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Предисловие

В 2001 году я пришел на работу в дирекцию по информационным техно-
логиям НПО «Сатурн». Наша динамично развивающаяся компания в те 
времена ставила перед собой чрезвычайно амбициозную цель – стать ве-
дущим разработчиком и производителем газотурбинных двигателей. Для 
этого привлекались различные инструменты, в том числе чрезвычайное 
значение придавалось информационным технологиям. Одной из моих 
обязанностей как раз и стало стратегическое планирование развития и 
использования ИТ.

К тому времени я уже долгое время работал в ИТ-отрасли, начинал 
как программист, затем получил опыт управления разработкой доста-
точно крупных заказных систем, и, в конце концов, стал руководителем 
группы специалистов, которая занималась внедрением ERP. Мне тогда ка-
залось, что использование ИТ на предприятии сводится к нескольким до-
статочно простым рецептам. Прежде всего, надо брать готовые системы и 
внедрять реализованные в них модели процессов (так называемые «луч-
шие практики»). Поскольку разработчики готовой системы уже подумали 
об интеграции данных различных областей деятельности, такой подход 
должен приводить к немедленному повышению эффективности. Остается 
лишь дополнить план внедрения ERP соответствующим планом создания 
необходимой инфраструктуры. С точки зрения стратегии тоже было все 
понятно – надо взять бизнес-стратегию и на ее основе разработать соот-
ветствующий план внедрения модулей ERP, а также PDM, АСУТП и всего 
прочего, что соответствует представлению об идеальной информацион-
ной системе, которое прививается в бизнес-школах студентам MBA.

Юрий Зеленков
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В действительности все оказалось гораздо сложнее. Во-первых, биз-
нес-стратегия, оформленная как план действий, отсутствовала. Вместо 
этого имелась некая неформализованная, изменяющаяся в зависимости 
от внешних условий, но в той или иной степени разделяемая всем менед-
жментом компании точка зрения на перспективы развития вообще и на 
роль ИТ в этом развитии в частности. Естественно, эта общая точка зре-
ния искажалась в зависимости от угла, под которым смотрел конкрет-
ный менеджер, каждый из них видел свою модель развития, причем, как 
правило, на основе своего подразделения. 

Время от времени на предприятии появлялись внешние консультан-
ты различного уровня маститости — от никому не известных отечествен-
ных до представителей глобальных компаний — их привлекали предста-
вители функциональных подразделений для помощи в решении своих 
проблем. После консультантов оставались презентации на тему «вам надо 
перейти к лучшим практикам» и проект договора на поддержку такого 
процесса изменений. И, очевидно, совершенно случайно рекомендуемая 
«лучшая практика» всегда совпадала с тем продуктом или информацион-
ной системой, на котором данная группа консультантов специализирова-
лась. 

Однако очень быстро выяснилось, что рафинированные «лучшие 
практики» очень слабо сочетаются с реальной жизнью. Для того чтобы из-
менить какой-то процесс в одном подразделении, необходимо было поме-
нять десяток-другой процессов в связанных функциональных областях, 
что, естественно, не совпадало с их приоритетами. Причем нельзя было 
пожаловаться на отсутствие главного (в соответствии с многочисленны-
ми рекомендациями) компонента успеха – поддержку высшего руковод-
ства. Проблема была в том, что все большие ERP системы неявно предпо-
лагают переход к новой модели управления в виде «большого взрыва», но 
у нас не было возможности остановить предприятие, чтобы как следует 
подготовиться к изменениям. Необходимо было трансформироваться по-
степенно, без отрыва от производства, но при этом после каждой транс-
формации возникала новая неопределенность. Как сказал один из руко-
водителей «Сатурна»: «Я очень хорошо знаю текущее состояние, я вижу 
идеальное состояние, к которому компания должна прийти. Я даже пони-
маю, что надо сделать несколько последовательных шагов, чтобы достичь 
этой цели. Но я не понимаю, как, когда и какие шаги делать». 

В результате, когда мы нарисовали идеальную модель будущей кор-
поративной информационной системы – набор квадратиков, связыва-
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ющих их стрелочек, и соответствующий план внедрения разных подси-
стем и технологий, – тут же выяснилось, что она нереализуема. Внешние 
и внутренние условия менялись с такой скоростью, что мы не успевали 
обновлять стратегию. Кроме того, оказалось, что буквальное следование 
«лучшим практикам» и «индустриальным стандартам де-факто» ведет к 
затратам, которые предприятие не может себе позволить.

Но, тем не менее, несмотря на отсутствие формальной стратегии, 
компания продолжала развиваться, выполнять обязательства и достигать 
намеченных целей. За 10 лет «Сатурн» превратился в настоящего лиде-
ра отрасли, в том числе и в использовании ИТ.  Как это получилось, ведь 
компания не следовала ни одной «лучшей практике», решения принима-
лись по ситуации, и очень часто мы обнаруживали, что решили задачу, о 
которой год назад и подумать было страшно? 

Можно выделить три категории людей, влияющих на ведение бизне-
са вообще и использование ИТ в частности. Первая категория – собственно 
бизнесмены, предприниматели, руководители компаний. Это практики, 
они приобретают знания на собственном опыте, теоретизированию пред-
почитают действие и часто относятся к теоретическим моделям с недове-
рием. Вторая категория – теоретики, ученые, которые пытаются эмпири-
ческие наблюдения за бизнесом обобщить с помощью теорий в надежде, 
что эти теории не только объяснят, почему что-то происходит именно 
так, но и позволят предсказывать правильные действии. И третья кате-
гория – консультанты и аналитики, которые, во-первых, интерпретиру-
ют наиболее известные и модные теории ученых для предпринимателей, 
во-вторых, обнаруживают, декодируют и распространяют «лучшие прак-
тики», приведшие к успеху других предпринимателей. Все они полезны, 
даже консультанты (по крайней мере, по мнению самих консультантов), 
каждый играет собственную роль в понимании, что и как надо делать. 

Внутри каждого из нас присутствуют все эти три архетипичных 
персонажа – практик, теоретик и консультант. Наше поведение в той или 
иной ситуации определяется тем, кто берет верх. Иногда мы действуем 
как практик – «надо ввязаться в бой, а там посмотрим». Если решения 
принимать не хочется, мы включаем теоретика – «надо подумать, нужны 
дополнительные данные». Если решение должен принять кто-то другой, 
мы с удовольствием дадим ему совет как консультант.

Мне кажется, что успех «Сатурна», о котором я говорил выше, был 
предопределен сочетанием двух факторов – компанией руководили очень 
конкретные практики, которым улыбнулась удача. Но, как известно, фор-
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туна благосклонна к тем, кто этого заслуживает. Но в то же время, благода-
ря сотрудничеству с европейскими партнерами, у нас был доступ к лучшим 
моделям организации бизнеса, которые переосмысливались и реализовы-
вались на практике.

Эта книга описывает методологию стратегического управления раз-
витием ИТ, которая сложилась за десять лет в дирекции по информаци-
онным технологиям НПО «Сатурн». Основные вопросы, которые будут 
обсуждаться, – это процессы изменений в операционной деятельности 
организации, вызванные непредсказуемостью и высокой турбулентно-
стью внешней среды, обнаружение потребности в изменениях и адекват-
ная реакция на нее, поддержание высокой степени адаптивности инфор-
мационных систем, измерение эффекта от реализации изменений.  Будут 
рассмотрены также аспекты инновационной деятельности (поскольку 
операционные изменения это тоже инновации) и проблемы институцио-
нализации предложенной методики. Основная цель книги – перекинуть 
мостик между теоретическими моделями и практикой. 

Поэтому, несмотря на определенный акцент на использовании инфор-
мационных систем и технологий, данная книга может быть полезна всем, кто 
интересуется процессами трансформации организации и стратегическим 
управлением в условиях неопределенности.

Модели и методы, которые будут предложены, могут применяться 
в организациях любого рода. Под «организацией» здесь понимается  лю-
бая группа людей с общими целями. Данное определение фиксирует важ-
нейшее свойство организации, заключающееся в том, что это социаль-
ная общность. Это реально существующая, эмпирически фиксируемая 
совокупность индивидов, отличающаяся относительной целостностью и 
выступающая самостоятельным субъектом социального действия и по-
ведения1 – коммерческая (предприятие, фирма) или некоммерческая ор-
ганизация, учреждение здравоохранения, какая-то из структур государ-
ственного управления, политическая партия и т.д. Там, где рассуждения 
относятся исключительно к организациям, созданным для ведения биз-
неса, в тексте будут использоваться термины «фирма», «компания» или 
«предприятие».

Книга организована следующим образом. В первой главе обсуж-
даются причины возникновения неопределенности. Во второй приве-
ден обзор методов стратегического планирования ИТ, она может служить 
справочником по современной научной литературе, посвященной этому 
направлению. В третьей главе рассматривается эволюционная модель ор-
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ганизации, ее инновационные действия, предложена пирамида оценки 
сложности инноваций. Здесь обсуждаются наиболее общие вопросы су-
ществования и развития организации, эта глава может быть полезна ме-
неджерам любого уровня независимо от их функциональной специализа-
ции. В четвертой главе предложен метод оценки потенциального эффекта 
и сложности реализации инициатив по внедрению тех или иных ИТ, на-
правленных на операционное совершенствование. В пятой главе обсуж-
даются методы измерения эффективности бизнес-процессов и поддер-
живающих их информационных систем. Шестая глава посвящена вопросу 
создания информационных систем, способных легко адаптироваться к по-
стоянно изменяющимся требованиям. В седьмой главе рассматриваются 
вопросы институционализации  предложенных методов.  
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1. Сложность
Мы знаем, что все меняется, нас с детства учат, что все меняет-
ся, мы много раз видели своими глазами, как все меняется, и в то же 
время мы совершенно неспособны заметить тот момент, когда про-
исходит изменение, или ищем изменение не там, где следовало бы.

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. Пикник на обочине.

Бизнес как ловля бабочек 

Построим некую аналогию. Допустим, бизнес – это ловля бабочек в поле 
с высокой травой, где хаотично разбросаны грабли. Бабочки тоже летают 
как попало, на то они и бабочки. По полю бегают предприниматели с сач-
ками, задача каждого из них – наловить как можно больше бабочек. Каж-
дый предприниматель примерно помнит, где лежали грабли, на которые 
он уже наступил, но, конечно, не представляет, где скрываются следую-
щие. Однако, для выбора правильных действий, как стратегических, так и 
тактических, ему, конечно, хотелось бы знать законы распределения гра-
блей и правила вычисления траекторий бабочек.

Если есть спрос на такие сведения – есть и предложение. На краю 
поля сидят ученые, которые наблюдают за мечущимися предпринимате-
лями. Часть из них эмпирически исследует характеристики этого мета-
ния, другие – создают теории распределения граблей, третьи – теории по-



14[ Сложность ] Черный лебедь, Розовый слон и Полный песец

ведения бабочек. Проблема в том, что теории подтверждаются только на 
очень ограниченном множестве уже обнаруженных граблей и часто про-
тиворечат друг другу. Вторая проблема – теории часто формулируются на 
специальном «научном» языке, который доступен лишь посвященным. 

Поэтому позади каждого предпринимателя бежит аналитик (или 
даже целая консалтинговая компания), готовый давать ему высоко опла-
чиваемые советы на основании собственного понимания научных теорий, 
а также так называемых «лучших практик», выведенных из опыта более 
успешных ловцов бабочек. «Лучшая практика» в данном случае может вы-
глядеть, например, так: все успешные  предприниматели прыгают на од-
ной ноге, так как это на 50% уменьшает вероятность попадания на грабли. 
Единственное, на что не готов аналитик – это взять на себя обязательства 
по компенсации проблем, возникающих из-за следования его рекомен-
дациям. Он же только дает советы, а практические действия, а значит, и 
риски, и проблемы – это удел предпринимателя.

Кто побеждает в такой охоте на бабочек? Чаще всего, те предприни-
матели, которые не оглядываются назад, не обращают внимания на те-
ории и не прислушиваются к консультантам, а вместо этого решительно 
движутся вперед, ломая все встретившиеся грабли лбом. И надо отметить, 
что помимо определенного запаса прочности лба их отличает еще одно 
свойство – готовность к непредсказуемым событиям.

Черный лебедь, Розовый слон и Полный песец

Непредсказуемым событиям посвятил свою книгу Нассим Талеб2, в про-
шлом успешный финансовый трейдер, а ныне профессор Оксфорда. Он на-
звал их «Черными лебедями». До открытия Австралии люди считали, что 
все лебеди – белые, и обнаружение первого черного лебедя стало большим 
сюрпризом для орнитологов. Эта история иллюстрирует ограниченность 
обучения на основании опыта и хрупкость нашего знания. Один-един-
ственный факт может разрушить обобщение, основанное на миллионах 
эмпирических наблюдений в течение тысячелетий. Черный лебедь – это 
событие, обладающее следующими характеристиками:

  Аномальность – ничто в прошлом его не предвещало, его насту-
пление выходит за наши представления о вероятном. Это то, о 
возможности чего мы даже не могли подумать.

  Сила воздействия – оно полностью опрокидывает все представ-
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ления, существовавшие до его наступления.
  Ретроспективная (но не перспективная) предсказуемость – объ-

яснение случившемуся придумывается после того, как оно слу-
чилось, делая событие, сначала воспринятое как сюрприз, объяс-
нимым и предсказуемым.

Сочетание непредсказуемости со значительными последствиями 
делает появление Черных лебедей весьма нежелательным, но главная про-
блема состоит в том, что мы склонны действовать так, как если бы их вооб-
ще не существовало. Отсутствие свидетельств о чем-либо мы принимаем 
за свидетельство отсутствия, в результате чего Черный лебедь подкрады-
вается к нам незаметно. В современной отечественной культуре, кстати, 
есть персонаж, который тоже подкрадывается незаметно и приносит все-
общую катастрофу, – это Песец. «По преданию, он спит где-то в снегах, и, 
пока он спит, жизнь идет более-менее нормально. А когда он просыпается, 
он наступает3». 

Но надо отметить, что Черные лебеди могут быть как положительны-
ми, так и отрицательными. Для описанных выше ловцов бабочек отрица-
тельным Черным лебедем может стать канализационный люк с открытой 
крышкой (хотя наш опыт подсказывает, что в чистом поле канализацион-
ные люки не встречаются, но если встретится, это точно – Полный песец). 
Положительный Черный лебедь может явиться, например, в виде летаю-
щего Розового слона. Но как его поймать, если в руках только сачок для 
бабочек? 

Главный вывод – поскольку Черные лебеди непредсказуемы, нам 
следует приспособиться к их существованию, вместо того, чтобы наивно 
пытаться их предсказать. Успешность человеческих начинаний в бизнесе, 
науке, искусстве и других областях, как правило, обратно пропорциональ-
на предсказуемости их результата. Следовательно, надо импровизировать 
по максимуму, стараясь поймать как можно больше положительных Чер-
ных лебедей.

Модели непредсказуемости

Можно показать, что непредсказуемость возникает уже тогда, когда мы 
имеем дело с системами, которые кажутся очень простыми. Для этого 
воспользуемся широко известной NK-моделью, предложенной биологом 
и специалистом по сложным системам Стюартом Кауффманом4. Он ис-
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пользовал эту модель для исследования эпистатического взаимодействия 
(или, выражаясь проще, взаимного влияния) в генных системах, но позже 
она получила широкое распространение и в других областях, в частности, 
при исследовании динамики организаций. 

Рассмотрим систему из N объектов. Каждый объект может прини-
мать два значения: 0 – если он «выключен» и Fi – если он «включен» (здесь 
i – номер объекта, а Fi – любое число в интервале от 0 до 1).   Через K обо-
значим количество объектов, которые могут влиять на i-тый объект, оче-
видно, что максимальное значение K=N-1. Введем понятие «приспособлен-
ности» системы, которое определяет ее эффективность при выполнении 
некой задачи и вычисляется как  среднее значение всех входящих в нее 
объектов:
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Будем считать, что целью системы является максимальное увели-
чение ее приспособленности. Ее начальная конфигурация (т.е. состояние 
всех объектов – включен или выключен) задается случайным образом. На 
каждом шаге система может изменять значение только одного из входя-
щих в нее объектов («включать» или «выключать» его). При этом всегда 
выбирается такое изменение, которое максимально увеличивает приспо-
собленность. Второе ограничение – система может предсказывать и ана-
лизировать последствия только планируемого шага, результаты всех по-
следующих действий она оценить не может (так называемый локальный 
поиск или стратегия инкрементальной адаптации).

Теперь проведем три эксперимента. Эксперимент первый – пусть 
наша система состоит из трех объектов, которые не влияют друг на дру-
га, т.е. N=3 и K=0. Различные конфигурации системы, значения отдель-
ных объектов Fi, присвоенные случайно, и приспособленность системы 
приведены в таблице, размещенной справа на рисунке 1.1. Можно сказать, 
что значения приспособленности для различных конфигураций системы 
образуют некий ландшафт, который показан в левой части этого же ри-
сунка. Вершины куба представляют различные конфигурации, им соот-
ветствуют различные значения приспособленности. Легко заметить, что 
ландшафт имеет один глобальный максимум в точке (1,1,1). Из какого бы 
состояния система не начинала поиск оптимальной конфигурации, дан-
ная точка обязательно будет найдена. В качестве примера на рисунке го-
лубыми линиями показана траектория движения из точки (0,0,0).

Модели непредсказуемости
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Теперь проведем второй эксперимент при условии, что все объек-
ты влияют друг на друга, т.е. N=3 и K=2. Предположим, что влияние объ-
ектов друг на друга описывается функцией Гаусса. В принципе, на фор-
мулы, которые приводятся ниже, можно не обращать внимания. Главное, 
что следует уяснить, что в данном случае мы знаем, какие законы дей-
ствуют внутри системы.  Теперь новое значение объекта вычисляется по 
формуле

  
 

	  

𝐹𝐹 =
1
𝑁𝑁 𝐹𝐹!

!∈!

	  

	  

𝐹𝐹!! = 𝐹𝐹! + 𝐺𝐺 𝐹𝐹!
!∈!,!!!

	  

	  

𝐺𝐺 𝑥𝑥 =
1

𝜎𝜎 2𝜋𝜋
𝑒𝑒!

!!! !

!!! 	  

То есть к собственному значению объекта теперь добавляется зна-
чение функции Гаусса 
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от сумы значений двух других объектов. Эта функция имеет максимум, 
когда ее аргумент (т.е. сумма значений двух объектов, влияющих на рас-
сматриваемый) равен μ, чем больше значение аргумента отклоняется от μ, 
тем меньше значение функции.  Собственные значения объектов те же, 
что и в предыдущем случае, вычисленные на их основе значения приспо-
собленности при μ=0,6 и σ=0,3 приведены в таблице на  рисунке 1.2.

