис. 1. 

Характерные при-
знаки цифровой 

организации.
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Бизнес цифровой организации не только всё 
больше специализируется, но и встраивается в 
кооперационную сеть, которую образуют другие 
цифровые предприятия. В этой сети организация 
глубоко встраивается в цепочки создания 
ценности, которые поддерживают создание 
различных продуктов.

3. Цифровые бизнес-модели. Каждая организация строит свои бизнес-модели 
с расчетом на быструю и глубокую интеграцию в различные цепочки созда-
ния ценности. Цифровые бизнес-модели, как пазлы, формируют в коопера-

ционной сети цепочки создания 
ценности, в которых быстро вы-
страивается единое информа-
ционное и коммуникационное 
пространство. Интеграция инфор-
мационного пространства может 
осуществляться, например, на ос-
нове того же электронного маке-
та изделия и планов координации 
движения заказов по цепочке 
создания ценности. В результате 
основная масса рутинных повсед-
невных взаимодействий участни-

ков цепочки может быть переведена в форму цифровых услуг организаций 
(аналитика, справки, заявки, предложения, конкурсы, кол-центры). Это, 
в свою очередь, позволяет находить новые бизнес-модели. 

Признаки в управлении отдельными элементами организации
1. Усложнение информационного пространства. Цифровизация создает новое 

информационное пространство бизнеса и широко открывает его для сотруд-
ников организации. Такое информационное пространство выходит далеко за 
границы самóй цифровой организации и распространяется по всем цепочкам 
создания ценности, в которых она участвует. Благодаря мощным интеллекту-
альным средствам обработки и анализа данных сотрудниками могут исполь-
зовать  практически неограниченную информацию для решения их задач. 
Однако данные прибавляют не только в объеме, они становятся качественно 
более сложными, в них проявляется множество связей, которых раньше не 
было видно. Эта сложность порождает определенную структуру, в результате 
чего, с точки зрения пользователя, информационное пространство начинает 
проявлять свойства голограммы, когда по отдельному фрагменту простран-
ства можно восстановить многие другие его фрагменты.

2. Ключевая роль корпоративных знаний. Без знаний нельзя из данных извлечь 
информацию, и они так и останутся непонятыми. Без знаний нельзя даже най-
ти данные в информационном пространстве, нельзя даже поставить задачу 
для такого поиска и анализа. Быстро растущая сложность информационного 
пространства приводит к быстрому росту масштаба и сложности знаний, ко-
торыми должны владеть сотрудники. Поэтому постановка управления корпо-
ративными знаниями становится критически важной для цифровой организа-
ции. Без этого все «заговорят на разных языках».

3. Корпоративная культура, ориентированная на изменения и инновации. 
Практически неограниченная информированность не нужна и даже опасна 
для исполнителя, который не хочет видеть ничего дальше своих текущих 
функциональных обязанностей. Если сотрудники цифровой организации бу-
дут смотреть на свою деятельность как на строго детерминированную, то 



  №01  2018   23www.upr.ru

Концепции и методы управления Почему цифровая организация неустойчива?. Часть 1

Цифровая организация не сможет 
существовать, если в ее корпоративной 
культуре не присутствуют в качестве 
важнейших ценностей ориентированность 
на быстрые изменения и стремление к 
лидерству. Именно таким сотрудникам, 
которые разделяют эти ценности, нужна 
неограниченная информированность при 
принятии решений.

новое, крайне широкое информационное пространство бизнеса окажется 
просто ненужным. А в этом случае организация окажется плохо встроенной 
в новые цепочки создания ценности и, с большой вероятностью, ее место 
скоро займет другая. Организация, которая замыкается в том, что хорошо 
знает и умеет, вероятно, не сумеет встроиться в быстро возникающие но-
вые цепочки создания ценности. Таким образом, цифровая организация не 
сможет существовать, если в ее корпоративной культуре не присутствуют в 
качестве важнейших ценностей ориентированность на быстрые изменения 
и стремление к лидерству. Именно таким сотрудникам, которые разделяют 
эти ценности, нужна неограниченная информированность при принятии ре-
шений.

4. Управление организацией в режиме реального времени (Real Time 
Enterprise, RTE). Цифровизация даст возможность получать информацион-
ные услуги без задержек, практически в режиме реальному времени. Это, в 
свою очередь, позволит сократить время и повысить качество принятия ре-
шений на всех уровнях управления бизнесом. Быстрое принятие решений и 

более высокое их качество подвига-
ют организацию к увеличению ско-
рости реализации этих решений, то 
есть к ускорению проведения изме-
нений. Возрастающая информиро-
ванность в сочетании с корпоратив-
ной культурой, ориентированной на 
изменения, открывает сотрудникам 
новые возможности и риски своего 
бизнеса и еще больше стимулирует 
организацию к изменениям. Да, это 
только возможности, но, посколь-
ку продукт цифровой, изменения в 
«цифре» реализуются на порядок 
быстрее, чем в «металле». Первый 

опыт цифровизации показывает, что в таких организациях резко возрастает 
уровень изменчивости, причем не только в самих организациях, но и в их 
цепочках создания ценности.

5. Вытеснение человеческого труда из регулярной рутинной деятельности 
и замена его работой интеллектуальных роботов, способных к обучению.  
В условиях управления организацией в режиме реального времени при ре-
гулярной рутинной деятельности живой человек становится узким местом, 
он во всем проигрывает машине. Такое вытеснение распространяется не 
только на тех, кто работает с материальными активами, например на квали-
фицированных рабочих, операторов, шоферов, но и на тех, кто работает с 
нематериальными активами, например на бухгалтеров, юристов, секретарей. 
Останутся те, кого роботы не смогут заменить (пока не смогут): сотрудники, 
принимающие сложные управленческие решения, осуществляющие страте-
гическое, кризисное управление, занимающиеся развитием бизнеса. Рабо-
чие места остальных будут «съедены» интеллектуальными роботами. 