Теперь мы видим, что ландшафт приспособленности системы имеет 

Модели непредсказуемости

Рис. 1.1. Система при N=3 и K=0 

N1, N2, N3 F1 F2 F3 F

0,0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0,1 0,0 0,0 0,3 0,1

0,1,0 0,0 0,6 0,0 0,2

0,1,1 0,0 0,6 0,3 0,3

1,0,0 0,9 0,0 0,0 0,3

1,0,1 0,9 0,0 0,3 0,4

1,1,0 0,9 0,6 0,0 0,5

1,1,1 0,9 0,6 0,3 0,6
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несколько локальных максимумов. Система становится чувствительной к 
начальным условиям – если поиск оптимальной конфигурации начина-
ется из точки (1,0,0), то он завершается в точке (1,1,0), которая не соответ-
ствует глобальному максимуму. Поиск из точки (0,0,0) завершается в точке 
(0,1,1), которая и есть глобальный максимум. Также локальным максиму-
мом является точка (1,0,1), если система уже имеет такую конфигурацию, 
она завершает свое развитие.  

N1, N2, N3 F1 F2 F3 F

0,0,0 0,18 0,18 0,18 0,18

0,0,1 0,81 0,81 0,48 0,70

0,1,0 1,33 0,78 1,33 1,15

0,1,1 0,81 1,41 1,63 1,28

1,0,0 1,08 0,81 0,81 0,90

1,0,1 1,71 0,18 1,11 1,00

1,1,0 2,23 1,41 0,01 1,22

1,1,1 1,71 0,78 0,31 0,6

Рис. 1.2. Система при N=3 и K=2 с известным законом поведения

Модели непредсказуемости

N1, N2, N3 F1 F2 F3 F

0,0,0 0,6 0,3 0,5 0,47

0,0,1 0,1 0,5 0,9 0,50

0,1,0 0,4 0,8 0,1 0,43

0,1,1 0,3 0,5 0,8 0,53

1,0,0 0,9 0,9 0,7 0,83

1,0,1 0,7 0,2 0,3 0,40

1,1,0 0,6 0,7 0,6 0,63

1,1,1 0,7 0,9 0,5 0,70

Рис. 1.3. Система при  N=3 и K=2 с неизвестным законом поведения
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Таким образом, из второго эксперимента следует, что даже относи-
тельно простая система, состоящая всего лишь из трех взаимосвязанных 
элементов, не может гарантированно достичь максимума приспособлен-
ности в процессе инкрементальной адаптации.

В третьем эксперименте также предположим, что все объекты влия-
ют друг на друга (N=3 и K=2), но мы ничего не знаем о законах, действующих 
внутри системы. Этот эксперимент можно трактовать также как описание 
открытой системы, которая взаимодействует с внешней средой, причем 
внешняя среда непредсказуема и ее влияние значительно искажает связи 
между объектами (этот случай рассмотрен в упомянутой книге С. Кауфф-
мана). Для моделирования этой ситуации присвоим всех объектам зна-
чения равномерно распределенной случайной величины (рисунок 1.3). В 
этом случае ландшафт приспособленности также имеет несколько локаль-
ных максимумов и конечное состояние системы зависит от начальных ус-
ловий. Начало поиска из точки (0,1,0) завершается в точке (1,0,0), началь-
ная конфигурация (0,0,1) приводит к точке (1,1,1). 

Как мы решаем проблемы

Проведенная серия экспериментов дает нам возможность сделать не-
сколько важных выводов. Во-первых, внутренние связи в системе ради-
кально ее усложняют. Стюарт Кауффман показал, что в общем случае при 
больших значениях К (то есть большом количестве связей внутри систе-
мы) стратегия инкрементальной адаптации может приводить к кризисам, 
когда найденное значение приспособленности системы недостаточно для 
решения ее задач. Но в реальности мы имеем дело с крайне сложными си-
стемами. Если говорить о бизнесе, компания, которая сама по себе имеет 
весьма сложную структуру, действует на рынке в непрерывно изменяю-
щихся условиях. Это связано с изменением приоритетов поставщиков и 
потребителей,  действиями конкурентов и регуляторов рынка, развитием 
технологий и так далее. Отсюда возникает вопрос – есть ли альтернатива 
локальному поиску? 

Второй вывод заключается в том, что при неизвестных законах вза-
имодействия компонент в системе, ее поведение кажется полностью хао-
тичным. Если бы мы ничего не знали о внутренних связях во втором экс-
перименте, удалось бы нам восстановить их из наблюдения за системой? 
В данном конкретном и весьма простом случае, скорее всего, да. Но в слу-
чае реальных и особенно открытых систем – нет. На практике «истинная 
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случайность» и «детерминированный хаос» (свойства которого предска-
зуемы, но сделать это очень трудно) неразличимы. На этом акцентировал 
внимание Нассим Талеб, по его словам, «случайность – это всего лишь 
незнание».  Это незнание ограничивает нашу возможность строить дли-
тельные прогнозы, чем дальше мы хотим заглянуть в будущее, тем боль-
шее количество факторов мы должны учитывать и тем больше возрастает 
неточность, поэтому мы можем работать только с качественными, а не ко-
личественными свойствами системы – обсуждать их, а не просчитывать. 
Вслед за Талебом можно сослаться на статью английского физика Майкла 
Берри5, который исследовал движение бильярдного шара в реальных ус-
ловиях.  Для расчета первого столкновения – надо знать параметры поко-
ящегося шара, силу удара и сопротивление поверхности стола. Девятый 
удар – нужно учесть гравитационное воздействие тела бьющего.  Пять-
десят шестой удар – необходимо учесть динамику всех элементарных ча-
стиц Вселенной. Отметим, что это относится к системе, законы поведения 
которой полностью известны.

Сложность окружающего мира и вытекающая из этого невозмож-
ность строить долгосрочные прогнозы приводят к проблемам, которые 
обсуждал в своей московской лекции известный специалист в области 
глобального моделирования Деннис Медоуз6. На рисунке 1.4 по горизон-
тали отложено время, мы – слева, в красной точке, это – текущий момент, 
справа – будущее. По вертикали откладывается какой-либо показатель, в 
данном случае, чем больше его значение, тем лучше. Допустим, мы хотим 
попасть в желаемое положение и можем выбрать одно из двух действий. 
Одно действие приведет в желаемую точку, второе – даст результат гораздо 
хуже. Синяя вертикальная линия – ближайшая точка оценки. Эта оценка – 
обратная связь, информация, которую мы получаем о том, как идет про-
цесс. Для простых проблем (диаграмма в левой части рисунка) действие, 
которое ведет к желаемому результату, выглядит лучше и в ближайшей 
точке оценки.  Но проблемы, которые вызывают катастрофу (диаграмма 
в правой части), ведут себя иначе. Действие, которое выглядит лучше в 
краткосрочной перспективе, приводит к значительному ухудшению в от-
даленном будущем.  Действие, которое на самом деле ведет к решению, в 
точке оценки выглядит хуже. 

Построение управления при неопределенных параметрах системы 
является одной из центральных проблем теории автоматического управ-
ления. Системы такого рода называют адаптивными или самоорганизу-
ющимися, они способны изменять законы  своего  функционирования  и 

Как мы решаем проблемы
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свою структуру для достижения оптимального состояния при изменении 
внешних условий. Условно их можно разделить на системы, реализую-
щие только алгоритмы поиска, и на системы, которые реагируют на внеш-
ние воздействия на основе постоянно обновляемой модели окружающей 
среды. 

Но в этот момент возникает еще один вопрос – а как осуществляется 
выбор корректирующих действий? Как мы увидели, очень редко это про-
цесс чисто рационального7 решения задачи, который сводится к триаде 
«анализ – синтез – апробация». Несколько разобраться в ситуации с вы-
бором решения может помочь модель, предложенная Дэниелем Левинто-
лом8. Он предложил рассматривать проблемы в трехмерном пространстве, 
координатами которого являются неопределенность в постановке пробле-
мы, количество известных альтернативных решений и представление (ре-
презентация) проблемы (рисунок 1.5). Имеется целый класс проблем, для 
которых все альтернативные решения известны, просчитывается вероят-
ность того, что определенное действие приведет к заданному результату, 
и это можно оценить в виде рисков. Такие проблемы располагаются вбли-
зи плоскости, образуемой осями «альтернативы» и «неопределенность» 
в прямоугольнике, выделенном на рисунке серым цветом. Назовем этот 
прямоугольник «областью рационального поведения». Именно гипотеза 
рациональности поведения, предполагающая, что индивидуальное пове-
дение определяется стремлением к увеличению некоторых объективных 
показателей, лежит в основе многих теорий доминирующих сегодня в эко-

Рис. 1.4. Простые и сложные проблемы

Как мы решаем проблемы
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номике и менеджменте.
Но как мы уже установили, наша рациональность почти всегда огра-

ничена – для оценки всех возможных вариантов не хватает информации. 
Поэтому количество проблем, которые не имеют рациональной репрезен-
тации, гораздо больше. Левинтол предлагает рассматривать рациональ-
ность как процесс, в котором производится отображение реальных проблем 
на их упрощенное рациональное представление, допускающее оптималь-
ное решение. Обратите внимание, мы говорим здесь об ограниченной ра-
циональности поведения, эта ограниченность возникает, во-первых, из-за 
объективного недостатка информации, и, во-вторых, из-за субъективного 
упрощения ситуации. При этом в процессе рационализации очень важно 
обеспечить обратную связь, показанную на рисунке штрихпунктирной 
линией, если выбранное действие не ведет к оптимальному решению ре-
альной проблемы, необходимо уточнить ее рациональную репрезентацию. 
Это надо стараться делать как можно чаще.

Как мы решаем проблемы

Рис. 1.5. Пространство проблем и их репрезентаций

В следующих главах мы увидим, как гипотеза ограниченной раци-
ональности и построенные на ее основе новая институциональная и эво-
люционная экономическая теории, а также поведенческая теория фирмы 
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позволяют построить методологию стратегического управления развити-
ем ИТ.

 Попытки «рационализации» окружающего мира неизбежно приво-
дят к созданию абстрактных стратегических моделей, также показанных 
рисунке 1.5. Они представляют весьма обобщенное и упрощенное пред-
ставление  реальных проблем, очень часто в виде матрицы 2х2 (примером 
может служить Бостонская матрица, решетка Макфарлана и т.д.). Такие 
модели позволяют качественно рассуждать о проблемах, но не устраняют 
неопределенность относительно результатов возможных действий. 

Из этих рассуждений следует третий и самый главный вывод – дру-
гого механизма эффективного поведения в реальном мире, кроме ло-
кального поиска, сочетающегося с инкрементальным обучением (т.е. по-
строением моделей) и адаптацией, нет. Весь вопрос в интервале оценки 
выполняемых действий. Чем чаще мы это делаем, тем больше шансов во-
время выполнить коррекцию  в соответствии с изменившейся ситуацией.

Теперь, основываясь на модели Левинтола, мы можем более четко 
описать каждый поведенческий архетип. Практик живет на плоскости и 
занимается рационализацией реальных проблем и оценкой своих дей-
ствий. Он может идти по жизни, разгоняя пинками Полных песцов, а над 
головой у него висит гирлянда Розовых слонов, чьи хоботы он сжимает в 
кулаке. В другом крайнем случае он сидит в луже, обнимая Полного пес-
ца, а на лбу у него гигантская шишка от граблей. Все зависит от удачи.

Теоретик от реальных проблем воспаряет к абстракциям и строит 
стратегические модели. И в окно его кабинета может постучаться Розо-
вый слон, если вдруг модель окажется полезной или хотя бы модной. Тог-
да ему обеспечены гонорары, публикации, лекции, внимание практиков, 
консультантов и студенток. Но это происходит достаточно редко. С другой 
стороны, и Полные песцы беспокоят теоретиков не часто. 

Консультант, вооружившись стратегической моделью, пикирует 
вниз и советует практику, как ему решать проблемы. Собственно практик 
и есть его Розовый слон, а конкурирующие консультанты в данном случае 
никто иные, как потенциальные Полные песцы.

Чем отличается эксперт от (плохого) консультанта

В заключение этой главы необходимо остановиться на очень важном эф-
фекте, описанном Дэвидом Даннингом  и Джастином Крюгером, за что 
им в 2000 году была присуждена Ig Nobel Prize (более известная у нас как 

Чем отличается эксперт от (плохого) консультанта
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Шнобелевская премия), вручаемая за достижения, «которые вначале за-
ставляют засмеяться, а потом задуматься». Даннинг и Крюгер экспери-
ментально показали, что люди с низкой квалификацией, делая ошибоч-
ные выводы и принимая неудачные решения, не способны осознавать это 
именно в силу своей низкой квалификации9. Непонимание ошибок при-
водит к убежденности в собственной правоте, и, следовательно, повыше-
нию уверенности в себе и осознанию своего превосходства. Действитель-
но, высококвалифицированные люди, наоборот, склонны занижать свои 
способности и страдают недостаточной уверенностью в своих силах, счи-
тая других более компетентными. Таким образом, менее компетентные 
люди в большей степени считают себя профессионалами, чем это свой-
ственно людям компетентным, которые к тому же склонны предполагать, 
что окружающие оценивают их способности так же низко, как и они сами 
(рисунок 1.6).

Я полагаю, что эффект Даннинга – Крюгера имеет одно следствие – 
если кто-либо на 100% уверен в отстаиваемой им точке зрения, он, скорее 
всего, является дилетантом в обсуждаемом вопросе. Эти люди знают стан-
дартные решения для большинства управленческих проблем – внедрение 
ERP, переход на модель Supply Chain Management, бережливое производ-
ство и так далее. Они с легкостью оперируют стратегическими моделями, 
не понимая их генезиса и границ применимости. И, как правило, именно 
они идут в «аналитики» или «консультанты».

Чем отличается эксперт от (плохого) консультанта

Рис. 1.6. Эффект Даннинга – Крюгера
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Чтобы стать экспертом, необходимо практический опыт сочетать с 
теоретическими знаниями, развивать в себе практика и теоретика, тогда 
внутренний консультант, который переводит плохо понятые абстрактные 
модели в советы, станет не нужным. И вот когда ваши знания и способ-
ность решать проблемы станут заметны со стороны, возможно, тогда и 
придет спрос на вас как консультанта. Надеюсь, эта книга поможет.

      

Чем отличается эксперт от (плохого) консультанта
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2. Стратегия
«Стратегия» принадлежит к тем словам, в которые мы, определяя 
их, вкладываем один смысл, а употребляя – другой.

Генри Минцберг. Школы стратегий.

Начнем разговор об ИТ-стратегии с обсуждения вопроса ценности ИТ. Как 
известно, существуют два взгляда на ценность, которую дают компании 
информационные технологии. 

Использование ИТ не дает долговременного конкурентного преимуще-
ства. Наиболее ярким выразителем этого взгляда является Николас Карр.  
В последнее время широкую известность получила его  книга «Блеск и ни-
щета информационных технологий»10, в которой показано, что наличие 
развитых ИТ на предприятии не является долговременным конкурент-
ным преимуществом (поскольку все технологии достаточно легко вос-
производятся при наличии определенных финансовых возможностей).  
Тем не менее, очевидно, что отказ от использования информационных 
систем и технологий ставит компанию в заранее проигрышную позицию 
по сравнению с конкурентами. Поэтому Карр предлагает следующие ос-
новные принципы, которыми необходимо руководствоваться при инве-
стициях в ИТ:

Два взгляда на ценность ИТ
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 стараться расходовать меньше; 
 следовать за лидерами и не повторять их ошибок; 
 заранее просчитывать инновационные риски; 
  сфокусироваться на устранении недостатков, а не на преувеличе-

нии гипотетических возможностей.

Использование ИТ приводит к резкому росту эффективности компании. 
Альтернативная точка зрения, активным сторонником которой является 
профессор Слоановской школы бизнеса MIT Эрик Бриньолфсон,  утверж-
дает, что использование информационных технологий непосредственно 
или косвенно приводит к взрывному росту эффективности компании. Его 
исследования показывают, что компании с высоким уровнем инвести-
ций в ИТ получают больше, чем просто приобретение новых технологий11. 
Они фактически инвестируют  в новые формы существования корпора-
ции, улучшение бизнес-процессов, более эффективное распространение 
информации, децентрализацию принятия решений, устранение неклю-
чевых продуктов и компетенций, повышение квалификации персонала.  
Например, анализ публичных отчетов 179 компаний12 позволяет сделать 
вывод, что принятие решений на основе данных (DDD – data driven decision 
making) способствует повышению эффективности на 5–6%. 

В данном случае Эффективность понимается как комплексная харак-
теристика, включающая прибыльность компании, ее рыночную ценность, 
способность реагировать на изменения внешней среды, и выражается че-
рез финансово-экономические показатели.  Управление перечисленными 
характеристиками относится к области стратегического менеджмента, по-
этому ИТ можно рассматривать как стратегический ресурс. Таким обра-
зом, задача построения долгосрочного плана развития информационных 
систем и технологий (то есть ИТ-стратегии), направленного на поддержа-
ние стратегии ведения бизнеса, является важнейшим инструментом по-
строения эффективного предприятия.

Определения стратегии

Понятие «стратегия» достаточно общее и не всегда понимается одинако-
во. Игорь Ансофф, почетный профессор международного университета в 
Сан-Диего и известный автор книг по проблемам стратегического плани-
рования, определяет стратегию как набор правил для принятия решений, 
которыми организация руководствуется в своей деятельности13. Страте-

Определения стратегии
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гию можно рассматривать как некоторую рамку, очерчивающую границы 
будущих целей и тем самым определяющую решения, которые должны 
приниматься.  Согласно определению Gartner: 

Стратегия формулирует четкую миссию, видение и цели, создает вари-
анты для достижения этих целей и определяет план их достижения. 

Очевидно, что стратегия должна содержать видение будущего и на-
бор целей. Однако с целью может быть связано множество путей ее дости-
жения. Стратегия накладывает ограничения на способы достижения це-
лей. Основа эффективной стратегии: те, кто отвечает за реализацию цели, 
должны видеть ограниченный набор способов ее достижения, понимать, 
что является наиболее важной очередной задачей. «Миссии» и «ценности» 
стратегиями не являются. Они могут быть частью стратегии, даже опре-
делять ее «стиль», но стратегия ими ограничиваться не может. Кроме того, 
стратегия должна определять план достижения целей. Она должна пока-
зывать: как компания будет меняться на пути к поставленным целям. В 
этой части стратегия сопрягается с тактикой. В общем случае ИТ-стратегия 
должна отвечать на три вопроса14:

  как организация добивается успеха и как ИТ могут помочь в этом?
  как наилучшим образом поддерживать стратегическое поведе-

ние и принятие решений?
  какие ИТ надо развивать, чтобы удовлетворить потребности поль-

зователей?

Первый вопрос концентрируется на требованиях к ИТ, которые 
опреде ляются способами достижения успеха в основной деятельности, 
отличительными чертами и конкурентными преимуществами органи-
зации.  Второй вопрос связан с управлением ИТ – какие приемы менед-
жмента и повседневные операции должны быть реализованы, чтобы обе-
спечить необходимый вклад в общее движение к успеху? Ответ на третий 
вопрос определяет, какие конкретные информационные технологии не-
обходимы организации.

Таким образом, деятельность по разработке ИТ–стратегии  мож-
но определить как процесс идентификации потенциальных способов ис-
пользования информационных технологий, которые организация должна 
реализовать для достижения своих целей15. Поскольку для обеспечения 
эффективного использования ИТ необходимы соответствующие специа-

Определения стратегии
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листы, очевидно, что  в процессе такой идентификации и построения со-
ответствующих планов  должны рассматриваться и вопросы организации 
ИТ- службы (оргструктура, процедуры внедрения и сопровождения си-
стем, поддержание компетентности и т.д.). 

Авторы одной из статей в MIS Quarterly16, ведущего научного журна-
ла в области управления ИТ, на основе анализа публикаций за последние 
20 лет выделили три концептуальных подхода к ИТ-стратегии (рис. 2.1): 

  ИТ-стратегия как использование информационных систем для 
поддержки бизнес-стратегии, включая реализацию новых воз-
можностей, которые предлагают современные информационные 
технологии. Основным инструментом при этом является обеспе-
чение соответствия ИТ и бизнеса (IT and business alignment в за-
рубежной литературе). С этим подходом тесно связана проблема 
оценки зрелости ИТ инфраструктуры компании.

  ИТ-стратегия как план реализации ИТ-функций, основной ин-
струмент ее создания – управление ИТ (IT governance);

  ИТ-стратегия как общая точка зрения на роль ИС в организации, 
очень часто такой подход опирается на архитектуру предприятия 
(Enterprise Architecture).

Рис. 2.1. Три концептуальных подхода к разработке ИТ- стратегии

Определения стратегии
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Далее мы последовательно остановимся на этих направлениях и 
подходах. Разумеется, в кратком обзоре невозможно охватить все суще-
ствующие подходы к ИТ-стратегии, особенно результаты более ранних ис-
следований. Тем, кто интересуется историей развития не только принци-
пов разработки ИТ-стратегии, но и более общих методов стратегического 
управления информацией, можно порекомендовать сборник «Вызовы и 
стратегии в управлении информационными системами»17.

Определения стратегии

Рис. 2.2. Четыре области (домена) SAM, между которыми 
необходимо достичь соответствия
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Обеспечение соответствия требованиям бизнеса

Одной из основополагающих теоретических работ в этой области  явля-
ется статья Дж. Хендерсона и Н. Венкатрамана «Стратегическое соответ-
ствие: увеличение действия ИТ для трансформации организации»18, где 
предложена стратегическая модель соответствия (The Strategic Alignment 
Model, SAM). Цель этой модели – определить возможные пути обеспече-
ния соответствия развития  ИТ и целей бизнеса. Она предполагает, что 
это соответствие может быть достигнуто за счет согласования четырех 
областей (доменов, в терминологии SAM): 

Рис. 2.3. Четыре направления согласования областей SAM

Обеспечение соответствия требованиям бизнеса
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 бизнес-стратегия; 
 ИТ-стратегия; 
 организационная инфраструктура и процессы; 
 ИТ-инфраструктура и процессы. 

Первые две области рассматриваются как «внешний фокус», а вторые 
две – как «внутренний фокус», между которыми должно быть достигнуто 
стратегическое соответствие (рис. 2.2). Соответствие между  бизнес- и ИТ-
стратегией называется функциональной интеграцией.  

Согласно модели SAM обеспечение соответствия этих четырех об-
ластей может происходить разными путями, которые авторы называют 
«направлениями». Этих направлений четыре, они показаны на рис.  2.3. 
«Направление» согласования  определяет роль ИТ-подразделения, а также 
методы стратегического планирования и критерии эффективности. На-
пример, использование последних достижений ИТ для создания новых 
возможностей ведения бизнеса (конкурентный потенциал, движение от 
ИТ-стратегии через бизнес-стратегию к изменению организационной ин-
фраструктуры и процессов) превращает ИТ-директора в архитектора биз-
неса, а ИТ-подразделение в полноправного поставщика продукции для 
бизнеса. Более подробно все четыре направления согласования областей 
описаны в таблице 2.1.

Основная критика SAM сводится к тому, что она определяет «что» 
делать, но не указывает «как» это делать. Кроме того, нет единой точки зре-
ния на оценку качества согласования ИТ и бизнеса (в зарубежной литерату-
ре для оценки уровня согласованности используется термин maturity, или 
зрелость). Один из способов решения этой проблемы предложен Дж. Лаф-
тманом19, который ввел шесть критериев соответствия ИТ и бизнеса:

 зрелость коммуникаций между ИТ и бизнесом; 
  качество измерения эффективности ИТ (ценности приносимой 

ИТ в компанию); 
 качество общего управления ИТ; 
 уровень  вовлеченности ИТ в решение бизнес-проблем; 
 зрелость ИТ архитектуры;  
 уровень компетентности ИТ-персонала.

Лафтман предложил  пять уровней зрелости процесса согласования 
ИТ–стратегии  со стратегией бизнеса и для каждого уровня зрелости опи-
сал его характеристики по всем перечисленным шести критериям.

Известна также модель  зрелости ИТ инфраструктуры и операций, 

Обеспечение соответствия требованиям бизнеса
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предложенная компанией Gartner20.  На основании модели зрелости так-
же могут быть построены стратегические планы развития ИТ, как, на-
пример, предлагается в работе21, где описана модель компании Microsoft. 
Здесь введены 4 уровня развития инфраструктуры (базовый, стандар-
тизованный, рационализированный и динамический), различающие-
ся уровнем адаптируемости под изменяющиеся требования со стороны 

Направление 
согласования

Выполнение 
стратегии 

Потенциал 
технологий

Конкурентный 
потенциал

Обеспечение 
уровня услуг

Драйвер и методы 
обеспечения соот-
ветствия областей

Четкая бизнес-
стратегия являет-
ся драйвером, как 
организационных 
изменений, так и 
изменений в ИТ-
инфраструктуре.  
Это наиболее по-
пулярное и широ-
ко используемое 
направление, со-
ответствующее 
классическому ие-
рархическому взгля-
ду на стратегиче-
ское управление.

Драйвер – бизнес-
стратегия. Обеспе-
чение соответствия 
областей включа-
ет оценку реали-
зации выбранной 
бизнес-стратегии 
через соответству-
ющую ИТ-стратегию 
и уточнение тре-
бований к ИТ-
инфраструктуре 
и процессам.  Эта 
стратегия не огра-
ничивается текущи-
ми возможностями 
ИТ, и требует поис-
ка и идентифика-
ции необходимых 
технологий и ИТ-
компетенций.

Драйвер – ИТ-
стратегия.  Это на-
правление требует 
исследования новых 
возможностей, пре-
доставляемых  ИТ и 
их влияния на про-
дукты и услуги ком-
пании, на ключевые 
составляющие биз-
нес-стратегии (ре-
сурсы и компетен-
ции) и новые формы 
взаимоотношений в 
компании (управле-
ние бизнесом). 

Драйвер – ИТ-
стратегия.  Это на-
правление обеспе-
чения соответствия 
фокусируется на 
том, как предоста-
вить компании наи-
лучшие ИТ-сервисы. 
Здесь роль бизнес-
стратегии непрямая 
и рассматривается 
как необходимая 
для обеспечения 
уверенности в эф-
фективном  исполь-
зовании ИТ.

Роль топ-
менеджмента

Лидер, формулиру-
ющий стратегию

Технологический 
визионер

Бизнес-визионер Приоретизатор

Роль ИТ-директора Функциональный 
руководитель, реа-
лизующий страте-
гию

Технологический 
архитектор

Катализатор изме-
нений в бизнесе, 
бизнес-архитектор

Сервис-менеджер

Фокус ИТ Обеспечение запро-
сов бизнеса

Добавление ценно-
сти бизнесу

Создание новой 
ценности для бизне-
са

Бизнес по предо-
ставлению ИТ-услуг 
внутри основного 
бизнеса компании

Подход к оценке ре-
зультативности ИТ

Финансовые крите-
рии (центр затрат), 
операционные кри-
терии (сервисный 
центр)

Доля ИТ в конечном 
продукте компании 
и уровень лидер-
ства в технологиях

Доля новых продук-
тов и услуг, созда-
ваемых ИТ, уровень 
бизнес-лидерства 
ИТ

Критерии удовлет-
воренности пользо-
вателей

Таблица 2.1. Характеристики направлений согласования бизнеса и ИТ

Обеспечение соответствия требованиям бизнеса
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бизнеса.  Соответственно, для каждого инфраструктурного сервиса мо-
жет быть составлен план повышения его гибкости, подобно тому, как это 
представлено на рис. 2.4. Однако такое представление скорее является 
вспомогательным инструментом стратегического планирования разви-
тия ИТ.

Рис. 2.4. Стратегия как план повышения адаптируемости ИТ сервисов

ИТ-стратегия на основе архитектуры предприятия

ИТ-стратегия на основе архитектуры предприятия

Второй подход к разработке ИТ-стратегии базируется на концепции и ме-
тодиках архитектуры предприятия. Под архитектурой предприятия по-
нимается строгое описание его структуры, ее декомпозиции на подсисте-
мы, связей между подсистемами и с внешней средой, а также используемая 
терминология и руководящие принципы проектирования и развития 
предприятия22. Впервые понятие архитектуры предприятия было введено 
Дж. Захманом в 1987 г. К настоящему моменту данная область достаточно 
хорошо исследована, предложено несколько моделей (фреймворков) опи-
сания архитектуры предприятия (TOGAF, DoDAF и т.д.). Следует отметить, 
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что все эти модели базируются на рассмотрении нескольких архитектур-
ных доменов, как правило, их четыре: архитектура бизнес-процессов, дан-
ных, приложений и техническая архитектура. 

Согласно подходу, базирующемуся на архитектуре, необходимо 
спроектировать целевую архитектуру предприятия, которая должна со-
ответствовать его будущей бизнес-архитектуре. ИТ-стратегия в этом слу-
чае будет представлять набор действий (проектов) по трансформации су-
ществующей  ИТ-архитектуры в целевую (рис. 2.5).  

ИТ-стратегия на основе архитектуры предприятия

Рис. 2.5. ИТ-стратегия как план трансформации существующей архитектуры в целевую

Наиболее последовательно современный архитектурный подход 
к созданию ИТ-стратегии сформулирован в очень популярной в по-
следнее время книге Дж. Росс, П. Вейлла и Д. Робертсона «Архитектура 
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предприятия как стратегия: создание основы для бизнеса»23. Согласно 
этой работе для создания основы для работы предприятия предлагает-
ся выполнить три шага: 

1.  Сформулировать операционную модель, которая определяется 
видением  того, как корпорация будет обеспечивать достижение 
стратегических целей, и зависит от степени интеграции и стан-
дартизации бизнес-процессов. 

2.  Разработать архитектуру предприятия, поддерживающую опе-
рационную модель. 

3.  Повышать зрелость архитектуры предприятия (определены че-
тыре уровня зрелости: бизнес-силос, стандартизация технологий, 
оптимизированное ядро и модульность бизнеса). 

ИТ-стратегия на основе архитектуры предприятия

Рис. 2.6. Четыре операционные модели предприятия и соответствующие им архитектуры
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Дж. Росс, П. Вейлл и Д. Робертсон выделяют четыре операционные 
модели, определяемые уровнем стандартизации и интеграции бизнес-про-
цессов: диверсификация, репликация, координация и унификация.  Для 
каждой из них предложен свой вид архитектуры предприятия (рис. 2.6).  
В верхней части каждой модели показаны факторы, влияющие на опреде-
ление основных элементов архитектуры: 

 пользователи систем,
 данные,
 бизнес-процессы, 
  ключевые технологии автоматизации и интеграции (ERP – систе-

мы, middleware  и т.д.).

Степень влияния этих элементов на архитектуру (и обязательность 
их учета) для разных операционных моделей отличаются.  В нижней части 
диаграммы для каждой модели схематично представлена порождаемая 
архитектура предприятия. Так, архитектура, соответствующая модели 
координации (низкая стандартизация бизнес-процессов, при их высокой 
интеграции), опирается на общие данные и общих пользователей.  А архи-
тектура, соответствующая модели репликации (низкая интеграция биз-
нес-процессов, при их высокой стандартизации), опирается на стандарт-
ные процессы и технологии их автоматизации. 

Оценке зрелости архитектуры посвящена другая работа П. Вейлла 
и Дж. Росс24, где выделены  четыре стадии использования ИТ с точки зре-
ния обеспечения простоты и гибкости (так называемая модель MIT – Мас-
сачусетского технологического института, на базе которой построена уже 
упоминавшаяся модель Microsoft):

1. Локализация существующих решений под свои требования.
2.  Стандартизация ИТ решений в целях сокращения затрат на ИТ, 

но операционные процессы компании при этом остаются не оп-
тимальными.

3.  Оптимизация в целях сокращения операционных бизнес-затрат 
и повышения качества для потребителей. Очень часто большие 
ERP-системы реализуются именно на этой стадии.

4.  Повторное использование. Цифровая платформа поддержки биз-
нес-процессов используется для включения работников в процесс 
инноваций. Модульность позволяет кастомизировать платфор-
му для процессно-ориентированных фирм и расширять про-

ИТ-стратегия на основе архитектуры предприятия
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дуктовую линию для фирм, ориентированных на данные (на-
пример, компаний финансового сектора или предоставляющих 
ИТ-сервисы – eBay, Amazon). 

По мнению П. Вейлла и Дж. Росс, эти стадии соответствуют жизнен-
ному циклу фирмы (создание, быстрый рост, оптимизация и т.д.), поэтому 
«пропустить» ни одну из них невозможно. Соотвественно при разработ-
ке ИТ-стратегии необходимо определить текущий уровень зрелости ар-
хитектуры компании (для выбранной операционной модели компании) и 
разработать план повышения зрелости. 

Заметим, что в цитируемых работах П. Вейлла и Дж. Росс приво-
дится обширный статистический материал. В частности, на основании ис-
следования 1508 компаний (это 53% всех фирм США),  получены  данные 
распределения компаний по стадиям:  25%–46%–27%–2%. Не менее любо-
пытными являются результаты исследования соотношения ИТ-бюджетов 
компаний, находящихся на разных стадиях использования ИТ. Если при-
нять размер бюджета ИТ-компании, находящейся на первой стадии, за 
100%, то для второй, третьей и четвертой стадий эти размеры будут, соот-
ветственно,  84% , 92% и 145%. Эти цифры отражают общий вектор изме-

Рис. 2.7. Зависимость основных характеристик ИТ-инфраструктуры от уровня зрелости

ИТ-стратегия на основе архитектуры предприятия
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нения отношения к ИТ. На ранних стадиях ИТ расматриваются как неиз-
бежный центр затрат, поэтому все усилия направлены на их сокращение. 
На поздних стадиях ИТ используются как инструмент повышения общей 
эффективности компании, отсюда увеличение затрат на их развитие и 
поддержку. Подобные эффекты описаны и в уже упоминавшихся исследо-
ваниях Э. Бринйолфсона. В уже упоминавшейся книге25  также приводится 
качественное распределение затрат на ИТ, уровня ИТ сервиса и адаптиру-
емости информационной инфрастурктуры в соответствии с ее уровнем 
зрелости (рис. 2.7).

ИТ-стратегия в рамках корпоративного управления ИТ

Третьим направлением в разработке ИТ-стратегии является разработка 
процедур корпоративного управления ИТ  (IT Governance). Корпоратив-
ное управление ИТ – это  сфокусированная на ИТ часть корпоративного 
управления, которая определяется как «ответственность высшего руко-
водства и совета директоров и заключается в обеспечении управления, 
организационных структур и процессов, гарантирующих, что информа-
ционные технологии поддерживают и дополняют стратегию организации 
и ее цели»26. Широко известной моделью IT Governance является CobiT. Со-
гласно CobiT версии 4.1 корпоративное управление ИТ охватывает:

1.  Соответствие стратегии (strategic alignment) –  обеспечение связи 
между планами бизнеса и ИТ, выявление ценности, которую ИТ 
приносит компании.

2.  Полезность (value delivery) – контроль за реализацией ценности, 
предлагаемой ИТ, и за тем, чтобы ИТ обеспечивали определен-
ные стратегией преимущества.

3.  Оценка эффективности (performance management) – контроль за 
реализацией стратегии и результатами проектов.

Общая последовательность шагов при разработке ИТ-стратегии, ре-
комендуемая CobiT, показана на рис. 2.8. На основе бизнес-стратегии опре-
деляются те бизнес-цели, которые связаны с ИТ (бизнес-цели для ИТ). Да-
лее из них определяются цели работы ИТ-службы, на основе которых, в 
свою очередь, строится целевая архитектура предприятия и ИТ, как ее 
часть. После формулирования целевой архитектуры предприятия созда-
ется план перехода к ней, который и является ИТ-стратегией. Отметим, что 
в CobiT ИТ-подразделение рассматривается как часть архитектуры пред-

ИТ-стратегия в рамках корпоративного управления ИТ



41[ Стратегия ]

приятия, которая создается в соответствии с ИТ-целями, которые, в свою 
очередь, выводятся из бизнес-целей и бизнес-стратегии, но конкретных 
рекомендаций по организации ИТ-службы не дается. Итогом всей этой 
работы должно стать создание системы показателей ИТ, которая позволя-
ет контролировать эффективность работы ИТ. 

Одна из самых больших трудностей при разработке ИТ-стратегии — 
трансляция целей бизнеса в ИТ-цели. Общепринятых методик в этой 
области не существует. Один из наиболее последовательных вариантов 
предлагает CobiT. В Приложении 1 к CobiT 4.1 приведены типовые и наи-
более распространенные примеры связи бизнес-целей, ИТ-целей и ИТ-
процессов. На основе сбалансированной системы показателей (BSC) опи-
саны стандартные бизнес-цели, которых в общем-то немного (в CobiT 
приведено 28 наиболее распространенных бизнес-целей). Далее в При-

Рис. 2.8. Последовательность шагов при разработке ИТ-стратегии по CobiT

ИТ-стратегия в рамках корпоративного управления ИТ
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ложении приведено 17 наиболее распространенных ИТ-целей и каждой 
из бизнес-целей сопоставлены соответствующий набор ИТ-целей. Кроме 
того, отдельная таблица показывает, какие ИТ-процессы необходимо раз-
вивать, чтобы достигнуть поставленных ИТ-целей. 

Пример показан на рис. 2.9. Допустим, у компании есть бизнес-цель 
«Оптимизация затрат на оказание услуг». Согласно методологии CobiT ей 
соответствуют три ИТ-цели: «Приобретать и поддерживать стандартизи-
рованную и интегрированную ИТ-инфраструктуру», «Установить взаимо-
выгодные отношения с поставщиками», «Повышать эффективность затрат 
на ИТ». Достижение этих ИТ-целей, в свою очередь, зависит от постановки 
шести ИТ-процессов. При соотнесении типичных бизнес-целей с целями 

Рис. 2.9. Пример связи бизнес-целей, ИТ-целей и ИТ-процессов согласно CobiT

ИТ-стратегия в рамках корпоративного управления ИТ
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ИТ можно опираться на CobiT. Только не стоит забывать, что сами авторы 
CobiT не позиционировали приведенный им набор бизнес- и ИТ-целей как 
полный и исчерпывающий, а лишь как возможный и наиболее вероятный.