  №01  2018   24www.upr.ru

Концепции и методы управления Почему цифровая организация неустойчива?. Часть 1

Литература

1. Всемирный обзор реализации концепции «Индустрия 4.0» за 2016 год. «Индустрия 4.0»: созда-
ние цифрового предприятия. – PwC, 2016; www.pwc.com/industry40

2. Национальная технолøгическая инициатива; http://nti2035.ru/nti/

3. И. Агамирзян, Д. Белоусов, Е. Кузнецов, А. Зотов, И. Данилин, Д. Холкин, А. Штайнмюллер, К. 
Штайнмюллер, Э. Пройдаков, Е. Лукин, А. Раевский, С. Лукьяненко, А. Первушин. Вызов 2035. М.: 
Олимп-Бизнес, 2016.

***

В следующей части статьи мы поговорим о том, почему управление такой 
организацией становится неустойчивым и каковы механизмы этой неустойчи-
вости.
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Владимир Ананьин

Независимый консультант, преподаватель РАНХиГС 
и Высшей школы бизнес-информатики при ВШЭ. На 
ИТ-рынке с 1993 года, с 2007 года работает как неза-
висимый консультант, преимущественно в следующих 
областях: корпоративные ИТ-статегии, управление 
ИТ-проектами и программами, управление ИТ-сервисами 
и инновациями. 

Цифровизация организаций на базе новых информационных технологий, ко-
нечно, нацелена на повышение конкурентоспособности бизнеса. Однако при 
определенных условиях она может привести к катастрофической потере 
устойчивости управления этим бизнесом. В статье рассмотрены механиз-
мы, которые приводят к такой потере устойчивости управления, а также 
факторы, противодействующие ей. В части 2 статьи мы поговорим о том, 
почему управление такой организацией становится неустойчивым и каковы 
механизмы этой неустойчивости. 

Неустойчивость управления цифровой организацией
Первые опыты создания цифровых организаций показывают, что такие бизнесы 
получают фантастические конкурентные преимущества перед традиционными 
бизнесами. Но эти преимущества могут оказаться недолговечными. Те же фак-
торы, которые формируют конкурентные преимущества цифровой организации, 
могут привести к потере устойчивости ее управления.

В условиях, когда многие организации становятся цифровыми, скорость изме-
нений конъюнктуры рынка существенно возрастает. Для того чтобы управление 
организацией было устойчивым, скорость принятия решений и проведения 
изменений в ней должна быть больше (желательно значительно больше) скоро-
сти изменений конъюнктуры рынка (рис. 2). Когда организация успевает адек-
ватно реагировать на нештатные ситуации, не доводя их до кризисных ситуа-
ций, она может управляться в режиме регулярного управления по регламентам 
и процедурам. Если скорость принятия решений и проведения изменений 
начинает падать и становится сравнимой со скоростью изменений конъюнктуры 
рынка, то управление становится неустойчивым. 



  №01  2018   27www.upr.ru

Концепции и методы управления Почему цифровая организация неустойчива?. Часть 2

Безусловно, устойчивость управления – это не только скорость принятия 
решений и проведения изменений, это еще их качество и адекватность рыноч-
ной ситуации. Если организация умеет быстро принимать решения, но эти 
решения неадекватны ситуации, то их приходится исправлять, принимая новые 
решения. Получается, что средняя скорость принятия решений и проведения 
изменений всё равно начинает падать. Организация не успевает адекватно 
отреагировать на новые ситуации в режиме регулярного управления, поэтому 

ей требуется переход к кризис-
ному управлению, осуществляе-
мому, как правило, в «ручном» 
режиме. Включение «ручного» 
режима – это стихийное бедствие 
для системы управления цифро-
вой организацией, построенной 
на ИТ и очень богатом и сложном 
информационном пространстве. 
Последствия этого «ручного» 
управления потребуют устране-
ния, скорее всего, тоже в «руч-
ном» режиме.

Внутренняя конкуренция: каждый сам за себя
Корпоративная культура, ориентированная на изменения, в сочетании с цифрови-
зацией бизнеса дает организации сильные конкурентные преимущества. Однако 
эти же факторы порождают силы, приводящие к неустойчивости управления 
цифровой организацией. Мотивация на лидерство и нацеленность на изменения 
стимулируют сотрудников к участию в принятии решений. А более низкие, чем у 
нецифровой организации, издержки доступа к гигантскому информационному 
пространству и мощные средства обработки информации дают возможность 
широкого участия сотрудников цифровой организации в выработке решений и 
контроле за их фактическим исполнением. 

Информационное пространство цифровой организации настолько велико, и 
в нем так много содержательных связей, что благодаря мощным интеллекту-
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В условиях, когда многие организации становятся 
цифровыми, скорость изменений конъюнктуры 
рынка существенно возрастает. Для того чтобы 
управление организацией было устойчивым, 
скорость принятия решений и проведения 
изменений в ней должна быть больше скорости 
изменений конъюнктуры рынка.
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альным средствам анализа доступ даже к закрытой информации – это вопрос 
времени и издержек. Монополия руководителей на более широкую и содержа-
тельную информацию оказывается под давлением. Должность начальника еще 
гарантирует ему право на принятие решений, однако вполне может оказаться, 
что более качественные решения предлагает его подчиненный. Каждое лицо, 
принимающее решения, в информационном пространстве цифровой организа-
ции оказывается «на виду», и полномочия начальника могут войти в противоре-
чие с тем, что другие способны находить более эффективные решения. 

Ситуацию усугубляет нарастающая изменчивость конъюнктуры рынка: про-
медлил с решением, и твой бывший партнер в цепочке создания ценности – уже 
твой конкурент. В цифровой цепочке создания ценности цена задержки/ошибки 
возрастает многократно. Фактически в цифровой организации резко обостряет-
ся внутренняя конкуренция за право управления и принятия решений (рис. 3). 
И выглядит она как конкуренция управленческих инициатив и предложений по 
улучшению деятельности. Причем эта конкуренция склонна распространяться и  
переходить на соседние по цепочке создания ценности предприятия. 