Можно сказать, что наряду со стандартом ISO/IEC 27002, определяю-
щим требования к информационной безопасности, CobiT определяет «что» 
нужно делать для управления ИТ.  Руководством по тому «как» это нуж-
но делать служит библиотека ITIL v3, где даются рекомендации по поста-
новке процедур планирования, развертывания и поддержки ИТ-сервисов.  
IT Governance Institute (разработчик CobiT) предлагает также и взаимное 
отображение всех упомянутых стандартов27. Более общая модель, связы-
вающая различные стандарты ISO и передовые практики ИТ приводит-
ся в книге28 (см. рис. 2.10), там же предложен ряд метрик на основе подход 
«шесть сигма».

ИТ-стратегия в рамках корпоративного управления ИТ

Рис. 2.10. Взаимосвязь стандартов ISO и передовых практик управления ИТ

Существуют и другие, отличные от CobiT взгляды на корпоративное 
управление ИТ. Среди них следует упомянуть модель школы менеджмен-
та Слоана Массачусетского технологического института, разработчика-
ми которой являются уже неоднократно упоминавшиеся здесь П. Вейлл и 
Дж. Росс. В книге «Управление ИТ: опыт компаний-лидеров. Как инфор-
мационные технологии позволяют достигать превосходных результатов»29 
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ими рассмотрены различные архетипы управления и их использование 
для принятия решений, касающихся ИТ, прежде всего, для стратегиче-
ского планирования ИТ. Выделены следующие архетипы управления: 

 бизнес-монархия – решения принимает топ-менеджер; 
 ИТ-монархия  – решения принимают ИТ-специалисты;
   федерализм – каждое подразделение принимает решения неза-

висимо;
   феодализм – решение вырабатывается в ходе координации кор-

поративного центра и бизнес-подразделений с привлечением или 
без ИТ-специалистов; 

  дуополия – решение принимает ИТ-группа и какая-либо другая 
группа, например, топ-менеджменты или руководители подраз-
делений; 

  анархия – решения принимаются отдельными специалистами 
или малыми группами независимо.

Таблица 2.2. Распределение ответственности за принятие решений в завивисимости от ар-
хетипов управления. (Ячейки, соответствующие наиболее распространненным архетипам 

управления, выделены красным цветом)

Архетипы 
управления

Решения в области ИТ

Общие прин-
ципы разви-
тия ИТ

ИТ архитек-
тура

Стратегия по 
развитию ИТ 
инфраструк-
туры

Потребности 
в бизнес-при-
ложениях

Инвестиции в 
ИТ

Бизнес-монархия 27 6 7 12 30

ИТ-монархия 18 73 59 8 9

Феодализм 3 0 2 18 3

Федерализм 14 4 6 30 27

Дуополия 36 15 23 27 30

Анархия 0 1 1 3 1

Не известно 2 1 2 2 0

В таблице 2.2 приведены данные в процентах о частоте использова-

ИТ-стратегия в рамках корпоративного управления ИТ



45[ Стратегия ]

ния тех или иных механизмов принятия решений по результатам иссле-
дования 258 компаний в 23 странах. Приведенные данные показывают, 
что не существует общепринятых практик разделения ответственности 
за выбор бизнес-приложений или, тем более, управление инвестициями в 
ИТ. Но, тем не менее, данная таблица позволяет определить  соответствие 
управленческих практик конкретной компании общеотраслевым.  В кни-
ге П. Вейлл и Дж. Росс  также приведены матрицы распределения ответ-
ственности для трех лучших компаний. 

Отметим также, что все вышеприведенные концепции и подходы 
касаются только весьма общих вопросов управления ИТ. Конкретные ре-
шения, например, по оптимальной организационной структуре ИТ де-
партамента, реализации тех или иных процессов должны приниматься в 
практической деятельности.  

Российский вклад в методологию разработки  
ИТ-стратегии

В отечественных исследованиях проблеме разработки ИТ-стратегии уде-
ляется гораздо меньше внимания. Наиболее известной является книга 
А. Данилина и А. Слюсаренко «Архитектура и стратегия. «Инь» и «Янь» 
информационных технологий предприятия»30, где описан метод страте-
гического планирования, базирующийся на архитектуре предприятия. 
Стратегия при этом понимается как множество проектов, обеспечиваю-
щих последовательный переход к целевой архитектуре, сформированной 
при соответствующем наборе ресурсных ограничений. В целом, это со-
впадает с подходом, изображенным на рис. 2.5. Однако, при этом  плани-
рование изменений в управлении ИТ не рассматривается. 

В книге «Управление развитием информационных систем»31 пред-
ложен метод идентификации и приоритизации направлений развития 
информационных систем.  На первом этапе заполняется «матрица согла-
сия», позволяющая зафиксировать уровень зрелости организации с точки 
зрения соответствия состояния ИТ бизнес-целям и информационным по-
требностям. Общий вид матрицы согласия, включающей 7 разделов, при-
веден в таблице 2.3. Для каждой строки в матрице должен быть определен 
уровень согласия, детализация каждого раздела и описание уровней со-
гласия (зрелости) для них приведено в цитируемой работе. 

Российский вклад в методологию разработки  ИТ-стратегии
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Таблица 2.3 Уровни достижения согласия между задачами компании и обеспечивающей ИТ-
средой

Составляющие согласия Уровень согласия

Цели бизнеса

Стратегии и архитектурные решения, определяемые целями бизнеса

Достижение осязаемых результатов

Управление технологиями, новыми для организации

Совместная обработка данных и обеспечивающая сетевая инфраструктура

Управление ресурсами и персоналом ИТ

Управление отдельными техническими операциями и техническим обслуживанием.

Затем, на основании заполненной матрицы согласия вычисляется 
мера автоматизации 
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	   – оценка согласия по i-ому разделу, xij = 0,1,2,3 – уро-

вень согласия в i-ом разделе и j-ой строке, Ki – количество строк в i-ом 
разделе, N – количество разделов в матрице, Pi – вес i-ого раздела. На ос-
новании значения меры автоматизации делается вывод о состоянии ИТ:

  M≤0,3 – организация находится на ранней стадии применения ИТ 
и еще не готова к решению вопроса о разработке ИТ-стратегии;

  M≥0,7 – организация находится в весьма зрелой стадии примене-
ния ИТ и уже нуждается не в разработке полномасштабной ИТ-
стратегии, а скорее в планировании их развития, наращивания 
функциональности и расширения контуров внедрения;

  0,3<M<0,7 – организация, с одной стороны, имеет достаточный 
уровень зрелости, а с другой стороны, нуждается в определении 
ИТ-стратегии.

К сожалению, выбор именно таких границ для определения сцена-
рия создания и использования ИТ-стратегии в цитируемой работе не обо-
снован. 

Российский вклад в методологию разработки  ИТ-стратегии
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Что делать, когда бизнес-стратегии нет?

Из приведенного выше краткого обзора следует, что, несмотря на разли-
чие подходов, все способы разработки ИТ-стратегии таки или иначе учи-
тывают следующие аспекты: 

1. Согласование возможностей ИТ с целями бизнеса. 
2. Оценка эффективности (зрелости) развития ИТ на предприятии.
3. Разработка архитектуры информационных систем и технологий. 
4.  Управление ИТ, включая модель процессов создания и  поддерж-

ки ИТ-сервисов (не только за счет собственных ресурсов, но и с 
использованием любых форм аутсорсинга), организационную 
структуру ИТ-подразделения, развитие компетенции в ИТ. 

При этом все авторы декларируют, что ключевой задачей является 
соответствие бизнес-стратегии. Однако, как отмечено известным специ-
алистом по стратегическому управлению Генри Минцбергом32, в крупной 
корпорации крайне редко удается обнаружить априорные заявления (фор-
мализованную бизнес-стратегию), которым она действительно следует. 
Это объясняется тем, что стратегия имеет в основном дело даже не с не-
определенными, а с неизвестными факторами, причины их возникнове-
ния рассматривались в предыдущей главе. В то же время для непредвзя-
того наблюдателя очевидно наличие у компаний определенной стратегии, 
которая базируется на спонтанно возникающих паттернах33 достижения 
стратегических перспектив. Для преодоления этого парадокса Минцберг 
и его коллеги предложили следующее понимание процесса формирова-
ния стратегии.  В центре внимания должен находиться процесс формиро-
вания паттернов стратегического поведения, которые изменяются вместе 
с новыми ситуациями. Большую часть времени организация может быть 
описана как некая устойчивая конфигурация ее составных частей. Такие 
периоды стабильности время от времени прерываются трансформация-
ми – квантовыми скачками в иную конфигурацию. Потребность в транс-
формации выявляется в процессе инкрементального самообучения орга-
низации.

О том, что наличие бизнес-стратегии не является обязательным ус-
ловием формирования ИТ-стратегии, косвенно свидетельствуют резуль-
таты исследования мнения 63 руководителей 21  британской корпорации 
(таблица  2.4)34. Большинство из них гораздо выше оценивает вовлечение 

Что делать, когда бизнес-стратегии нет?
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и поддержку топ-менеджмента, т.е. фактически неформальные связи с ру-
ководством.

Ранг Фактор успеха %

1 Вовлечение топ - менеджмента 30

2 Поддержка топ - менеджмента 24

3 Наличие бизнес-стратегии 18

4 Приоритет изучения бизнеса над изучением технологий 16

 5 Хорошее управление ИС 12

Таблица 2.4 Факторы успеха стратегического планирования информационных систем

Поэтому применительно к ИТ-стратегии важно добиться двух ве-
щей: во-первых, выработать устойчивую, разделяемую всеми точку зре-
ния на роль ИТ в компании; во-вторых, закрепить эту точку зрения в 
принципах поведения (паттернах), создав тем самым институциональ-
ную основу для деятельности ИТ-департамента. При этом формализо-
ванное описание стратегических моделей поведения как корпорации в 
целом, так и других ее подразделений может отсутствовать. 

Итак, задача сформулирована. Ее решение будет найдено в следую-
щих главах.

      

Что делать, когда бизнес-стратегии нет?
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3. Эволюция
Хороший способ забыть о целом — пристально рассмотреть детали.

Чак Паланик. Колыбельная.

Эволюционная теория фирмы 

Очевидно, решение поставленной задачи надо начать с рассмотрения об-
щих закономерностей существования и развития организационных си-
стем. К сожалению, господствующая ортодоксальная неоклассическая 
экономическая теория не дает адекватного описания этих механизмов. В 
противовес неоклассической теории в настоящее время в экономике раз-
вивается новое направление, описывающее как единое целое динамику 
фирмы, отрасли и рынка в целом на основе эволюционной и институцио-
нальной теорий35. 

Анализ трактовки фирмы различными экономическими теориями 
можно, например, найти в книге Павла Лукши36. Неоклассическая теория 
рассматривает фирму как передающее звено между рыночным спросом 
и ресурсными рынками при заданной производственной технологии. С 
точки зрения новой институциональной теории фирма – это способ рас-
пределения ограниченных ресурсов, альтернативный рынку, взаимодей-
ствие агентов внутри фирмы эффективнее, чем взаимодействие на рынке, 
так как фирмы стремятся снизить неопределенность и, соответственно, 
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издержки осуществления сделок (транзакционные издержки). Новая ин-
ституциональная и эволюционная теории признают, что фирмы являют-
ся уникальными комбинациями специфических ресурсов и компетенций, 
созданных и увеличивающихся в процессе производственной деятельно-
сти через инновации и накопление знаний. Согласно этим представлени-
ям экономическое развитие является результатом процесса нарастания 
сложности, вероятностного и динамического характера процессов услож-
нения технологий, появления новых институциональных форм и правил 
и т.д.

Большое влияние на распространение эволюционных идей в эконо-
мике оказал Йозеф Шумпетер, основные работы которого были опубли-
кованы еще в 20–30-х годах XX века. Но эволюционная теория поведения 
фирм в законченном виде была предложена Р. Нельсоном и С. Винтером 
только в 80-х годах37. Они опубликовали ряд моделей, описывающих как 
реакцию фирм на изменения рыночных условий и технологические нова-
ции, происходящие в других отраслях и фирмах, так и собственные ини-
циативы фирмы по изменению существующего равновесия («созидатель-
ные разрушения» Й. Шумпетера). 

Как уже было сказано, основная идея заключается в том, что боль-
шую часть времени фирма может быть описана как некая устойчивая кон-
фигурация ее составных частей. Такие периоды стабильности время от 
времени прерываются трансформациями – квантовыми скачками в иную 
конфигурацию. Потребность в трансформации выявляется в процессе ин-
крементального самообучения организации38. Фирмы реагируют на из-
менения внешних условий изменением сложившихся принципов своего 
поведения (Р. Нельсон и С. Винтер для обозначения таких принципов пред-
ложили термин routine – рутина, шаблон, устоявшаяся практика). Такие 
шаблоны поведения определяют регулярные и предсказуемые действия, 
сформированные на основе предыдущего опыта. Фактически – это способ 
сохранения операционных знаний в организации («память» фирмы), эти 
знания содержатся как в индивидуальной памяти участников организа-
ции, так и в связях между ними, а также отчасти и в определенном состо-
янии и расположении оборудования, зданий и сооружений. Следование 
поведенческим шаблонам позволяет минимизировать транзакционные 
издержки (см. врезку), причем это следование может быть как неосознан-
ным, так и сознательным. 

Рассмотрение динамики поведения фирм и других экономических 
субъектов стало основой многих современных продуктивных идей в тео-

Эволюционная теория фирмы
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рии менеджмента, в частности, можно отметить ресурсный подход к рас-
смотрению фирмы, интерактивный менеджмент Р. Акоффа39 , системное 
мышление Д. Гараедаги40, стратегии обучения Г. Минцберга41, жизнен-
ный цикл корпорации И. Адизеса42, обновленный бизнес-реинжиниринг 
М. Хаммера и Дж. Чампи43, открытые инновации44 и открытые бизнес-мо-
дели45 Г. Чесбро т.д. Это позволяет констатировать, что на наших глазах 
формируется новая синтетическая эволюционная теория менеджмента, 
использование которой позволяет теоретически обобщить практику со-
временного инновационного бизнеса.

Транзакционные издержки

Согласно положениям новой институциональной экономической те-
ории, интегральные издержки организации включают в себя транс-
формационные (производственные) издержки, связанные с реализа-
цией технологии (т.е. преобразованием материалов или информации 
с помощью труда в продукт или услугу), и транзакционные издержки, 
связанные с взаимоотношениями людей и неполнотой информации. 
Несколько упрощая, транзакционные издержки – это затраты на устра-
нение неопределенности, связанной с выбором на рынке или устране-
нием внутренних проблем.

Существует несколько классификаций транзакционных издержек. 
Обычно выделяют пять типов:

1. Издержки поиска информации. Перед тем как будет совершена сделка 
или заключен контракт, нужно располагать информацией о том, где 
можно найти потенциальных покупателей и продавцов соответству-
ющих товаров и факторов производства, каковы сложившиеся на дан-
ный момент цены. Издержки такого рода складываются из затрат вре-
мени и ресурсов, необходимых для ведения поиска, а также из потерь, 
связанных с неполнотой и несовершенством получаемой информации.

2. Издержки ведения переговоров. Как правило, выбор товара не проис-
ходит сразу. Рынок требует отвлечения значительных средств на про-
ведение переговоров об условиях обмена, на заключение и оформле-
ние контрактов. 

Эволюционная теория фирмы
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3. Издержки измерения. Любой продукт или услуга – это комплекс ха-
рактеристик. И процесс приобретения товара требует измерения или 
оценивания этих характеристик. В процессе обмена неизбежно учи-
тываются лишь некоторые из них, причем точность их оценки (изме-
рения) бывает чрезвычайно приблизительной. Сюда относятся затра-
ты на соответствующую измерительную технику (или оценщиков), на 
проведение собственно измерений (оценки), на осуществление мер, 
имеющих целью обезопасить стороны от ошибок измерения, и, нако-
нец, потери от этих ошибок. 

4. Издержки спецификации и защиты прав собственности. В эту катего-
рию входят расходы на обращения в арбитраж, суды, государственные 
органы, затраты времени и ресурсов, необходимых для восстановле-
ния нарушенных прав, а также потери от плохой спецификации (опре-
деления) и ненадежной защиты.

5. Издержки оппортунистического поведения. Различают две основные 
формы оппортунистического поведения: 

  Первая носит название «морального риска». Моральный риск 
возникает тогда, когда в договоре одна сторона полагается на 
другую, а получение действительной информации об ее пове-
дении требует больших издержек или вообще невозможно (до-
говор понимается широко, в том числе и как устное соглашение). 
Самая распространенная разновидность оппортунистического 
поведения такого рода – отлынивание, когда агент работает с 
меньшей отдачей, чем от него требуется по договору. В частных 
фирмах и в правительственных учреждениях создаются специ-
альные сложные и дорогостоящие структуры, в задачи которых 
входят контроль за поведением агентов, обнаружение случаев 
оппортунизма, наложение наказаний и т.д. 

  Вторая форма оппортунистического поведения – вымогатель-
ство. Возможности для него появляются тогда, когда несколько 
производственных субъектов работают вместе длительное вре-
мя и настолько притираются друг к другу, что каждый становит-
ся незаменимым, уникальным для остальных членов группы. 
Это значит, что если какой-то субъект решит покинуть груп-
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пу, то остальные участники группы не смогут найти ему экви-
валентной замены и понесут невосполнимые потери. Поэтому 
у собственников уникальных (по отношению к данной группе 
участников) ресурсов возникает возможность для шантажа в 
форме угрозы выхода из группы. 

С точки зрения новой институциональной экономики причиной воз-
никновения и существования фирм является как раз и является тот 
факт, что взаимодействие агентов внутри фирмы эффективнее и, со-
ответственно,  транзакционные издержки ниже, чем на рынке.

Модель эволюции организации

Модель эволюции организации

Рис. 3.1. Модель эволюции фирмы и отрасли
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В книге «Эволюционные основания экономики»46 рассмотрены свя-
занные модели эволюционной динамики на микро-, мезо- и макроэконо-
мических уровнях. Основываясь на результатах этой работы можно пред-
ставить следующую весьма упрощенную качественную модель эволюции 
фирм и отрасли (рис. 3.1). Поиск фирмой нового поведенческого  шаблона 
осуществляется в три фазы. 

1.  На первой фазе фирма может начать экспериментировать с из-
менениями за счет создания нового продукта, освоения новой 
технологии производства, внедрения новой организации произ-
водства, открытия новых рынков сбыта или открытия новых ис-
точников сырья (перечислены виды нововведений по Й. Шумпе-
теру). Выбор типа изменения зависит от оценки потенциальных 
транзакционных издержек, которые включают, кроме всего про-
чего, формирование сети партнеров, поставщиков и т.д. Различ-
ные варианты инновационных действий и процессы их выбора 
рассмотрены в книгах47,48,49. 

2.  На второй фазе происходит отбор тех изменений, которые при-
емлемы и эффективны, а также их адаптация к реальной ситуа-
ции. Отметим, что все действия (генерация, отбор и адаптация 
изменений) осуществляются в условиях неполной информации, 
т.е. поведение фирмы является ограниченно рациональным. По-
этому выбор наиболее полезных изменений происходит в значи-
тельной степени в результате «эволюционного отбора».

3.  На третьей фазе адаптированные к реальности изменения закре-
пляются в виде новых поведенческих моделей и становятся ша-
блоном. В случае успеха фирма получает конкурентные преиму-
щества, нарушая равновесие, сложившееся на рынке. 

Это является толчком к изменению конфигурации отрасли, которое 
также происходит в три фазы, показанные в верхней части рис. 3.1. Напри-
мер, фирма может увеличить свою рыночную долю за счет конкурентов 
(на рисунке диаметр окружности, означающий фирму, соответствует ее 
доле рынка). Однако, новые знания и модели поведения фирмы-новатора 
более или менее быстро декодируются другими участниками рынка, кото-
рые также обучаются и изменяются. Новые знания и поведенческие модели 
постепенно принимаются большинством и становится нормой. Эволюция 
промышленной структуры является, следовательно, эволюцией знаний и 
компетенций (возможностей). Создание новых поведенческих шаблонов 

Модель эволюции организации
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приводит в итоге к появлению новых институциональных правил и норм 
(основные положения новой институциональной экономики замечатель-
но изложены в книге А. Аузана50). Причем этот процесс бесконечный в том 
смысле, что никогда нельзя сказать, что установилась наилучшая струк-
тура отрасли, что выбраны совершенные шаблоны и отобраны наиболее 
эффективные фирмы51. Более того, в один и тот же момент могут суще-
ствовать различные отраслевые структуры, степень эффективности кото-
рых трудно соизмерить. Исследование гибких организаций, явно реализу-
ющих эволюционные принципы развития, показало, что их характерной 
чертой является ориентация на координацию, а не на иерархию управле-
ния, а организационная структура близка к сетевой52.

В статье53 сделаны важные замечания о виде принципов поведения. 
Для отраслей с относительно медленной динамикой это традиционные 
рутины, определение которых введено Нельсоном и Винтером, т.е. доста-
точно сложные процессы и практики. Чем выше динамика рынка, тем бо-
лее простыми и менее стабильными становятся поведенческие шаблоны. 
Там же отмечено, что наиболее эффективные фирмы, относящиеся к раз-
личным отраслям, демонстрируют схожесть поведенческих реакций (это 
и есть те самые «лучшие практики»). Например, ключевым фактором ди-
намичности процесса разработки новых продуктов для разных отраслей 
является наличие кросс-функциональной команды и вовлечение потре-
бителя. Это означает, что эффективные организации приходят к похожим 
результатам, эволюционируя различными путями из разных начальных 
условий.  

Существенным является также тот факт, что, несмотря на то, что ру-
тина или принцип поведения определяют регулярный и предсказуемый 
набор действий, результат выполнения этих действий полностью непред-
сказуем, поскольку он также зависит и от непредсказуемо изменяющихся 
внешних условий.

Стратегия как поведение

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что наличие строгой биз-
нес-стратегии, которой компания действительно следует, является скорее 
исключением, чем правилом. К аналогичному мнению пришел и Генри 
Минцберг, профессор менеджмента университета МакГилла (Монреаль, 
Канада). В книге «Стратегический процесс»54 он и его коллеги выделили 
несколько толкований того, что может называться «стратегией компании», 
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эти толкования получили название «пять П» (five P’s). Один из возможных 
вариантов – это привычная нам стратегия как «План», т.е. осуществля-
емое намерение, руководство, ориентир или направление развития, до-
рога из настоящего в будущее. План – создается заранее, до начала дей-
ствий, его разрабатывают сознательно и с определенной целью. Кроме того, 
стратегия может быть оформлена как «Позиция» – соотношение органи-
зации с внешней средой (рынок, конкуренты, партнеры…). Иногда фир-
мы с целью оказать давление на внешнюю среду (например, чтобы пере-
хитрить конкурента) декларируют некие намерения. Этот вид стратегии 
получил название «Прием». Еще два понимания стратегии это «Перспек-
тива» (концепция) – разделяемый способ восприятия внешнего мира вну-
три организации, коллективные нормы, ценности, намерения и действия 
и «Паттерн» – устойчивые характеристики поведения, при этом за ними 
не обязательно стоит план (нет намеренности действий). 

Стратегия как поведение

Рис. 3.2. Стратегия как позиция и план на ее основе



57[ Эволюция ]

В реальной жизни организации в зависимости от обстоятельств ис-
пользуют все эти пять вариантов стратегии. Реальное развитие компа-
нии – это результат сложного взаимодействия этих подходов к принятию 
стратегических решений. Рисунок 3.2 показывает, что происходит с ком-
паниями, которые ориентируются только на достижение однажды постав-
ленных целей. Разработав модель будущего позиционирования на рынке, 
компания провозглашает амбициозные цели и разрабатывает план по их 
достижению. Но план обычно устаревает как раз в момент его утверж-
дения. Ситуация в современном мире меняется быстро, на пути к цели 
появляются неожиданные Черные лебеди. Компании для борьбы с ними 
приходится разрабатывать резервный план, затем чрезвычайный, и в ито-
ге она оказывается совсем не в той позиции, которую намеревалась за-
нять. Менеджерам по стратегии, если их еще не уволили к тому времени, 
остается сказать друг другу «хотели как лучше, получилось как всегда», а 
для внешнего мира опубликовать пресс-релиз с сообщением, что именно 
этой цели компания и хотела достичь.  После этого можно засучив рукава 
браться за разработку новой стратегии. 

Гораздо больших успехов добиваются организации, внимательно 
следящие за изменениями внешней среды, уклоняющиеся от встречи с 
Полными песцами, но всегда готовые поймать Розового слона. Джим Кол-
линз55 исследовал общие черты, присущие «великим» компаниям и  от-
личающие их от просто «хороших» фирм56. Оказалось, руководители «ве-
ликих» компаний начали преобразование с того, что набрали нужных 
команде людей (и избавились от людей ненужных) и только потом решали, 
куда они будут двигаться. Направление движения основывалось на пони-
мании, в какой области организация может быть лучшей в мире, и оди-
наково важно – в чем она не может быть лучшей в мире, но не в чем она 
хотела бы быть лучшей в мире. «Великие» компании ставили цели и вы-
рабатывали стратегии, опираясь на понимание ситуации, в которой они 
находились. Коллинз отмечает, что «стратегии как таковые не отличают 
великие компании от прочих компаний. У тех и у других была стратегия, 
и у нас нет доказательств, что великие компании тратили больше време-
ни или сил на стратегическое планирование».

Результаты, полученные Коллинзом, говорят, что более эффектив-
ное стратегическое поведение – это выработка перспективы и создание 
на ее основе паттернов поведения, которые постоянно корректируются 
вслед за изменяющимися внешними условиями (рис. 3.3). Поэтому ком-
пания постоянно обучается, ее модель внешней среды (т.е. перспектива) 
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всегда соответствует фактическому состоянию. 
Другой исследователь, Стивен Спир, изучая компании, которые 

долгое время остаются лидерами, несмотря на все попытки конкурентов 
догнать их, также пришел к выводу, что их преимущество фактически 
базируется на чрезвычайном быстродействии процедуры поиска новых 
шаблонов поведения57. Это осуществляется за счет четырех способностей: 

 раннее обнаружение проблем с помощью имеющихся знаний; 
 решения проблем с целью получения новых знаний; 
 обмен знаниями со всей организацией; 
  лидерство через развитие способностей (касающихся предыду-

щих трех пунктов).

 Из сказанного следует вывод: обе формулировки – стратегия как 
план и как принцип поведения – совершенно равноправны: организации 
разрабатывают планы на будущее и выводят принципы поведения из сво-
его прошлого. А значит, процесс формирования стратегии включает не 
только разработку планов, но и формирование шаблонов стратегического 
поведения, которые постепенно изменяются вместе с новыми ситуация-
ми (рис. 3.4).

Рис. 3.3. Стратегия как видение перспективы и паттерн поведения

Стратегия как поведение
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Поиск новых шаблонов поведения

Согласно современным представлениям любая организация (в том числе и 
корпорация) может рассматриваться как открытая система, эволюциони-
рующая вместе с внешней средой. Она является целенаправленной систе-
мой, входит как часть в одну или более целенаправленных систем верхне-
го уровня, и при этом ее части (люди) имеют собственные цели (заметим, 
что это означает ошибочность проведения простых аналогий не только с 
машиной, но и с организмом). При этом границы между корпорацией и 
внешней средой становятся все более условными. Сама корпорация имеет 
многомерную организационную структуру, в которой на каждом уровне 
имеются структурные единицы трех разных видов58:

  определяемые их функцией (продукция этих единиц потребля-
ется преимущественно внутри корпорации);

  определяемые их продукцией (которая потребляется преимуще-
ственно на внешнем рынке); 

  определяемые потребителями (рынками, типом или местона-
хождением покупателей).

Очевидно, что в большинстве случаев ИТ-служба является функци-

Рис. 3.4. Процесс формирования стратегии

Поиск новых шаблонов поведения
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ональным подразделением первого вида. Поэтому задачу формирования 
ИТ-стратегии можно рассматривать как частный случай разработки функ-
циональной стратегии.

Организационная система может быть описана набором неких по-
казателей, отражающих ее состояние в любой момент времени. Каждому 
состоянию системы соответствует точка в пространстве показателей, а 
совокупность таких точек в разные моменты времени  образует траекто-
рию, отражающую историю организации. Задача перевода организации 
из одного состояния в другое полностью определяется следующими дан-
ными:

  подмножество показателей состояния системы, изменяемых в 
рамках данной задачи; исходными и целевыми значениями вхо-
дящих в него параметров;

 множество действий по достижению цели;
 время, за которое задачу предполагается решить. 

Отметим, что такая постановка является общей как для тактиче-
ских, так и для стратегических задач, которые различаются лишь рассто-
янием между исходным и целевым состоянием системы в пространстве 
ее параметров и интервалом времени, за которое это расстояние предпо-
лагается сократить. 

Набор решаемых задач формирует вектор целей. При этом возни-
кают два вида ограничений – ресурсные и фазовые. Ограничения перво-
го вида зависят от наличия необходимых для решения задачи ресурсов. 
Фазовые ограничения определяют те участки пространства показателей 
системы, попадание в которые нежелательно. В качества примера такого 
участка применительно к ИТ можно привести ухудшение параметров со-
глашения об уровне сервиса. 

Решение об изменении конфигурации организации может быть при-
нято в результате двух возможных событий. Во-первых, это реакция на 
внешнее событие, которое характеризуется приходом в организацию ин-
формации об обстановке в окружающей среде. Существенным является 
то, что информация является неполной, искаженной и т.д. Задача органи-
зации – на основании неполной информации обнаружить в своей памяти 
сведения о ранее встречавшейся аналогичной ситуации и действиях, при-
ведших к ее разрешению. Очень часто ситуация «распознается» и «пред-
сказывается» и соответственно организация начинает действовать еще 
до того, как будет получено достаточно сведений. В случае правильного 
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«предсказания» ее ждет успех, но также велика и цена ошибки. Именно 
способность определять проблемы на ранней стадии («предсказывать») 
отметил Стивен Спир как основную компетенцию лидеров. 

Здесь следует отметить, что предложенная модель «память – пред-
сказание» имеет аналогию в биологии, она в точности совпадает с пред-
ложенной Джеффом Хокинсом моделью человеческого интеллекта59. Наше 
сознание проявляет свободную волю, подсознание следует заложенным в 
него программам «стимул – реакция». Задача сознания – выработать про-
грамму и передать ее в подсознание. Именно благодаря этому мы можем 
ходить, плавать, кататься на велосипеде не задумываясь над каждым дви-
жением. Только 5% наших реакций (решений, действий, эмоций) опреде-
ляются сознанием. Это объясняется тем, что использование сознания, раз-
мышление над ситуацией, сознательное принятие решений является очень 
дорогим и медленным процессом. Наше сознание обрабатывает только 40 
сигналов в секунду, в то время как подсознание – 40 миллионов60. Анало-
гично обстоят дела и в организации – функции сознания выполняют ме-
неджеры всех уровней, анализирующие возникающие проблемы, прини-
мающие решения в зависимости от имеющейся информации о текущей 
ситуации и прогнозов о потенциальном развитии событий. Но количество 
событий превосходит способности менеджмента по их рациональному ана-
лизу, поэтому на большинство событий организация реагирует с помощью 
«корпоративного подсознания» – устоявшихся рутин, которые, как было 
уже сказано, представляют собой регулярные и предсказуемые действия, 
сформированные на основе предыдущего опыта. Поэтому, быстрое обна-
ружение того факта, что та или иная рутина уже не дает желаемого резуль-
тата, поскольку ситуация изменилась, является ключом к эффективности 
организации. Это можно сравнить с тем, как мы адаптируем свое умение 
ходить к различным поверхностям – асфальту, глубокому снегу или горя-
чему песку.  

Второй причиной инновационного изменения шаблона поведения и 
конфигурации может стать генерация идей по улучшениям внутри ком-
пании, например, на основе изучения конкурентов и лучших практик. Это 
акт сознательной деятельности организации. 

Помимо быстрого обнаружения изменений во внешних условиях 
эффективная организация должна уметь быстро находить новый способ 
действий. Как писали Минцберг и его коллеги: «Сознательно вырабаты-
вайте гибкость. Невозможно предсказать, в какой форме и в какое время 
возникнут серьезные угрозы и те возможности, с которыми может стол-
кнуться компания»61. 

Поиск новых шаблонов поведения
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Пирамида инноваций и роль ИТ

Какую же роль играют ИТ в эволюции компании и выработке стратегиче-
ских шаблонов поведения? Воспользуемся идеями Гэри Хэмела, профессо-
ра стратегического и международного менеджмента Лондонской школы 
бизнеса, который в книге «Будущее менеджмента»62, предложил «пира-
миду инноваций», в основании которой лежат операционные инновации 
(рис. 3.5). Согласно Хэмелу существует четыре типа инноваций: 

 операционные;
 продуктовые;
 стратегические;
 управленческие.

Операционные инновации. В мире гиперконкуренции операционное 
превосходство очень важно, но оно редко дает длительное преимуще-
ство. Во-первых, операции часто зависят от качества ИТ-инфраструктуры 
компании, которая легко может быть скопирована (именно об этом писал 
Николас Карр63). Во-вторых, многие компании используют услуги аутсор-
синга для операционной деятельности. Естественно, поставщикам услуг 
выгоднее стандартизовать сервис для всех клиентов. В-третьих, бизнес-
консультанты активно транслируют лучшие практики передовых компа-
ний (и прежде всего именно в операционной деятельности) общей массе 
компаний. 

Следующий уровень – продуктовые инновации. Безусловно, выдаю-
щиеся новые продукты могут превратить компанию в культовую, но новые 
продукты нуждаются в защите от копирования со стороны конкурентов. 
При отсутствии полной патентной защиты преимущество нового продук-
та не будет очень долгим. Относительным исключением является случай, 
когда при помощи ИТ обновляются ключевые компетенции по созданию 
продуктов. Под ключевыми компетенциями в данном случае понимается 
такое сочетание технологий, процессов и знаний, которые определяют от-
личительные особенности продукта компании и практически невоспроиз-
водимы ее конкурентами64. Строго говоря, развитие ключевых компетен-
ций повышает конкурентоспособность предприятия, но не обязательно 
ведет к сокращению операционных затрат. Примером такого развития 
ключевых компетенций являются инвестиции в разработку методов мо-
делирования и оптимизации новых продуктов на основе суперкомпьютер-
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ных вычислений. Пока эти методы реализованы только в проприетарном 
ПО и не воспроизведены конкурентами, компания имеет преимущество. 
Как только на рынке появляются коммерческие программные продукты с 
сопоставимыми функциями, преимущество исчезает. 

Верхние уровни пирамиды образуют стратегические инициативы 
по разработке новых бизнес-моделей и управленческие инновации. Стра-
тегические инновации создают новые бизнес-модели. Это более сложный 
тип инноваций. Примером новых бизнес-моделей служат дискаунтерные 
авиаперевозки, Apple iTunes, индийские аутсорсинговые компании по раз-
работке ПО. Новая бизнес-модель может принести миллиарды долларов 
инноватору, но, тем не менее, и она может быть воспроизведена конкурен-
тами. Например, многие из бизнес-моделей Apple удачно копирует сооб-
щество пользователей Android. В целом новая бизнес-модель может быть 
декодирована и воспроизведена гораздо проще, чем по-хорошему ерети-
ческая управленческая система. 

Управленческие инновации образуют верхний уровень пирамиды. Эти 
инновации связаны с созданием уникальной системы управления пред-
приятием – уникального сочетания принципов и методов работы с чело-
веческими, материальными ресурсами компании, а также ее партнерами, 
клиентами, рынками, обществом и т.д. Примером такой системы управле-
ния является применение философии кайдзен в ряде японских компаний, 
например, в Toyota. Управленческие инновации создают преимущества, 

Рис. 3.5. Пирамида инноваций Гэри Хэмела и роль ИТ
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которые воспроизвести наиболее сложно, поскольку они в большой сте-
пени связаны с культурными особенностями менеджмента и работников 
предприятия.

Чем выше мы поднимаемся по пирамиде инноваций, тем более 
долговременный эффект они дают, но тем меньшую роль в них играют 
ИТ.  Применение ИТ в большинстве случаев имеет целью прежде всего со-
кращение операционных или транзакционных затрат (для американских 
компаний известны точные данные – в 98% случаев, см. уже цитировав-
шуюся книгу П. Вэйла и Дж. Росс65). Тем не менее, в ряде отраслей ИТ мо-
гут играть большую роль в создании новых бизнес-моделей, например, в 
банковской отрасли. 

Новый взгляд на ИТ-стратегию

Сделанные выше выводы дают основания пересмотреть подходы к раз-
личным аспектам формирования ИТ-стратегии, рассмотренным во вто-
рой главе.

Обеспечение соответствия требованиям бизнеса. Информационные 
системы внедряются для поддержки различных групп бизнес-процессов 
и предназначены для сокращения затрат на их выполнение. Тем самым, 
ИТ становятся частью существующих шаблонов поведения фирмы. С этим 
связано широкое распространение тиражируемых ИС с более-менее стан-
дартной функциональностью (PDM, MES, ERP, CRM и т.д.), вместе с при-
обретением такой системы фирма также получает возможность приобре-
сти и внедрить у себя некие лучшие практики управления. Фактически, 
рассмотренная во второй главе Strategic Alignment Model показывает на-
правления, по которым ИТ может участвовать в создании новых шабло-
нов поведения, описывает роль ИТ в их создании. Отметим, что ИТ сами 
могут стать источником новых инновационных шаблонов, см., например, 
направление «Конкурентный потенциал». 