Хорошо, если генеральный директор может сразу увидеть, какой его руково-
дитель «не тянет». Но он должен быть готов к тому, что и он сам оказывается 
объектом такого же пристального внимания своих подчиненных да и всей 
цепочки. Незаменимых людей в цифровой организации становится всё меньше 
и меньше.

Страх сотрудников быть «съеденными» роботами многократно усиливает вну-
треннюю конкуренцию управленческих инициатив.  Инициативы и их успеш-
ность должны регулярно подтверждать право сотрудника на существование 
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Инициативы и их успешность должны 
регулярно подтверждать право сотрудника 
на существование в цифровой организации.  
Отступать некуда, позади роботы. Так 
конкуренция управленческих инициатив 
превращается в конкуренцию сотрудников, 
где каждый сам за себя.

в цифровой организации.  Отступать некуда, позади роботы. Так конкуренция 
управленческих инициатив превращается в конкуренцию сотрудников, где каж-
дый сам за себя.

Обострение внутренней конкуренции управленческих инициатив, в свою 
очередь, приводит к нескольким серьезным следствиям.

• Падение качества корпоративных знаний. Сотрудники-конкуренты не 
готовы делиться своим главным активом – знаниями – ни с коллегами, ни тем 
более с интеллектуальными роботами. Механизмы передачи и накопления 
корпоративных знаний перестают работать, и это приводит к снижению уровня 
качества самогó информационного пространства цифровой организации.

• Рост спекуляций и имитации инноваций.  Управленческие инициативы 
могут как привносить действительные инновации в бизнес, так и имитировать 
их. Имитация инноваций и другие виды спекуляций – нормальная практика в 
конкурентной борьбе на рынке. Внутренняя конкуренция управленческих ини-

циатив, где каждый сам за себя, может 
начать порождать спекуляции, ориен-
тированные не только вовне, на рынок, 
но внутрь самóй организации. Сейчас 
отличить действительную инновацию от 
спекуляции на ранних этапах практиче-
ски невозможно. Можно предположить, 
что мощные средства аналитики позво-
лят решить эту задачу, но потребуется 
дополнительное время и силы.

• Усиление проблем информационной 
безопасности. В условиях внутренней 

конкуренции сотрудник цифровой организации, потерявший к ней лояльность, 
может оказаться не менее опасным для нее, чем внешний злоумышленник. 
Поэтому в цифровых организациях будет организован сбор данных о каждом 
сотруднике, характеризующих не только его действия и результаты работы, но 
также его намерения и ожидания. Это породит атмосферу взаимного недоверия 
и еще больше повысит издержки принятия решений.

Очевидно, что эти следствия ведут к повышению затрат на управление и 
координацию. Если в цифровой организации внутреннюю конкуренцию за 
право управления ничем не ограничить, то издержки координации, вероятно, 
будут быстро расти, начнет падать скорость принятия решений и проведения 
изменений. В результате бизнес перестанет успевать адекватно реагировать на 
изменения конъюнктуры рынка, и тогда эту неадекватность мгновенно почув-
ствует на себе вся цепочка создания ценности, организация станет проблемной 
и ей быстро найдут замену. 

То же самое будет происходить внутри цифровой организации, когда менед-
жер при принятии решений чуть промедлил или ошибся. В цифровой организа-
ции ошибки невозможно скрыть, и то, что более быстрое и качественное реше-
ние мог принять кто-то другой, быстро становится понятно. В этом случае он уже 
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проблемный руководитель и сотрудник. Ситуация похожа на мультфильм-сказку 
«Пластилиновая ворона». Забавно со стороны наблюдать за бешеными превра-
щениями его героев. Но когда ты оказываешься одним из них, тебе уже не до 
смеха. Жизнь в цифровой организации может оказаться не веселой сказкой со 
счастливым концом, а суровой борьбой за выживание.

***

В следующей части статьи мы поговорим о том, как обуздать внутреннюю 
конкуренцию в компании и какова роль корпоративной культуры.

      Интеллектуальное протезирование человека

В общем корпусе новых технологий цифровизации бурно развиваются технологии интеллектуально-
го и биологического протезирования человека, которые идут по пути изменения самогó человека. Это 
своеобразная «гонка вооружений» человека и робота, где человек предполагает всегда быть на шаг 
впереди. Она не снимает проблему внутренней конкуренции, она просто добавляет к конкуренции 
между человеком и роботом конкуренцию между прошедшими и не прошедшими такое интеллекту-
альное протезирование людьми. Такое протезирование в цифровой организации постепенно делает 
человека тоже цифровым. Он живет в информационном пространстве как в реальности, для него уже 
материальная реальность становится виртуальной. В этой новой реальности человек отчасти полу-
чает возможности сверхчеловека, и ему уже вряд ли будет стыдно перед кем-то. Интересно, сможет 
ли в этой новой реальности наш сверхчеловек договориться с другими такими же сверхчеловеками? 
Можно предположить, что интеллектуальное протезирование человека в сочетании с его индивидуа-
лизмом – гремучая смесь не только для организаций, но и для всего общества.



Почему цифровая 
организация неустойчива?

Часть 3
Лекарство от конкуренции
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Владимир Ананьин

Независимый консультант, преподаватель РАНХиГС 
и Высшей школы бизнес-информатики при ВШЭ. На 
ИТ-рынке с 1993 года, с 2007 года работает как неза-
висимый консультант, преимущественно в следующих 
областях: корпоративные ИТ-статегии, управление 
ИТ-проектами и программами, управление ИТ-сервисами 
и инновациями. 

Цифровизация организаций на базе новых информационных технологий, ко-
нечно, нацелена на повышение конкурентоспособности бизнеса. Однако при 
определенных условиях она может привести к катастрофической потере 
устойчивости управления этим бизнесом. В статье рассмотрены механиз-
мы, которые приводят к такой потере устойчивости управления, а также 
факторы, противодействующие ей. В части 3 статьи мы поговорим о том, 
как обуздать внутреннюю конкуренцию в компании и какова роль корпора-
тивной культуры.  