С другой стороны, внедренные информационные системы часто  
препятствуют изменению этих практик управления, поскольку изменение 
самой ИС также требует значительных затрат. Поэтому возникает пробле-
ма выбора такого набора систем, которые одновременно обеспечивали бы 
и сокращение затрат на выполнение текущей модели бизнес-процессов, и 
простой незатратный переход на новые модели. Другими словами, посто-
янное изменение шаблонов поведения (включая технологии, бизнес-про-
цессы и т.д.) должно быть преимуществом предприятия, а не проблемой. 

Новый взгляд на ИТ-стратегию



65[ Эволюция ]

При этом необходимо постоянно отслеживать, ведет ли новая инициатива 
к улучшениям. 

Архитектура предприятия. Эволюционная теория неизбежно при-
водит к выводу, что архитектура предприятия должна непрерывно из-
меняться, следуя изменениям внешней среды и самой компании. Зада-
ча полного описания архитектуры предприятия в таких условиях даже с 
помощью специализированной информационной системы (Aris, Mega и 
т.п.) является очень сложной, особенно в условиях, когда структура пред-
приятия, распределение функций между подразделениями постоянно 
меняются, осваиваются новые виды деятельности и соответствующие 
бизнес-процессы, приобретаются новые компании. Очевидно, что в та-
кой ситуации жесткое следование тому или иному формальному подходу 
не приносит выгод предприятию, но в то же время требует значительных 
затрат на сопровождение данных об архитектуре и их постоянную акту-
ализацию. 

С другой стороны, без понимания архитектуры предприятия и 
ее прикладного и технологического уровней невозможен комплексный  
взгляд на предприятие, а значит, и согласованное развитие его различных 
частей. Неизбежно встает вопрос – каковы должны быть минимальные 
знания об архитектуре предприятия, с одной стороны, не требующие зна-
чительных затрат на сопровождение, а с другой – достаточные для реше-
ния вопросов развития? Отметим, что новые модели, например, переход 
на аутсорсинг ИТ-услуг, облачная модель SaaS, кажется, отвечают на этот 
вопрос, но на самом деле они просто переносят его решение за пределы 
компании. 

Корпоративное управление ИТ. Аналогичные рассуждения касаются 
и модели управления ИТ. Как должно быть организованно корпоратив-
ное управление ИТ, для того, чтобы максимально способствовать поиску  
и формированию новых шаблонов поведения? Каковы должны быть прин-
ципы и правила принятия ключевых решений в области ИТ? Насколько 
жестко они должны быть закреплены? Если все вокруг непрерывно изме-
няется, почему ИТ-процессы должны быть стабильны? Насколько целесо-
образно, например, буквально следовать рекомендациям ITIL v.3? Что ле-
жит «за» пределами ITIL? Если на предприятии есть собственная группа 
программистов, нужно ли немедленно внедрять методы экстремального 
программирования?

Очевидно, что общих, одинаковых для всех компаний ответов на 
эти вопросы нет. Все зависит от конкретной ситуации в конкретной ком-
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пании. Единственное возможное решение – попытаться найти такой ин-
вариантный набор шаблонов стратегического планирования области ИТ, 
который был бы достаточно универсален с одной стороны и все-таки прак-
тически полезен с другой. 

Будем рассматривать ИТ-стратегию как сочетание двух равноправ-
ных компонентов: 

1.  перспектива, т.е. устойчивая, разделяемая всеми точка зрения 
на роль ИТ в организации, 

2.  набор паттернов, которые закрепляют эту точку зрения в прин-
ципах поведения и позволяют сформировать адекватную реак-
цию на любые события. 

Два этих компонента позволят сформировать фундамент страте-
гического управления, на его основе могут строиться, если это необходи-
мо, и позиции и планы (см. рис. 3.4). 

Перспектива должна задавать направления развития, т.е. отвечать 
на вопрос «что мы хотим?». Также она должна определять приоритеты, ка-
кие из выбранных направлений являются самыми важными. И, в-третьих, 
перспектива должна обозначать ограничения, что можно и что нельзя с 
точки зрения стратегии. Например, должны использоваться только гото-
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вые решения, а не системы собственной разработки. 
В качестве принципа поведения предлагается институционализи-

ровать паттерн, изображенный на рисунке 3.6 и состоящий из трех со-
ставных частей:

1.  Модель принятия решений (делаем / не делаем) по поводу различных 
инициатив в области ИТ , которые могут появляться как внутри 
ИТ-департамента, так и вне его. 

2.  Количественные метрики оценки эффекта от реализации выбранных 
инициатив. Очень важно понимать, приводят ли выбранные дей-
ствия действительно к улучшению ситуации. В контексте эволю-
ционной модели под улучшением ситуации мы будем понимать 
общее снижение неопределенности, повышение предсказуемо-
сти, снижение ошибок при принятии решений. 

3.  Принципы поддержания адаптивности созданной информационной 
системы. Необходимо ответить на вопрос, что лучше – иметь 
сильно стандартизированную информационную систему, иде-
ально отвечающую сегодняшним требованиям, или иметь менее 
формализованную, но более гибкую систему, которая может быть 
легко изменена в соответствии с неизвестными требованиями за-
втрашнего дня?  Важно избежать создания  «монумента» в виде 
информационной системы, который будет препятствовать потом 
любым изменениям бизнеса. 

Шаблоны эти должны быть чрезвычайно просты и понятны без до-
полнительных глубоких объяснений. Тогда они станут тем фундаментом, 
на котором может быть построено открытое и честное взаимодействие ИТ 
и бизнеса. В следующих главах будет предложен ряд идей, которые пре-
тендуют на обладание перечисленными характеристиками. 

Краткое замечание о реалиях российской жизни

Скептически настроенный читатель уже заметил, что автор, обосновывая 
свои выводы, опирается почти исключительно на результаты зарубежных 
исследователей. И у такого читателя, скорее всего, уже возник вопрос – да, 
все эти построения справедливы для рыночной экономики, где пять дви-
жущих сил Майкла Портера66 формируют условия для конкуренции, за-
ставляют соперничающие предприятия искать новые модели, что в итоге 
и порождает  ту самую турбулентность внешней среды67, но нам-то, росси-

Краткое замечание о реалиях российской жизни
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янам, что до этого? Автор видел у нас рынок, конкуренцию и инновации? 
Кому нужны все эти хитроумные стратегии?

Ответ будет таков – осознанное стратегическое поведение в наших 
условиях, может быть, даже более важно. Да, большинство предприятий, 
унаследованных от Советского Союза, влачат жалкое  существование, и 
если и конкурируют, то только за право получения денег из госбюджета 
на «инновационные программы», которые в большинстве случаев никогда 
не закончатся созданием коммерчески успешного продукта. Тем не менее, 
эти предприятия функционируют и обеспечивают занятость миллионов 
людей. Они выживают, несмотря на непрерывное изменение правил игры, 
законотворчество, переделы имущества, тотальную коррупцию, неожи-
данные столкновения с зарубежными конкурентами даже на внутреннем 
рынке. Недавнее объединение их в мегакорпорации привело к новой на-
пасти – сверху начали сыпаться причудливые управленческие решения 
и распоряжения, продиктованные, безусловно, исключительно заботой 
об экономической эффективности. С точки зрения предприятия скорость 
изменения внешних условий у нас гораздо выше, чем в более стабильных 
странах. Руководители всех уровней и функциональных направлений на 
таких предприятиях должны реагировать на все эти изменения. Эта кни-
га для них.

И в то же время у нас еще остались отрасли, не охваченные при-
стальным вниманием государства. Там действуют законы конкуренции,  
там растет качество продукции и сервисов, там предприятия приносят 
прибыль. Для руководителей этих предприятий тоже важны понятные и 
простые принципы стратегического поведения, поэтому данная книга и 
для них тоже.

      

Краткое замечание о реалиях российской жизни
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4. Выбор
Если вам когда-нибудь придет в голову, что технология может яв-
ляться ключом к успеху, вспомните войну во Вьетнаме.

Джим Коллинз. От хорошего к великому.

Модель сложности реализации ИТ-инноваций 

Начнем рассмотрение поставленных в предыдущей главе вопросов с мо-
дели принятия решений по поводу новых инициатив.  Это соответству-
ет левой, входящей стрелке предложенного в предыдущей главе паттерна 
поведения (рис. 4.1).

Пол Страссман в книге «Разоряющий компьютер»68 показал, что ин-
вестиции в ИТ основное влияние оказывают на снижение транзакцион-
ных расходов организации (как внешних, так и внутренних), к которым 
относятся административные, маркетинговые и коммерческие расходы, а 
также затраты на исследования и разработку. Институциональная и эво-
люционная теория фирмы говорят, что основной причиной следования 
шаблонам тоже является сокращение транзакционных расходов. Таким 
образом, будем полагать, что основной задачей ИТ-подразделения в общем 
случае является снижение не только трансформационных, но и внешних 
и внутренних транзакционных расходов за счет создания информацион-
ных систем в подразделениях организации. 
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Общие затраты организации включают четыре основных вида:

  затраты на трансформацию сырья и материалов в готовые про-
дукты и услуги;

  транзакционные затраты на управление процессом трансформа-
ции;

  транзакционные затраты на согласование действий между под-
разделениями внутри организации;

  транзакционные затраты на достижения согласия с внешними 
агентами.

Порядок перечисления этих затрат соответствует возрастанию слож-
ности ИТ-проектов по их снижению. Так для сокращения трансформа-
ционных затрат отдельно взятого офисного работника, бухгалтера или 
инженера достаточно предоставить им персональный компьютер с уста-
новленным соответствующим программным обеспечением (офисный 
или бухгалтерский пакет, система подготовки чертежей и т.п.). При этом 
работники сразу ощущают значительную личную выгоду от внедрения 
и, как правило, способствуют изменениям, если не возникает проблемы 
освоения новых инструментов. Проекты, связанные с сокращением тран-
закционных затрат, реализуются, как правило, с большими трудностями, 
поскольку необходимо согласовывать интересы все большего количества 
людей (работников подразделения, организации в целом и даже внешних 
организаций). Кроме того, надо отметить очевидный факт, что реализа-
ция проектов, направленных на сокращение затрат более «высокого» уров-

Рис. 4.1. Место модели принятия решений в паттерне стратегического поведения
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ня, возможна только в том случае, если все элементы инфраструктуры и 
управления «нижележащих» уровней уже созданы. Так, система электрон-
ного документооборота не может быть создана, если у пользователей от-
сутствуют ПК, офисные пакеты, сеть и т.д.

Рис. 4.2. Модель принятия стратегических решений в области ИТ

Все сказанное позволяет предложить модель сложности ИТ-
инноваций (рис.  4.2), которая сопоставляет инновации с архитектурой 
предприятия. Напомню, что архитектура предприятия, которая рассма-
тривалась во второй главе, – это подход к описанию его структуры.  Как 
правило, выделяются несколько архитектурных доменов: 

  архитектура бизнес–процессов – процедуры, процессы, функции, 
оргструктура; 

  архитектура данных – документы и другие информационные объ-
екты, которые используются в деятельности предприятия; 
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  архитектура приложений, поддерживающих процессы или функ-
ции, служащих для создания и обработки данных;  

  техническая архитектура – сервера, сети и прочая ИТ-
инфраструктура предприятия.

Сложность реализации инноваций определяется в соответствии с 
моделью Г. Хэмела, рассмотренной в предыдущей главе (с одним неболь-
шим изменением – здесь не показаны стратегические  инновации, порож-
дающие еретические управленческие модели).  Чем выше мы поднимается 
по уровням этой модели, тем сложнее и дороже реализация инициативы, 
но тем большее преимущество будет получено в случае положительно-
го результата. Данная модель может быть использована как основа для 
механизма принятия решений по поводу ИТ-инициатив. Во-первых, она 
позволяет качественно оценить потенциальную выгоду от инициативы и 
сложность ее реализации (в зависимости от того, на какой уровень дан-
ная инициатива влияет), во-вторых – убедиться, что нет организационно-
технических препятствий (все необходимые  системы на нижележащих 
уровнях внедрены).

Представленная модель сложности ИТ-инноваций детализирована 
для случая идей по повышению операционной эффективности. Уровень 
сложности накладывает ограничения на использование различных эле-
ментов архитектуры предприятия. На рис. 4.2 в качестве примера перечис-
лены некоторые варианты различных организационных и технических 
решений, относящихся к различным доменам архитектуры предприятия 
и соответствующие различным уровням зрелости. Аналогичные ограни-
чения в зависимости от достигнутого и планируемого уровней зрелости 
накладываются и на использование тех или иных методов управления ИТ.

Таким образом, процедура выбора стратегических решений на уров-
не ИТ-подразделения предполагает следующие шаги: 

1.  При возникновении очередной инициативы по созданию какого-
либо ИТ-сервиса или системы, необходимо определить тип тран-
закционных затрат, снижению которых будет способствовать дан-
ный сервис.

2.  Построить модель системы управления до и после внедрения сер-
виса и провести качественную оценку необходимых и достаточ-
ных условий снижения транзакционных затрат. 

3. Убедиться, что выполняются следующие условия: 

Модель сложности реализации ИТ-инноваций
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a.  все элементы архитектуры предприятия и управления ИТ 
«нижележащих» уровней уже реализованы;

b.  на траектории развития системы управления отсутствуют 
фазовые ограничения (напомним, что фазовые ограниче-
ния это те конфигурации системы, попадание в которые 
нежелательно).

4.  Если указанные условия соблюдаются, а также отсутствуют ре-
сурсные ограничения, реализацию рассматриваемой инициати-
вы можно принимать к исполнению и планировать с помощью 
одного из методов управления проектами. 

Предложенная модель имеет ограничение, она ориентирована толь-
ко на ИТ-инициативы, касающиеся повышения операционной эффектив-
ности. Если речь идет о повышении ключевых компетенций (продуктовых 
инновациях) и, тем более, создании новых бизнес-моделей с помощью ИТ, 
то необходимо руководствоваться  другими принципами. Как правило, ре-
ализация таких идей требует настолько значительных затрат, а сами они 
появляются так редко, что формирование какого-то формального меха-
низма для их оценки бессмысленно. Обсуждение и принятие таких идей 
является функцией высшего менеджмента компании, но их инициатором 
может быть и ИТ-департамент.

И еще раз о сложности. Случай с ERP системой

Информационная система достаточно большого масштаба (ERP, PDM…) 
обычно рассматривается как некая модель предприятия, которая позво-
ляет повысить качество управления за счет выполнения двух функций:

  Оценка текущего состояния организационной системы. Как ми-
нимум это автоматизация учетных функций для предоставления 
обязательной отчетности, но часто это и вычисление неких па-
раметров (ключевых показателей эффективности), позволяющих 
судить о нахождении на заданной траектории организационного 
развития.

  Моделирование поведения организационной системы (на осно-
вании учетных данных) и помощь в принятии как оперативных, 
так и стратегических управленческих решений.

Исходя из сказанного, при планировании внедрения информаци-

И еще раз о сложности. Случай с ERP системой
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онной системы необходимо убедиться, что определение текущего состоя-
ния организации будет достаточно точным для поддержки принятия ре-
шений. 

Согласно закону требуемого разнообразия Ульяма Эшби «управле-
ние может быть обеспечено только в том случае, если разнообразие си-
стемы управления, по крайней мере, не меньше, чем разнообразие управ-
ляемой им ситуации». Применительно к информационной системе это 
означает, что ее сложность должна быть равной или превосходить слож-
ность объекта управления (т.е. организации, ее подразделения или про-
цесса). Сложность в данном случае можно трактовать как количество воз-
можных состояний системы, количество входящих в нее объектов и связей  
между ними и т.д. 

Такой анализ сложности управляемой системы был сделан для одно-
го машиностроительного российского предприятия, менеджмент которо-
го, посетив зарубежного партнера с аналогичным производством, решил 
перенять «лучшую практику» и для этого внедрить ERP систему. Предпо-
лагалось, что это повысит качество планов, устранит ручное диспетчиро-
вание, позволит получать достоверные сведения о фактической ситуации 
с изготовлением изделий.

Рассмотрим проблему внедрения ERP на основе предложенной выше 
модели принятия стратегических решений. Во-первых, необходимо опре-
делить тип затрат, на который может повлиять внедряемая система. Оче-
видно, что, если не предусматривается автоматизация отношений с по-
ставщиками и потребителями,  внедрение такой системы предполагает 
сокращение:

  трансформационных затрат (за счет повышения эффективности 
планирования производственных операций), 

  транзакционных затрат на управление процессом трансформа-
ции и на согласование действий подразделений (за счет сокраще-
ния усилий на координацию и управление). 

Существует обширная практика успешных внедрений ERP систем в 
зарубежных компаниях, подтверждающих обоснованность этих предпо-
ложений.

На следующем шаге анализа необходимо провести качественную 
оценку необходимых и достаточных условий снижения затрат.  В данном 
случае стоит принять во внимание следующие соображения. Единицей 
производственного планирования и учета является производственная опе-

И еще раз о сложности. Случай с ERP системой
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рация, к которой привязывается оборудование, нормы времени и матери-
алов и т.д.  Результаты анализа объемов информации, которые необходимо 
обрабатывать для надежного функционирования производства, приведе-
ны в таблице 4.1. Основные отличия между предприятиями заключаются 
в фундаментальных различиях организации производства. Зарубежное 
предприятие большую часть изготовления компонента своего продукта 
отдает на аутсорсинг, кроме того, оно имеет более современное оборудо-
вание, позволяющее изготовить деталь за меньшее количество операций.

Зарубежное 
предприятие

Российское 
предприятие

Номенклатура деталей для сборки 36 000 36 000

Из них: количество деталей собственного производства 6 000 30 000

Среднее число операций для изготовления детали собственного 
производства 20 80

Количество информационных объектов (операций), актуальность которых 
надо поддерживать 120 000 2 400 000

Количество работников, отвечающих за ввод информации 100 400

Количество информационных объектов на одного работника 1 200 6 000

Таблица 4.1. Пример оценки сложности управляемой системы

Из таблицы 4.1 следует парадоксальный вывод – для того, чтобы 
сложность управляемой системы (в данном случае количество информа-
ционных объектов на одного работника) приблизилась к сложности анало-
га (т.е. производственной системы зарубежного предприятия), необходи-
мо увеличить численность работников, отвечающих за ввод информации 
в 5 раз (до 2000 человек).  В противном случае ERP просто не будет рабо-
тать – качество исходных данных не позволит. Естественно, ни о каком 
снижении затрат в данном случае говорить не приходится. 

Нет нужды скрывать, что менеджмент российского предприятия 
ожидал от внедрения совсем другого – в том числе и сокращения непро-
изводственного персонала. Итогом этого анализа стало не решение о вне-
дрении ERP, а постановка задачи о реструктуризации производства, в том 
числе и за счет технического перевооружения и аутсорсинга.

      

И еще раз о сложности. Случай с ERP системой
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5. Эффективность
Решенная проблема порождает две новые, поэтому лучший рецепт 
счастливой жизни — не решать проблем больше, чем нужно.

Бертран Рассел.

Эта глава посвящена вопросу как измерить эффект от реализации выбран-
ных инициатив? Очень важно понимать, приводят ли выбранные действия 
действительно к улучшению ситуации. Причем это понимание должно 
подтверждаться не субъективными качественными оценками, а количе-
ственными измеряемыми показателями. Обсуждаемые в этой главе во-
просы касаются правой, исходящей стрелки в нашем паттерне стратеги-
ческого поведения (рис. 5.1).