Научиться управлять внутренней конкуренцией управленческих 
инициатив
Несмотря на негативные следствия обострения внутренней конкуренции управ-
ленческих инициатив, в цифровой организации без нее никак не обойтись. Если 
попытаться вообще остановить внутреннюю конкуренцию управленческих ини-
циатив, то резко снизится инновационная активность и сильно упадет уровень 
качества инноваций. Если сильно зарегулировать и ограничить доступ пользова-
телей к информационному пространству цифровой организации, то они увидят 
всего лишь его отдельные фрагменты и множество возможностей и рисков биз-
неса останется скрытым для них. Это, в свою очередь, опять приведет к сниже-
нию уровня инновационной активности и уровня качества инноваций, а также к 
снижению скорости их реализации. А это уже прямой путь к потере конкурентных 
преимуществ всей организации.
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В цифровой организации крайности губительны. 
• Необузданная внутренняя конкуренция создает мощную активность управлен-

ческих инициатив, направленных на инновации. При этом издержки коорди-
нации в принятии совместных решений и проведении изменений становятся 
такими высокими, что организация оказывается неконкурентоспособной.

• Отсутствие внутренней конкуренции резко снижает интенсивность и качество 
инновационной активности, что также делает организацию неконкурентоспо-
собной.

Цифровизации удается зажечь «цепную реакцию» порождения внутренних 
инициатив, когда на внешнее изменение или внутреннюю управленческую 
инициативу нужно как можно быстрее отвечать встречной инициативой. Иначе 
либо организация будет «съедена» конкурентами/партнерами, либо рабочие 
места ее отдельных сотрудников будут «съедены» роботами или другими, более 
эффективными сотрудниками. Но раскручивание внутренней конкуренции 
начинает подрывать конкурентоспособность бизнеса в целом – и проблема тор-
можения внутренней конкуренции в цифровых организациях встает в полный 
рост. Для цифровой организации поддержание баланса между качеством инно-
вационной активности и уровнем внутренней конкуренции управленческих 
инициатив становится критически важным.

Ситуация с цифровизацией очень похожа на цеп-
ную реакция деления ядер урана. В обоих случаях 
если реакцией не управлять, то последствия будут 
катастрофическими. Тот, кто научился запускать, тор-
мозить и изолировать цепную реакцию, кто научился 
превращать ядерную энергию в тепловую, тот создал 
управляемый атомный реактор. Кто первый научился 
управлять атомными реакторами и обеспечил их безо-
пасность, тот оказался в лидерах атомной энергетики. 
Аналогично кто первый научится управлять внутренней 
конкуренцией управленческих инициатив и обеспечит 
их безопасность для компании, тот, похоже, окажется в 
лидерах цифровой экономики. 

Из анализа характеристик цифровой организации можно заключить, что в 
цифровой организации у «ядерного топлива», питающего «цепную реакцию» 
инициатив, есть два главных компонента (см. рис. 2 в части 2):

a) корпоративная культура, ориентированная на инициативы, изменения и ли-
дерство;

a) цифровизация, позволяющая резко снизить порог издержек по разработке 
и моделированию инноваций, вследствие чего повышается качество управ-
ленческих инициатив, скорость проведения изменений и реализуются 
лидерские амбиции сотрудников.

Будущему менеджменту цифровых организаций еще предстоит найти эффек-
тивные механизмы управления внутренней конкуренцией. Но два главных 
компонента дают нам пути к пониманию механизмов управления потоком 
управленческих инициатив. Торможение внутренней конкуренции в цифровой 

Кто первый научится управлять 
внутренней конкуренцией 
управленческих инициатив  
и обеспечит их безопасность  
для компании, тот, похоже, 
окажется в лидерах цифровой 
экономики. 
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Рис. 4. 

Культура – ключевой 
фактор устойчивости 

управления.

Культ рыночного 
индивидуализма:  
«Каждый сам за себя»

Культура защиты «своих»  
и общих интересов:  
«У нас общая судьба  
и мы своих не бросаем»

Управление цифровой 
организацией неустойчиво

Управление цифровой 
организацией устойчиво

организации может выглядеть как управляемая селекция управленческих ини-
циатив. Это могут быть, например, традиционные механизмы стратегического 
или кризисного управления, механизмы организационной или технологической 
регламентации (процессы, правила, сервисы). Тем не менее главным фактором, 
определяющим возможности управления внутренней конкуренцией, одним из 
главных компонентов «ядерного топлива» является корпоративная культура.

Корпоративная культура социальной защиты и общей  
заинтересованности в результате 
Внутренняя конкуренция, описанная в предыдущих разделах, отражает жесткую 
корпоративную культуру ожесточенной конкуренции, где каждый сам за себя. 
Ситуацию усугубляет еще и конкуренция сотрудников с наступающими интел-
лектуальными роботами, которых они должны «кормить» своими знаниями и 
становиться «кормовой базой» этих умнеющих на глазах машин. В такой жест-
кой корпоративной культуре гибкое формирование конкурентных преимуществ, 
быстрые решения и изменения в режиме, близком к режиму реального времени, 
не являются высшей ценностью. Высшая ценность в такой культуре – выживание 
личное, а не организации в целом (рис. 4). 

В цифровой организации с такой корпоративной культурой издержки при-
нятия коллективных решений будут запретительно высоки, что приведет к неу-
стойчивости управления. Можно предположить, что цифровые организации с 
такой корпоративной культурой будут крайне неустойчивы и, видимо, нежизне-
способны. Следовательно, в действительно устойчивой цифровой организации 
должна сложиться другая корпоративная культура, препятствующая жесткой 
внутренней конкуренции. Культура, в которой силам, разгоняющим внутреннюю 
конкуренцию, противопоставляются силы, тормозящие ее. Что это могут быть за 
силы?

Главная причина ожесточенности внутренней конкуренции состоит не в 
угрозе со стороны надвигающихся интеллектуальных роботов, а в социальной 
незащищенности наемных сотрудников. Придя со свободного рынка труда, они 
постоянно рискуют туда вернуться, потеряв очень многое или даже всё. Можно 
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Формирование корпоративной культуры, 
ориентированной на социальную защиту и 
заинтересованность в общем результате, – 
ключевой фактор повышения устойчивости 
цифровой организации. Без такой культуры 
остальные факторы торможения 
внутренней конкуренции эффективно 
работать не будут.

предположить, что массовое появление цифровых организаций несовместимо с 
широким распространением культа рыночного индивидуализма.

Ситуация с внутренней конкуренцией принципиально меняется, когда сотруд-
ник получает социальную защиту. Сотрудник должен войти в социальную группу, 

в которой он будет оставаться независи-
мо от того, насколько интенсивно его 
работу «отъедают» роботы. Например, 
в цифровой организации, где «своих не 
бросают», передача знаний роботу или 
неудачные инициативы не превращают 
сотрудника в изгоя. Но для того, чтобы 
такая организация не превратилась в 
собес, корпоративная культура долж-
на стимулировать и заинтересованность 
каждого в общем результате бизнеса. В 
цифровой организации с такой корпо-
ративной культурой снижается остро-
та внутренней конкуренции и уровень 

издержек коллективных решений. Социальные и правовые формы такой куль-
туры еще предстоит найти, и это должно стать темой большого исследования.

Формирование корпоративной культуры, ориентированной на социальную 
защиту и заинтересованность в общем результате, – ключевой фактор повыше-
ния устойчивости цифровой организации. В ней стыд перед товарищами всегда 
сильнее личной выгоды, а значимость личного риска всегда меньше значимости 
риска корпоративного. Без такой культуры остальные факторы торможения вну-
тренней конкуренции эффективно работать не будут. 

Заключение
Цифровизация открывает организации новый мощный источник изменчивости, 
ориентированный на инновации. Первые опыты создания цифровых организа-
ций показывают, что такие бизнесы получают фантастические конкурентные пре-
имущества перед традиционными бизнесами. Найденный источник изменчивости 
настолько мощный, что надо еще научиться уживаться с ним и безопасно его ис-
пользовать. Те же факторы, которые формируют конкурентные преимущества циф-
ровой организации, могут сработать против нее и привести к потере устойчивости 
ее управления, и в конечном итоге полученные конкурентные преимущества грозят 
обернуться катастрофой.

Фундаментальным фактором устойчивости управления цифровой организа-
цией становится ее корпоративная культура. Широко распространенная кор-
поративная культура, ориентированная на рыночный индивидуализм, делает 
управление цифровой организацией неустойчивым, а бизнес – нежизнеспо-
собным. Без учета социальных и культурных факторов, особенно связанных с 
традиционным стимулированием культуры рыночного индивидуализма, новые 
технологии могут оказаться социально токсичными. Можно предположить, что в 
цифровой экономике, где цифровые организации станут нормой, конкурентные 
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преимущества их бизнеса будут определяться не технологиями и организацией, 
а силой позитивных корпоративных ценностей. Можно также предположить, 
что в будущей цифровой экономике наиболее острая конкуренция будет идти 
между организациями и сетями, конкурировать будут не столько сами органи-
зации и даже не цепочки создания ценностей (утилитарных бизнес ценностей), 
в которые они включены, а сообщества, разделяющие общие культурные цен-
ности, которые они готовы продвигать и отстаивать.

Необузданный технологический оптимизм в сочетании с массовым «копиро-
ванием лучших практик» и желанием «догнать и перегнать» может оказаться 
столь же опасным, как полный отказ от освоения новых технологий. В биологии 
хорошо известно, что как взрывной рост количества мутаций, так и их отсутствие 
заканчиваются массовым вымиранием видов и целых экосистем. Естественный 
отбор всё равно свое возьмет, но только уже в виде масштабной катастрофы. 
Не хотелось бы!



Типичные ошибки  
в консалтинговых документах

Разбор записки 
по итогам обследования 

документооборота
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Ульянцева Софья

Кандидат исторических наук, руководитель 
направления консалтинга в управлении доку-
ментами фирмы «1С». 

Столкнувшись уже с неудачным внедрением системы электронного докумен-
тооборота, руководители предприятий начинают понимать важность ме-
тодической проработки документных процессов до старта автоматизации. 
Постепенно формируется рынок консультационных услуг в сфере управления 
документами. Результат работы консультанта – это документы, которые 
формируются по завершении каждого этапа консалтингового проекта.  В этой 
статье мы разберем типичные ошибки, которые допускаются при составлении 
консалтинговых документов, на примере конкретной аналитической записки 
по результатам обследования документооборота. Заказчикам консультаци-
онных услуг это поможет оценить качество формируемых для них документов, 
а специалистам кадровых служб – понять, что именно кроется за стандартны-
ми требованиями к соискателям «грамотная устная и письменная речь, умение 
четко излагать свои мысли в письменной форме, анализировать информацию, 
отслеживать логические связи в документах».

Информационное обследование – это первый этап консалтингового проекта, 
по итогам которого формируется аналитическая записка. На этом этапе закла-
дывается успех проекта в  целом. От  качества проведенного обследования, 
выводов и  рекомендаций, которые сделает консультант, зависит дальнейшее 
проектное решение.