Методы измерения эффективности бизнеса 

Измерению эффективности бизнеса посвящена обширная литерату-
ра. В целом можно выделить шесть основных подходов к оценке эффекта 
от внедрения информационных систем и технологий, используемых как 
для прогнозирования будущего эффекта, так и оценки фактического. На 
рисунке 5.2 показано их примерное место в пространстве методологиче-
ской полноты и применимости для оценки эффективности ИТ69.
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Бенчмаркинг, сравнение с лидерами.  Этот подход основан на сравне-
нии результатов организации со «средними» эффектами, полученными 
некими лидирующими (или «зрелыми») компаниями в аналогичных про-
ектах и отраслях. Собственно, это совершенно ненаучный метод и его про-
блемы очевидны:

  вопрос будет ли положительный эффект от внедрения информа-
ционной системы не обсуждается, предполагается, что он обяза-
тельно будет, так как это якобы подтверждается практикой лиде-
ров, «копируйте практику лидеров – и эффекты придут сами»; 

  предполагаются совершенно механический взгляд на эффекты – 
если эффект замечен в одном проекте и в некоторой организации, 
то он непременно появится и в другом проекте в другой органи-
зации, в чем-то с ним похожим (но лишь в чем-то);

  размывание ответственности за эффекты – консультанты не бе-
рут на себя ответственности за оценку эффекта, более того, если 
компания внедрила систему и не почувствовала эффекта, то это 
просто списывается на ее низкий уровень зрелости.

Фактически эти методы не дают ответ на вопрос оценки бизнес-эф-
фекта от внедрения информационных систем, а уходят от него. 

Сравнение финансовых затрат и выгод. Наиболее ранние подходы, 
основанные на управленческом или бухгалтерском учете, предполагают 
оценку в виде возврата инвестиций.  Это чисто механистический взгляд 
на мир, опирающийся на причинно-следственную связь, предполага-

Рис. 5.1. Модель оценки эффективности в паттерне стратегического поведения
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ющий, что любое воздействие на систему можно однозначно измерить. 
Именно следствием этого подхода являются такие широко используемые 
показатели эффективности, как Return On X (ROX), где X может означать 
Investment – инвестиции, Assets – основные средства и вообще все, что 
угодно. Проблема в том, что на систему действует одновременно множе-
ство факторов, и часто невозможно однозначно сказать, что переход ее в 
новое состояние (например, снижение затрат на осуществление процесса) 
вызвано именно это причиной (например, инвестициями в информаци-
онную систему). 

Практика также показала, что точное определение сокращения за-
трат, вызванного внедрением системы, почти всегда является проблемой. 
Основным инструментом бухгалтерского и управленческого учета затрат, 
которые невозможно однозначно отнести к той или иной статье, является 
их распределение на основании какой-либо базы. За базу выбирается рас-
пределение затрат, которые поддаются учету по выбранным статьям, при 
этом предполагается, что распределение первых и вторых затрат прямо 
пропорционально, что часто не соответствует действительности. Пробле-
ма точного определения затрат существует и для более современных ме-
тодов учета, таких как функционально-стоимостной анализ.

Рис. 5.2. Классификация методов оценки эффекта от внедрения ИТ
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Необходимо также отметить, что согласно современным представ-
лениям70 деятельность компании охватывает все стороны общественной 
жизни (политика, экономика, наука этика и эстетика), и использование 
ИС может приносить не только экономический эффект. Отсюда следует, 
что использование оценок, ориентированных только на денежные пока-
затели, не всегда оправдано.

Методы измерения эффективности бизнеса 

Рис. 5.3. Модель измерения успешности информационных систем Делона – Маклина

Методы на базе показателей для ИТ-систем. Ряд специалистов пред-
ложили систему показателей, которая не охватывает все предприятия, а 
ограничивается только конкретной ИТ-системой. Наиболее известная, до-
статочно общая модель измерения успешности информационных систем 
была предложена Вильямом Делоном и Эфраимом Маклином71. В первой 
версии она включала шесть взаимозависимых компонентов успешности 
ИС: качество системы, качество информации, параметры использования 
системы, удовлетворенность пользователей, индивидуальное и организа-
ционное влияние. Для каждого компонента предполагалось построить от-
дельную систему измерений применительно к условиям конкретной ор-
ганизации. В более поздней версии72 описываемая модель была уточнена 
и теперь включает следующие шесть компонентов (рис. 5.3): 

  качество системы – общие характеристики системы, такие как 
простота освоения и использования, время отклика и т.д.; 

  качество информации – комплексная характеристика выходных 
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данных системы, включая актуальность, своевременность, досто-
верность и т.д.;

  качество сервиса – уровень поддержки системы (техническая ком-
петенция, время реакции и др.);

  использование системы – такие показатели, как количество поль-
зователей, число транзакций и т.д.;

  удовлетворенность пользователей; 
  общая полезность – польза, которую использование данной ИС 

приносит отдельным людям, группам, организации и т.д., напри-
мер, возрастание производительности или сокращение затрат.

Основная критика модели Делона – Маклина сводится к тому, что 
фактически это метамодель, которая предлагает лишь возможные спосо-
бы построения моделей измерения, но не дает конкретных рекомендаций. 
На практике всегда реализуется измерение лишь нескольких ее компонен-
тов (а наиболее часто – лишь одного), причем почти всегда используются 
описательные качественные метрики. 

Интересно, что в статье73 авторы модели на основании анализа 90 
работ других исследователей изучили степень взаимосвязи между шестью 
вышеперечисленными компонентами. При этом были получены парадок-
сальные результаты: выяснилось, что на организационном уровне сильная 
связь существует только между качеством системы и ее общей полезно-
стью (отметим, что такая прямая связь отсутствует в модели, см. рис. 5.2). 
Более слабая связь наблюдается между качеством системы и ее использо-
ванием, все остальные связи – не имеют существенного значения. Авторы 
объясняют это недостаточным количеством данных, т.е. исследователь-
ских работ, посвященных изучению этих зависимостей. На индивидуаль-
ном уровне, напротив, на общую полезность влияют все компоненты. 

Из других методов данной группы отметим работу китайских спе-
циалистов74, где представлены результаты статистического исследования 
влияния выбора поставщика, консультанта по бизнес-процессам и самой 
ERP-системы на успешность их внедрения в тайваньских компаниях. В 
целом методы этой группы имеют следующие недостатки: 

  определенная произвольность выбора показателей, характери-
зующих эффективность ИТ-системы, низкая релевантность этих 
показателей среде, в которой происходит оценка ИТ-системы и 
целям компании; 

Методы измерения эффективности бизнеса 
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  отсутствие связи между показателями эффективности ИТ-
системы и результатами работы компании в целом;

  отсутствие учета влияния других факторов, так как  фактиче-
ский эффект, как правило, достигается сочетанием различных 
мер, лишь одной из которых является внедрение ИС;

  плохо подходят для прогнозирования будущего эффекта, так как 
не детализируют механизм влияния новой ИТ-системы на пока-
затели, это делается экспертной оценкой.

Система показателей работы компании. Данные методы расширя-
ют базу для оценки по сравнению с учетом финансовых затрат и выгод, 
это обобщение ROX на все аспекты существования компании. Например, 
в книге «Измерение эффективности бизнеса» Энди Нили перечислил пять 
критериев, по которым можно измерять эффективность операций75: 

  качество, т.е. соответствие спецификациям продукта или услуги; 
  надежность, под которой понимается способность выполнять 

план;
  скорость или время выполнения операций; 
  адаптивность – соответствует способности быстро изменяться;
  стоимость. 

Дальнейшее развитие этого подхода  привело к появлению таких 
моделей, как пирамида SMART (strategic measurement and reporting tech-
nique)76, сбалансированная система показателей (Balanced Score Cards,  
BSC)77, призма производительности78 и др. Основная цель этой группы ме-
тодов – направить все действия фирмы на повышение дохода ее акционе-
ров. Общие недостатки этих методов:

  система показателей должна быть сконструирована до начала из-
мерений, причем такая система проектируется «сверху вниз», т.е. 
параметры какого-либо достаточно локального процесса выво-
дятся в итоге из стратегических показателей работы компании, 
которые, в свою очередь, весьма сложно определить, как это было 
показано в части, посвященной эволюционной модели предпри-
ятия; 

  требуют если не четко сформулированной бизнес-стратегии, то 
как минимум ее общего понимания, по сути, эти методы снача-
ла формируют бизнес-стратегию компании, а значит, этот под-
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ход мало поможет нам в ситуации, когда такую стратегию фор-
мализовать по тем или иным причинам не удается (например, в 
ситуации, когда меняется и законодательство, и рыночная среда, 
и не удается сформировать надежные стратегические показатели 
работы компании);

  предполагают, что если развитие ИТ фокусируется на стратеги-
ческих целях бизнеса, то эффект от такого развития гарантиро-
ван, хотя это не всегда верно;

  необходим достаточно высокий уровень управления как компа-
нии в целом, так и ИТ-департамента;

  плохо подходят для прогнозирования будущего эффекта, так как 
не детализируют механизм влияния ИТ-системы на показатели 
деятельности компании, это делается экспертным путем.

Другие недостатки подходов на основе финансовых и нефинансовых 
показателей описаны в книге Маршала Мейера79. 

Отметим, что к этой группе методов относятся и достаточно извест-
ные методики оценки эффективности инвестиций в ИТ TVO (Gartner) и 
REJ (Microsoft). Обе они предполагают наличие показателей работы ком-
пании, методика TVO (Total Value Of Opportunity) – в виде полноценной 
сбалансированной системы показателей работы компании80, а REJ (Rapid 
Economic Justification)– в виде более ограниченного набора критических 
факторов успеха организации. И хотя после формулировки показателей 
работы компании, логика этих методик весьма существенно отличается, 
тем не менее, в рамках нашей классификации они относятся именно к 
этой группе. 

Известны также статистические методы измерения фактического 
качества процессов предприятия, и прежде всего, подход «шесть сигма» 
(six sigma)81. Статистическая модель уже отказывается от попыток опреде-
лить реакцию на конкретные воздействия и акцентируется на динамике 
показателей, описывающих общее состояние организации. Это подход к 
управлению производством (а позже и бизнес-процессами), фокусирую-
щийся на улучшении качества выходов каждого из процессов, минимиза-
ции дефектов и статистических отклонений в операционной деятельно-
сти. Зрелость производственного процесса в этой концепции описывается 
как количество отклонений выхода процесса от заранее заданного резуль-
тата, или процентом бездефектных результатов процесса (например, наи-
более распространен уровень качества 3σ, который соответствует 93-про-

Методы измерения эффективности бизнеса 



83[ Эффективность ]

центному уровню качества, то есть 66 807 дефектов на миллион выходов 
процесса). 

Если известно целевое значение некого параметра процесса 𝐿𝐿 𝑡𝑡 = !
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, то для 
оценки качества его можно использовать, например, функцию потерь:
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где n – количество процессов, выполненных за период времени t, 
xi – результат выполнения конкретного экземпляра процесса,
c - постоянный коэффициент. 
Использование функции потерь базируется на идее Г. Тагучи, что 

качество не может рассматриваться только как мера соответствия требо-
ваниям проектной документации, поэтому соблюдения качества в терми-
нах границ допусков недостаточно. Необходимо постоянно стремиться к 
номиналу, к уменьшению разброса даже внутри границ, установленных 
проектом.

Все процессы предприятия можно разделить на производственные 
и транзакционные или управленческие процессы (в работе Аластера Мюе-
ра82 проведен анализ различий между ними). И недостатки похода «шесть 
сигма» связаны с его происхождением из производственной среды (ис-
ходной целью методологии было сокращение дефектных продуктов):

1.  Подход «шесть сигма» требует, чтобы результаты каждого проекта 
по повышению эффективности процессов выражались в количе-
ственном отношении и были измеряемыми.  Однако для транзак-
ционных (управленческих) процессов очень сложно однозначно 
определить понятия «дефект», «запасы», «незавершенное произ-
водство» и в итоге вычислить их экономические характеристики. 
Для производственных процессов эти значения задаются и изме-
ряются значительно легче. 

2.  Для использования методологии «шесть сигма» целевое значение 
контролируемого параметра и допустимые отклонения также 
должны быть заданы заранее, что не всегда возможно в проектах 
организационных изменений. 

3.  Решения о повышении эффективности процессов принимается 
только на основе поддающейся проверке информации, без до-
пущений, предположений и факторов неопределенности. Под-
ход неявно предполагает, что мы исключаем из рассмотрения все 
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сложные факторы, которые не можем выразить в количественных 
показателях.

4.  Методология «шесть сигма» сосредоточена на жестком исполне-
нии процесса, его соответствию установленным нормам. Но это 
противоречит инновациям, которые, по существу, являются от-
клонением от нормы. Инновационный подход означает отклоне-
ния в производственном процессе, избыточность, необычные ре-
шения, недостаточную проработку – то есть все то, с чем борется 
«шесть сигма». 

5.  Методологию «шесть сигма» нельзя использовать для прогнози-
рования будущего эффекта от внедрения ИТ-системы.

Энтропийный метод оценки эффективности 
информационной системы

Наиболее актуальную количественную метрику для оценки эффек-
тивности ИТ-системы можно предложить на основании теории сложности. 
Сегодня существует значительное количество методов измерения слож-
ности, но ни одно из них не является общепринятым (подробнее это рас-
смотрено в книге Мелани Митчел83). Это связано с тем, что теория слож-
ности до сих пор находится в весьма ранней стадии своего становления. 

Тем не менее, применительно к поставленной задаче теория слож-
ности дает возможность построить систему измерения эффективности. 
Воспользуемся следующим определением: 

Система является сложной, если в ней не хватает информации для эф-
фективного описания текущего и прогнозирования будущего состояний. 

Это означает, что законы функционирования системы и управле-
ния ею неизвестны. Соответственно, в таких системах всегда должна быть 
подсистема принятия решения на основе неполной информации.

Согласно определению ISO/ГОСТ84, ИС – это система обработки ин-
формации, работающая совместно с организационными ресурсами, та-
кими как люди, технические средства и финансы, которые обеспечивают 
и распределяют информацию. При этом обычно основной мотивацией к 
внедрению ИС, поддерживающей операционные процессы, является со-
кращение затрат на их выполнение. Согласно подходу, сформулированно-
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му во второй и третьей главах, основная цель организации, ведущей дея-
тельность в непредсказуемой среде, – снижение неопределенности, что в 
конечном итоге и должно приводить к снижению затрат. Это коррелирует 
с точкой зрения новой институциональной теории, согласно которой вза-
имодействие агентов внутри фирмы эффективнее, чем взаимодействие на 
рынке, так как фирмы стремятся снизить неопределенность и, соответ-
ственно, транзакционные издержки85. Поскольку корпоративная ИС, по-
прежнему понимаемая как сочетание технических и организационных 
ресурсов, является инструментом обеспечения такого внутрифирменно-
го (а в современных условиях и межфирменного) взаимодействия, можно 
считать, что цель ее создания и развития – снижение неопределенности, 
которое, в свою очередь, ведет к снижению операционных затрат.

 Неопределенность состояния системы характеризуется информа-
ционной энтропией. 

Информационная энтропия — это мера неопределенности или непред-
сказуемости информации о системе. 

Пусть система реагирует на некоторое воздействие событием x, ко-
торое может иметь n возможных состояний xi , (i=1,…,n),  а p(i) – вероят-
ность конкретного состояния xi . Тогда, согласно классической формуле, 
информационная энтропия этой системы будет равна:𝐿𝐿 𝑡𝑡 = !

!
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ℎ 𝑡𝑡 = −
1
ln𝑛𝑛 𝑚𝑚 ln𝑚𝑚 + 1−𝑚𝑚 ln 1−𝑚𝑚 	  

	  
	  
	  

Использование энтропийных методов при проектировании новых 
моделей бизнес-процессов получило уже достаточно широкое распростра-
нение. Исследована информационная энтропия типовых моделей бизнес-
процессов (последовательный, параллельный, цикл)86, предложен метод 
сравнительной оценки существующей и проектируемой моделей бизнес-
процесса на основе энтропии результатов их имитационного моделирова-
ния87. В книге Ивери Прангишвили рассмотрены некоторые энтропийные 
модели бизнес-процессов предприятий88. В работе89 исследована адаптив-
ность сетевых организационных структур на базе энтропии сети. Все эти 
методы опираются на свойства информационной энтропии:
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1.  Неотрицательность H(x)≥0.
2.  Ограниченность H(x)≤ln n, где n – количество возможных состоя-

ний системы.
3.  Если x, y независимы, то H(xy)=H(x)+H(y).
4.  Если x, y зависимы, то H(xy)=H(x)+H(y|x)=H(y)+H(x|y).

Первое и второе из перечисленных свойств позволяют построить 
метрику эффективности транзакционного (управленческого) процесса 
на основе энтропии его параметра. Пусть μ – некий характерный пара-
метр процесса (например, время выполнения) и в зависимости от различ-
ных случайных факторов этот параметр может принимать значения μi,  
i=1, … , n, где n – количество возможных результатов процесса.  Если за пе-
риод времени t процесс выполнялся N раз, предлагаемая метрика будет 
иметь вид:
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где  p(μi ) – доля процессов с исходом μi в общем числе процессов, вы-
полненных за указанный период времени. 

Известно, что максимальным значением энтропии H(x)=ln n обла-
дает равномерно распределенная случайная величина, а минимальным 
H(x)=0 величина, которая всегда принимает одно и то же значение (т.е. по-
стоянная). Соответственно, состоянию наименьшей информированности 
о бизнес-процессе, когда все его возможные результаты равновероятны, 
соответствует значение H(t)=1, состоянию полной определенности, когда 
возможен только один результат, значение H(t)=0. Тем самым фиксируя 
изменение значения H(t) до, во время и после внедрения ИС можно судить 
о степени ее эффективности.

Отметим, что введение нормирующего множителя
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в формулу 
делает метрику универсальной и позволяет использовать ее как для общей 
оценки зрелости исследуемого бизнес-процесса (чем ближе его метрика к 
0, тем более предсказуемы его исходы), так и даже для сравнения эффек-
тивности различных процессов. Для лучшего понимания введенной ме-
трики рассмотрим таблицу 5.1, в строках которой приведено количество 
исходов с результатом μi для различных опытов.

Для равномерно распределенной величины значение введенной 
метрики равно 1 независимо от количества испытаний (опыты 1 и 2). Из 
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опытов 2–9 очевидно, что с уменьшением количества возможных вариан-
тов, которые может принимать величина n, значение предложенной ме-
трики также уменьшается, что соответствует сокращению неопределен-
ности, связанной с возможными результатами процесса. Также отметим, 
что предложенная метрика одинакова для смещенных результатов (см. 
опыты 5 и 10). Это означает, что данная метрика не оценивает «качество» 
процесса с точки зрения соответствия его результатов некому целевому 
значению (в отличие от метода «шесть сигма»), а только его неопределен-
ность.