Требования к  составлению аналитической записки установлены ГОСТом 
7.32–2001 «Система стандартов по  информации, библиотечному и  издатель-
скому делу. Отчет о научно-исследовательской работе»1. Критерии, по которым 
проводилась оценка аналитической записки по  результатам обследования 
документооборота:

1Принят межгосудар-
ственным советом 

по стандартизации, ме-
трологии и сертификации 

22 мая 2001 г.
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–  композиционная структура текста (организация и структурная упорядочен-
ность, которая отражает расположение, соотношение и взаимосвязь частей 
текста);

– стилистика текста (соответствие научному стилю речи);
–  языковые особенности аналитического текста (лексика, морфология, син-

таксис);
– логика изложения материала;
– представление данных в форме таблиц;
– использование терминов;
–  качество проведенного анализа (чем выше уровень анализа, чем боль-

ше вариантов решения выявленных проблем, тем больше аналитический 
документ будет отличаться от  информативного материала, превращаясь 
в интеллектуальный продукт).

Ниже мы последовательно разберем все типы ошибок, конкретной аналити-
ческой записки.

Ошибки в структуре документа
Основные ошибки тут следующие.

1.  В состав аналитической записки включена пояснительная записка, которая 
представляет собой самостоятельный вид документа, и в структуру анали-
тического документа включаться не должна.

2.  Текст документа содержит 124  страницы, причем таблицы занимают 
2/3  текста, а  еще 16  страниц занято схемами. Такой значительный объем 
табличных данных и  схем рекомендовано выносить в  приложение. Если 
учесть, что большая часть таблиц – это данные, предоставленные клиентом, 
то оригинальный текст документа составляет всего 27 страниц.

3.  Нарушено принятое для аналитического документа соотношение частей 
текста. Рекомендации по  итогам аудита – главная содержательная часть, 
ради которой проводилось исследование,  – состоит всего лишь из  двух 
страниц. Тогда как принятое соотношение заключительной части с вывода-
ми и рекомендациями: 1/3 от основной части документа.

4.  Структура документа неоднородна. Некоторые разделы заканчиваются 
пунктом «Краткая оценка (обзор) состояния работы с  договорами», или 
«Краткая оценка (обзор) состояния работы с  исходящими финансовыми 
документами». В других разделах такой пункт отсутствует.

Помимо неоднородности, возникает вопрос: почему клиенту предоставля-
ется лишь краткая оценка? А где тогда содержится полноценная оценка дого-
ворной работы в компании заказчика? Кроме того, разделы «Краткая оценка 
(обзор) состояния работы с  …» не  содержат оценку, а  в  них продолжается 
повествование о том, как организована работа. Например: «версионирование 
проектов договоров не поддерживается». У меня, как заказчика, возникли бы 
вопросы:

– что такое версионирование?
– это хорошо или плохо, что оно не поддерживается?
– кем или чем должно поддерживаться версионирование?
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– что будет хорошего, если начать поддерживать версионирование?
– что надо сделать, чтобы версионирование поддерживалось?2

Части ошибок в структуре документа можно было бы избежать, если бы при 
составлении документа был использован рекомендованный шаблон типовой 
формы аналитической записки. Подробнее разберем раздел «Каналы поступле-
ния входящих документов»:

1.  Прием документов децентрализован, прием документов осуществляется 
по фактическому адресу…

2.  Порядок документооборота в компании не регламентирован.
3.  В Компании допускается множественность точек входа документов через 

сотрудников Компании …Регистрация документов, направленных на факти-
ческий адрес ЦО (Москва) осуществляется секретарем. Ответственность 
(обязанность) сотрудников и сроки передачи документов для регистрации 
не установлена.

4.  Письма из  ФНС направляются в  адрес компании средствами системы ХХ. 
Регистрация осуществляется сотрудниками группы Х, которые обеспечи-
вают сроковый контроль исполнения документов.

5.  Документы, поступившие централизованно в  ЦО (Москва), запечатанные 
в конверты, с указанием адресатов, не вскрываются и передаются на рас-
смотрение сотрудникам Компании – адресатам.

6.  Таким образом, основная точка входа входящей корреспонденции, кото-
рая подлежат описанию, это централизованный прием документов в  ЦО 
(Москва).

7.  Децентрализованный прием документов в  ЦО (Тюмень, Санкт-Петербург), 
удаленных офисах и сотрудниками Компании не описан.

8.  Первичная обработка входящих документов в удаленных офисах не прово-
дится…

9.  Электронное хранилище сканобразов, поступивших входящих документов, 
не создано.

Очевидно, что этот раздел 
содержит избыточные данные, 
не относящиеся к каналам посту-
пления (там сказано про реги-
страцию, порядок обработки при 
приеме). Более того, в  середи-
не списка стоит вывод (начина-
ется со  стол «таким образом»), 
а  далее снова идет перечисле-

ние. Наконец, пункты 6–8  представляют собой выводы и  не  являются частью 
списка (ошибка рубрикации).

Стилистические ошибки

По лексическому составу и  использованию грамматических форм текст рас-
сматриваемой аналитической записки принадлежит не  к  научно-оценочному 
стилю речи, а  к  административно-канцелярскому подстилю деловой речи. 

Рекомендации по итогам аудита – главная 
содержательная часть, ради которой проводилось 
исследование, – состоит всего лишь из двух 
страниц. Тогда как принятое соотношение части 
с выводами и рекомендациями: 1/3 от основной 
части документа

2Говоря научным языком, 
это ошибка пресуппози-
ции – фонового знания, 

которое должно быть 
общим для адресанта 

и адресата.
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Даже в советское время филологи относили 
административно-канцелярскую речь 
к «болезни русского языка», такие слова-
маркеры вообще не должны употребляться 
в тексте аналитической записки.

Админстративно-канцелярский подстиль часто использовался в  директивных 
документах советского периода. Хотя даже в советское время филологи отно-
сили административно-канцелярскую речь к  «болезни русского языка». Яркие 
слова-маркеры административно-канцелярского подстиля:

– «осуществляется» (использовано 138 раз),
– «в рамках» (98 раз),
– «следующий» (48 раз),
– «настоящий» (28 раз).

Примеры из документа:
– В рамках осуществления договорной работы используются
– Автор документа осуществляет определение маршрута согласования
– Автор документа осуществляет отправку документа по ЖЦ документа
– Обработка осуществляется отдельными процедурами документооборота
–  Ознакомление с приказом о командировании командируемого лица осущест-

вляется на самом приказе
– Инициаторы в рамках интервью указали

Слова-маркеры административ-
но-канцелярского подстиля вообще 
не  должны употребляться в  тексте 
аналитической записки. Современная 
деловая речь допускает использова-
ние административно-канцелрского 
подстиля только в юридической среде 
(например, полицейский протокол). 
Использование языковых элементов 

этого подстиля – пример грубой стилистической ошибки при составлении ана-
литических документов.

Отдельно прокомментирую фразу «в рамках интервью». Помимо лексически 
избыточной формы «в  рамах» отсылка по  тексту документа к  проведенному 
интервью также избыточна. В начале аналитической работы принято описывать 
методы исследования и  интервью, как метод сбора информации, следовало 
один раз упомянуть во введении.

Характерный пример административно-канцелярского подстиля  – цепочка 
отглагольных существительных в родительном падеже:

–  В случае выявления необходимости одобрения проекта Договора, об этом 
указывается в Листе согласования, также к нему прилагается заключение

–  Анализ последствий заключения Договора на  сформулированных условиях 
с точки зрения отражения в бухгалтерском учете и отчетности

Подобные формулировки в современных текстах выглядят комично (или тра-
гично, если аналитический документ куплен заказчиком за немалые деньги).

Грамматические ошибки

Здесь мы сталкиваемся с  ошибками в  выборе конструкций с  синтаксическим 
управлением, неправильным выбором падежа и предлога. Примеры:
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– «В случае выявления… об этом указывается». Указать не «об чем?», а указать 
«на что?».

– «Уделить особое внимание на приведенные ниже разделы». Выражение «уде-
лить внимание» требует дополнения в дательном падеже без предлога: уделить 
внимание «чему?».

Пропуск сказуемого (глагола), поэто-
му неясен смысл предложения в целом: 
«По договорам вида «Договоры на оказа-
ние услуг/выполнения работ/поставки 
для обеспечения основной деятельно-
сти» со следующими тематикам…»

Нарушение грамматической формы 
подлежащего и сказуемого: «Компанией возможен пересмотр лимитов и матри-
цы ответственных лиц..»

Ошибки в употреблении предлога «по»:
– По договорам вида. Надо: для договоров вида
– Стоимость по договору. Надо: сумма договора
– Замечания по договору. Надо: замечания к договору
– Порядок по формированию. Надо:порядок формирования
– Выписка по протоколу. Надо: выписка из протокола
–  Должностная инструкция формируется по специалистам. Надо: для каждо-

го специалиста составляется должностная инструкция.

Смешение грамматических форм в списке, например:

В ходе проведения обследования было выявлено:
– сроки согласования не установлены…
– отсутствие возможности
– проверка большинства основных данных…
– формирование заключения …;
– предмет экспертизы …
– отсутствует электронное хранилище …

–  отсутствует возможность мониторинга, контроля за ходом согласования 
комплектов ПУД, меры воздействия не определены.

Синтаксические ошибки
В аналитической записке есть предложения, с нарушенными логическими уда-
рениями и порядком слов в предложении, например:

–  Для целей контроля исполнительской дисциплины выписки не формируются 
по протоколам

–  Но однозначно говорить о том, что требования комплектования выпол-
няются невозможно, т. к. экспертиза ценности документов не  прово-
дится

–  Инициаторы в  рамках интервью указали, что распространение типовых 
форм не применяется широко на практике для ведения договорной работы

Ошибки говорят о низком уровне 
письменной речи автора, незнании 
логических основ речи, плохом знании 
предметной сферы
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Лексические ошибки
В записке есть несколько ошибок, которые относятся к лексическим.

Употребление паронимов – слов, сходных по звучанию и составу, но имею-
щих различные значения. Употребление одного из  паронимов вместо другого 
приводит к ошибкам. Например: представить и предоставить.

Неточности в  выборе слов. Например: «Источники приема документации: 
электронный корпоративный почтовый адрес сотрудников Компании для 

предварительного рассмотрения ини-
циаторами комплекта ПУД, система 
СБИС Электронный документооборот, 
курьерская доставка……». Источник 
информации – это субъект или объект, 
порождающий информацию и  пред-
ставляющий ее в  виде сообщения. 
Правильнее сказать: каналы посту-
пления информации.

Другой пример: «Компания предпо-
лагает проведение проверки и  авто-

ризации поставщиков до старта обработки проекта договора». Глагол «пред-
полагает» имеет значение: допускать возможность, иметь намерение. Из такого 
описания понятно, что компания не проводит проверки, а только планирует их 
проводить.

Неверный выбор слова:
–  Отличия в  маршрутизации присутствуют также в  зависимости от  вида 

организационно – распорядительного документа
–  Отличия в маршрутизации присутствуют по документации в зависимости 

от класса входящего документа/вида входящего обращения

Слово «присутствуют» сочетается только с  одушевленными предметами: 
на  заседании присутствовали. Отличия (неодушевленное существительное) 
не могут присутствовать.

Тавтология:
–  Как правило, подразделения используют шаблоны договорных документов, 

ранее созданные на основании договоров, ранее прошедших успешное согла-
сование и подписание.

–  Для подписания проекта договора за  подписью Генерального директора 
сотрудник подразделения  – автор документа (инициатор) осуществляет 
подготовку

Лексическая недостаточность. Например, «в соответствии с таблицей и эта-
пами жизненного цикла договора:…» и  далее идет сама таблица. Пропущено 
слово, предложение обрывается и  неясно, что происходит в  соответствии 
с таблицей.

Проектная документация с такими 
ошибками – это репутационные риски для 
консалтинговой компании. Автора подобной 
аналитической записки, лучше не допускать 
к работе со сложными проектными 
и методическими задачами.
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Орфографические ошибки
–  Знак «тире» используется вместо знака «дефис», например, «план – график». 

В  тексте аналитической записки подобная ошибка повторяется 178  раз. 
Неверное использование этих знаков препинания делает текст некрасиво 
оформленным и искажает вложенную в него смысловую нагрузку.

Избыточное использование прописных букв: Юридическая экспертиза, 
Бухгалтерская экспертиза, Поставщик, Исполнитель. Такое использование 
прописных букв уместно в текстах договоров, но не в аналитической записке. 
Тем более что одно и то же слово употребляется по тексту как со строчной, так 
и с прописной буквы.

Логические ошибки

Логические ошибки – это неразличение близких в каком-либо отношении поня-
тий. Автор аналитической записки не  различает сферы деятельности, причину 
и следствие, часть и целое, смежные явления, видовые и другие отношения3.

Неявные термины. В записке используются термины «класс документа», «тип 
документа», «вид документа», определение которым не дано.

Нарушение соразмерности при делении понятий. Приказы о  командирова-
нии не могут выделяться в категорию, соразмерную приказам:

В Компании используются следующие виды организационно-распорядитель-
ных документов (ОРД):

– приказы;
– распоряжения;
– приказы о командировании.

Нарушение правила единого основания при делении понятий. К регламенти-
рующим документам отнесены отчетные формы и просто «формы документов, 
действующих в компании».

Нарушение закона исключенного третьего – сопоставленные высказывания 
должны быть действительно противоречивыми, то есть такими, между которыми 

нет и не может быть среднего, третьего, 
промежуточного понятия. Они должны 
исключать друг друга.

Пример 1. Противопоставлены 
источники и  регулярная основа: 
«Документация формируется из  раз-
личных источников, часть указанных 
документов формируется на регулярной 
основе».

Пример 2. Противопоставлены интервьюирование и  анкетирование, как 
методы исследования, и  документы: «Помимо интервьюирования, анкетиро-

3Тем, у кого аналогич-
ные проблемы можно 

рекомендовать учебное 
пособие «Логика для 

журналистов», Ивин А.А.

Методологию управления документами 
фирма «1С» развивает уже пять лет. 
И заказчики получают аналитический 
материал высокого качества, 
подготовленный по стандартам фирмы.
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вания были проанализированы регламентационные документы, действующие 
на момент проведения аудита и представленные Заказчиком».

Смешение понятий «экспертиза» и  «проверка». По  тексту документа эти 
понятия используются как синонимы, хотя экспертиза – это оценочное исследо-
вание, а проверка – один из методов проведения экспертизы.

Неразличение объекта и  предмета: «Предметом проверки является анализ 
последствий заключения Договора». Предметом проверки не может быть анализ, 
это другая форма деятельности.

Ошибки в составлении таблиц
Требования к оформлению таблиц установлены ГОСТами 7.32–2001 и 2.105–95 
ЕСКД. Таблицы в  аналитической записке не  соответствуют установленным 
требованиям. Пример 1. Заголовок графы таблицы: «Предмет экспертизы ком-
плектов ПУД (функциональная область)». В столбце под заголовком содержится 
текст, не соответствующий заголовку.

Пример 2. Заголовок графы таблицы: «Условие (прохождения маршрута)». 
В  столбце под заголовком содержится текст, не  соответствующий заголовку: 
«Журнал регистрации исходящих писем». Видимо имелось в  виду не  условие, 
а документ, в котором что-то фиксируется на данном этапе. Для этого следовало 
выделить отдельную графу.

Замечания к разделу «Рекомендации»
Это заключительный и  самый важный раздел документа. В  нем должна быть 
дана оценка исследованным процессам документооборота, а также предложены 
пути решения выявленных проблем. В разделе содержатся преимущества вне-
дрения СЭД. Однако, на этапе подготовки к автоматизации решение о покупке 
программного продукта уже принято. Кому предназначается эта информация?

Также дана рекомендация «Обеспечить создание единого центра компетен-
ции по архивному делопроизводству в Компании». Термин «архивное делопро-
изводство» очень странный, в  архиве не  могут «производиться» новые дела, 
архив обеспечивает хранение, а не производство дел. Это незнание професси-
ональной терминологии, непонимание основ предметной сферы.

Рекомендации в целом очень слабые и абстрактные. Например, что означает 
«предусмотреть формирование номенклатуры дел не  только соответствую-
щей требованиям законодательства, но и вместе с тем, позволяющей автома-
тизировать учет и хранение дел в СЭД»? Возникают вопросы:

– кто должен предусмотреть?
– как предусмотреть? что конкретно сделать?
– сколько времени это займет?
– какие преимущества даст?
– а сейчас, в чем проблема, что это не предусмотрено?

Если подходить к  делу основательно, то  рекомендации должны составлять 
не две страницы текста (по большей части рекламного), а полноценный анализ, 
страниц на 30.
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Заключение

Подведем итог.  Задача, стоявшая перед автором аналитической записки, 
не  выполнена. Материал содержит только описание действующих процедур, 
анализ собранных данных не  проведен, отсутствуют выводы и  рекомендации. 
Приведенное описание содержит множество неточностей.

Выявленные ошибки говорят о низком уровне письменной речи автора, незна-
нии логических основ речи, плохом знании предметной сферы (ошибки в терми-
нах и невозможность сделать выводы). Проектная документация с такими ошиб-
ками  – это репутационные риски для консалтинговой компании. Выявленные 
ошибки порождают коммуникативный барьер между автором и читателями доку-
мента. Автора разобранной нами аналитической записки, лучше не  допускать 
к работе со сложными проектными и методическими задачами.

А что же заказчик? Не волнуйтесь, он получил аналитический материал высокого 
качества, подготовленный по  стандартам фирмы «1С». Методологию управления 
документами мы развиваем уже пять лет. Еще более года назад фирма «1С» запу-
стила проект «Консалтинг в управлении документами» и сделала ставку на высоко-
классных специалистов и работу по нашим авторским технологиям.