Таблица 5.1. Величина информационной энтропии и метрика эффективности в зависимости 
от исходов с результатом μi для различных опытов

Опыт N
(количе-
ство испы-
таний)

n 
(количе-
ство воз-
можных 
вариантов 
величины)

Фактические выходы величины μi Информа-
ционная 
энтропия 
H(x)

Метрика 
для оцен-
ки эффек-
тивности 
H(x)/ln n-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

1 5 5    1 1 1 1 1    1,609 1,000

2 20 5    4 4 4 4 4    1,609 1,000

3 20 11 1 1 1 2 3 4 3 2 1 1 1 2,250 0,938

4 20 7   1 2 4 6 4 2 1   1,765 0,907

5 20 5    1 5 8 5 1    1,359 0,845

6 20 3     3 14 3     0,819 0,745

7 20 3     2 16 2     0,639 0,582

8 20 3     1 18 1     0,394 0,359

9 20 1      20      0,000 0,000

10 20 5       1 5 8 5 1 1,359 0,845

Третье и четвертое свойства энтропии позволяют обобщить пред-
ложенную метрику на случай, когда ИС поддерживает одновременно не-
сколько независимых или зависимых бизнес-процессов. 

Пример использования энтропийного метода

В качестве примера использования предложенной метрики рассмотрим 
измерение эффективности бизнес-процесса (и соответствующей ИС) опла-
ты поставщикам, реализованного на НПО «Сатурн». Как следует из рис. 5.4, 
данный бизнес-процесс является одним из группы асинхронных процес-

Пример использования энтропийного метода
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сов планирования и осуществления финансовых операций, взаимодей-
ствующих через план движения денежных средств. Информационная си-
стема в момент исследования поддерживала только те действия, которые 
на рисунке закрашены серым цветом. 

При создании заявки на оплату заинтересованная служба указыва-
ет желаемую дату платежа δ, поэтому в качестве характерного параме-
тра процесса логично выбрать отклонение от этой даты μ= ε- δ, измеряе-
мое в днях, где ε – фактическая дата выполнения платежа. Метрика H(t) 
по данному параметру μ вычислялась ежемесячно. Полученные резуль-
таты представлены кривой 1 на рис. 5.5 (T – момент запуска системы, T+i, 
i=00…18 – месяц с момента запуска системы). Как следует из графика, сте-
пень непредсказуемости процесса в результате внедрения информацион-
ной системы за 9 месяцев снизилась более чем в 1,5 раза. 

Для более ясного понимания причины снижения непредсказуемо-
сти на рис. 5.6 показаны распределения параметра µ в месяцы T+05 и T+09. 
Из этого рисунка видно, что с течением времени разброс отклонений от 
целевого значения сокращался, все большее количество процессов выпол-
нялось с заданным результатом (в данном случае в заданный срок).

Из рисунка 5.5. видно, что через 8 месяцев после начала эксплуата-

Пример использования энтропийного метода

Рис. 5.4. Бизнес-процесс оплаты поставщикам
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ции системы  произошла некая стабилизация бизнес-процесса, и в рамках 
установившегося процесса значение H(t) совершает колебания с периодом 
равным кварталу. Дальнейший анализ показал, что минимальное значе-
ние всегда достигается во второй месяц квартала. Это связано с отсут-
ствием в данном месяце регулярных платежей (налоги и т.п.), нарушение 
сроков выполнения которых приводит к обязательным штрафам. 

Таким образом, предложенная метрика позволяет не только убе-
диться в общей эффективности ИС, но и позволяет определить направ-
ление дальнейшего совершенствования операций. В рассмотренном кон-
кретном случае это совершенствование процедур управления финансами 
за счет автоматизации процесса планирования и учета поступлений.

Определение количества процессов с одинаковым 
результатом 

Очень часто на практике возникает задача организовать выполнение биз-
нес-процессов таким образом, чтобы определенная их доля заканчива-
лась с заданным результатом. Например, для надежного функционирова-
ния метода планирования производства MRP необходимо, чтобы не менее 
95% производственных заказов выполнялась точно в заданный срок90.

Для определения значения H(t), соответствующего заданной доле 
процессов m, выполняемых с одинаковым результатом, можно воспользо-

Определение количества процессов с одинаковым результатом 

Рис. 5.5. Эффективность процесса оплаты
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ваться подходом, известным как «формализм Джейнса»91. Он гласит: если 
нам ничего не известно о величине μ, кроме того, что она лежит в некото-
ром ограниченном диапазоне, то разумнее всего принять, что вероятно-
сти p(μi ) распределены таким образом, что они обеспечивают максимум 
энтропии, которая может рассматриваться как мера нашего незнания. 

Опуская несложные математические преобразования для тех, кто 
всерьез заинтересовался, приведем формулы, связывающие значения H(t) 
и m:
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Эти соотношения позволяют на основании значения H(t) определить 
долю бизнес-процессов, заканчивающихся с одинаковым результатом. Для 
этого достаточно вычислить H(t) при различных значениях m. В качестве 
примера на рис. 5.5 представлены кривые 2, 3, 4, соответствующие значе-
ниям m = 0,3; m = 0,5 и m = 0,7. 

Из представленных результатов следует, что на момент внедрения 

Определение количества процессов с одинаковым результатом

Рис. 5.6. Сравнение распределений параметра μ (отклонения от желаемой даты) в месяцы 
T+05 и T+09



91[ Эффективность ]

ИС менее 30% процессов завершались с одним и тем же результатом. По-
сле внедрения системы количество этих процессов увеличилось до 70% во 
второй месяц квартала и 50% в первый и третий месяцы квартала.

Обсуждение

В заключение заметим, что энтропийный метод оценки эффективности 
ИТ-систем не требует формулировки бизнес-стратегии или системы по-
казателей работы компании, а значит, может применяться в условиях вы-
сокой неопределенности. Кроме того, его использование не требует высо-
кого уровня  управления компании в целом, как метрики, основанные на 
системе показателей. Безусловно, у энтропийного метода оценки эффек-
тивности ИТ-систем есть и недостатки:

  фактическое сокращение неопределенности процесса, как прави-
ло, достигается сочетанием различных мер, лишь одной из кото-
рых является внедрение ИТ-системы, однако корректно отделить 
вклад ИТ в общее повышение эффективности не удается; 

  отсутствие связи между показателем эффективности (снижения 
неопределенности) процесса и результатами работы компании в 
целом;

  не подходит для прогнозирования будущего эффекта от внедре-
ния ИТ-системы, измеряет только фактические показатели.

Этот метод позволяет измерить только «степень непредсказуемо-
сти» результатов исследуемого бизнес-процесса, не оценивая их соответ-
ствие неким целевым значениям. В то же время, как уже было отмечено, в 
большинстве случаев на ранних стадиях проектов по организационному 
совершенствованию (включая и проекты по внедрению ИС) определение 
таких целевых значений вызывает значительные затруднения. Поэтому 
наиболее разумно использовать предложенный метод на начальных эта-
пах проектов по изменениям для оценки уровня стабильности процесса, а 
также для определения целевых значений его параметров, которые затем 
могут контролироваться при помощи методики «шесть сигма».

      

Обсуждение
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6. Адаптивность
Рожать ежика – это дело такое: чем раньше начнешь, тем 
больше шансов.

Олег Дивов. Консультант по дурацким вопросам.

В этой главе мы обсудим, пожалуй, самый важный компонент паттерна 
стратегического поведения – как обеспечивать высокий уровень адаптив-
ности информационной системы (рис. 6.1).

Адаптивная организация

Существование в изменчивой внешней среде требует способности к адап-
тации и от самой организации. Адаптивность (agility) чаще всего опреде-
ляется, как способность организации обнаруживать изменения во внеш-
ней среде и эффективно реагировать на эти изменения92. Отметим, что 
устоявшегося русскоязычного термина, соответствующего английско-
му «agility», еще нет. Здесь и далее используется термин «адаптивность», 
предложенный в93, хотя в отечественной литературе также встречается 
термин «гибкость» который, скорее, является переводом «flexibility».  В за-
рубежной литературе между этими понятиями проводится четкая грани-
ца94:  flexibility – это плановый ответ на изменившуюся ситуацию, agility – 
изменение фундаментальных принципов организации для обеспечения 
возможности изменяться в любом направлении. 
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Идея адаптивной организации вытекает из исследования роли слу-
чайности и непредвиденных обстоятельств в организационной теории. 
Результаты этих исследований95 показали, что не существует единого уни-
версального способа управления компанией, сам стиль этого управления 
зависит от ситуационных ограничений среды, в которой  осуществляется 
деятельность. Таким образом, для поддержания эффективности органи-
зация должна все время адаптироваться к непредсказуемым изменениям.  

Тема создания адаптивных организаций стала особенно популяр-
ной в последние годы,  в настоящее время идет накопление идей и форми-
рование общих подходов. Достаточно общий обзор литературы по этому 
вопросу представлен в статье96. Значительное внимание при этом уделя-
ется поиску инвариантных элементов организации, которые позволяли 
бы быстро и эффективно строить новые операционные и бизнес-модели, 
осуществлять другие инновационные действия, формируя при этом не-
изменное ядро компании. В качестве таких  постоянных компонент вы-
деляются экстернализированные метамодели знаний, паттерны ведения 
бизнеса и люди, как носители знаний97. Действия по поддержанию адап-
тивности  бизнеса должны быть проактивными98, т.е. особую важность 
приобретают способность предсказывать изменения и повторно исполь-
зовать существующие компоненты инфраструктуры. На практике очень 
часто существует противоречие между фактически взаимоисключающи-
ми требованиями – обеспечивать адаптивность с одной стороны и вы-
полнять принятые планы с другой99. Поэтому необходимость следовать 
намеченным планам является дополнительным ограничением  при обе-

Рис. 6.1. Обеспечение адаптивности ИС в паттерне стратегического поведения

Адаптивная организация
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спечении адаптивности.
Следует отметить, что на сегодняшний день значительный прогресс 

достигнут в исследованиях адаптивности производственных систем, рас-
сматриваемой как способность регулировать без значительных затрат объ-
емы производства и состав выпускаемой номенклатуры продуктов в со-
ответствии с изменением спроса100. Наиболее общая модель адаптивной 
производственной системы предложена Х. Шарифи и Д. Джангом101, где 
выделено четыре важнейших аспекта: 

  драйверы адаптивности (турбулентность и непредсказуемость 
внешней среды, в том числе изменения требований потребите-
лей, политических и социальных факторов, технологические ин-
новации, действия конкурентов и регуляторов рынка); 

  стратегия обеспечения адаптивности; 
  способности, которыми должна обладать адаптивная организа-

ция (быстрота реакции на изменения, гибкость,  компетентность); 
  средства обеспечения адаптивности (организация, технологии, 

люди, инновации) и их реализация в виде практик, методов и ин-
струментов.

Значительные достижения имеются также в области адаптивных 
(гибких) методов разработки программного обеспечения102. Адаптивность 
информационных систем обсуждается в книге под редакцией К. Десоузы103, 
где, в частности, рассмотрены вопросы влияния новых информационных 
(прежде всего, коммуникационных) технологий – виртуальные офисы, 
видеоконференции, мобильные технологии, системы на базе агентов.

Адаптивная информационная система

Внедрение новых ИС, направленное на совершенствование операционных 
процессов, не должно препятствовать дальнейшему изменению этих про-
цессов. Однако, на практике, с развитием системы повышается ее функци-
ональность, сложность, ценность для бизнеса и снижается адаптивность  
(см. рис. 6.2). Поэтому очень важно иметь такие ИС, которые позволяют 
очень легко изменять процессы компании. В идеальном случае это долж-
но происходить за счет переконфигурирования ИС, или, в крайнем случае, 
при помощи частичной замены некоторых старых модулей на новые. Не-
обходимо избегать ситуации, когда потребуется полная замена ИС из-за 

Адаптивная информационная система
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ее несовместимости с новыми принципами работы, поскольку это ведет 
к значительным затратам.  Таким образом, надо обеспечивать управля-
емую эволюцию системы, которая должна комбинировать непрерывное 
увеличение ее ценности для бизнеса с непрерывным увеличением адап-
тивности.  Этому соответствует движение на рис. 6.2 из точки  А в точку B, 
все модификации при этом должны происходить в рамках определенных 
границ.

Адаптивная информационная система

Рис. 6.2. Изменение свойств ИС в процессе ее жизненного цикла

Для решения этой задачи необходимо построить модель адаптив-
ной информационной системы, понять, какие механизмы могут помочь 
поддерживать высокую адаптивность ИС, разработать метод измерения 
адаптивности.

До сих пор мы обсуждали вопрос, почему изменяются информаци-
онные системы. Ответ очевиден – потому что изменяются внешние усло-
вия, а следовательно, и требования, которым должна отвечать ИС.  Теперь 
стоит остановиться на том, как происходят эти изменения. Профессор Лон-
донской школы экономики Клаудио Чиборра  описал подход к развитию 
ИС104, названный им bricolage105 или импровизация – постепенное улуч-
шение уже существующих систем, вовлечение работников операционно-
го уровня в этот процесс, обучение через действие, метод проб и ошибок. 
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В результате создаются уникальные операционные практики, которые 
не могут быть легко декодированы и воспроизведены конкурентами. Не 
правда ли, очень похоже на пресловутую «лоскутную автоматизацию»? 
Данный подход противоречит более традиционному представлению об 
инновациях, предполагающему радикальную замену существующих ком-
петенций новыми на основе предварительного анализа, проекта и плана. 
На обширном фактическом материале Чиборра и его последователи пока-
зали, что даже, если проект внедрения ИС (например, ERP) планируется в 
соответствии со вторым способом, реализуется он всегда в соответствии с 
первым106. Т.е. «лоскутная автоматизация» это норма, а не отклонение от 
«лучших практик».

Этот вывод базируется на социотехнической теории, которая пред-
писывает рассматривать взаимодействие двух аспектов организации – 
социального и технического. Поэтому невозможно оптимизировать толь-
ко один аспект, социальный или технический. Известный французский 
социолог Бруно Латур предложил теорию107, которая описывает создание 
альянсов различных действующих лиц (акторов), преследующих общие 
цели или решающих общую проблему. При этом действующими лицами 
являются не только люди или их объединения, но  и технологии.  

Действительно, при формировании в организации альянса, направ-
ленного, например, на повышение операционной эффективности, ИТ 
всегда будут его членом.  Во-первых, существующая система может огра-
ничивать «большой скачок» в светлое будущее, поскольку нужны будут 
значительные усилия и затраты на трансформацию ее в соответствии с 
новыми идеями. Во-вторых, технология, пусть неодушевленная и не име-
ющая собственных целей, но действующая через людей как через агентов, 
сама может стать инициатором изменений. За примерами далеко ходить 
не надо – ERP, облака, планшеты и т.д. Поэтому технологию надо призна-
вать полноправным членом альянса, учитывать ее интересы или, выра-
жаясь не так радикально, ограничения и возможности. Как заметил ре-
дактор журнала «Wired» Кевин Келли, «как мы изменяем технологии, так 
и они изменяют нас»108.

Модель адаптивной информационной системы

Начнем с рассмотрения способов поддержания адаптивности ИС. Характе-
ристики любой системы можно разбить на структурные и операционные109. 
Структурные свойства определяются архитектурой системы и использу-

Модель адаптивной информационной системы
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емыми технологиями, они закладываются на стадии проектирования, не 
зависят от внешних условий и их крайне сложно изменить. Примером та-
ких свойств являются число и объем цилиндров для автомобильного дви-
гателя. Операционные характеристики (например, скорость автомобиля 
и расход топлива) зависят не только от внутренних параметров, но и от 
внешних условий, они могут быть изменены за короткое время. 

Для того чтобы исследовать структурные параметры ИС, необходи-
мо рассмотреть процесс ее изменения. Воспользуемся моделью изменений 
ИС, предложенной Калле Лиитененом и Майклом Ньюманом110, которая 
базируется на социотехнической теории. Согласно модели организацион-
ных изменений111, созданной в рамках этой теории, любую социотехниче-
скую систему, в том числе и ИС, необходимо рассматривать как сочетание 
четырех взаимодействующих согласованных компонентов:

  структура (нормативный и поведенческий аспекты системы – 
коммуникации, управление и бизнес-процессы), 

  акторы (члены организации и любые заинтересованные лица, ко-
торые могут на нее влиять), 

  технологии (инструменты, используемые при решении задач),
  задачи (цели и способы, которыми они достигаются). 

Таблица 6.1. Типы рассогласования между компонентами социотехнической системы

Рассогласование Описание

Задачи – Акторы
Акторы не принимают задачи или не могут их выполнить 
из-за недостатка квалификации.

Задачи – Структура Структура не соответствует задачам.

Задачи – Технология
Выбраны неадекватные технологии, которые  не обеспе-
чивают выполнение задач.

Акторы – Структура
Структура затрудняет выполнение акторами задач и опе-
рационных процедур.

Акторы – Технология
Акторы не имеют достаточной квалификации для ис-
пользования технологии.

Структура – Технология
Структура не позволяет использовать преимущества тех-
нологии.

Следует отметить, что границы между компонентами размыты, но 
все они связаны друг с другом. Их взаимодействие складывается как из 

Модель адаптивной информационной системы
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линейных связей типа «причина – следствие» (причем эти связи, как пра-
вило, проектируются заранее), так и из нелинейных, спонтанно возника-
ющих, часто непредсказуемых отношений. Поэтому невозможно оптими-
зировать только один аспект системы – социальный или технический. На 
ИС непрерывно воздействуют внешние события, связанные с изменением 
окружающей среды (под окружающей средой понимаются как другие си-
стемы организации, так и внешние по отношению к организации систе-
мы), которые нарушают согласованность компонентов системы. К числу 
таких событий могут относиться появление новых технологий, оптимиза-
ция бизнес-процессов, изменение состава или количества пользователей 
и даже изменение команды разработчиков, например, приход на работу 
нового аналитика или архитектора и т.д. События вызывают рассогласо-
вание между компонентами системы (см. таблицу 6.1). При наличии тако-
го рассогласования система предпринимает действия по его устранению. 
Отметим, что не все действия ведут к успеху, в общем случае возможны 
четыре исхода: 

  разрыв устраняется инкрементальными изменениями компо-
нент; 

  разрыв не устраняется; 
  разрыв устраняется революционной трансформацией ИС в новую 

систему; 
  попытки устранения рассогласования между двумя компонента-

ми приводят к его распространению на другие компоненты. 

Таким образом, согласно модели Лиитинена и Ньюмана под воздей-
ствием потока внешних событий система большую часть времени развива-
ется эволюционно, при этом инкрементально изменяются ее компоненты. 
Длительные периоды эволюционного развития прерываются революци-
онными изменениями, когда система радикально изменяет за короткий 
промежуток времени свою структуру и правила связывания компонентов. 
В целом поведение системы является хаотическим. Основываясь на этой 
модели, мы можем уточнить определение адаптивной системы:

Адаптивная система должна компенсировать максимально возможное 
количество рассогласований между компонентами, вызываемых внешними со-
бытиями, путем инкрементальных изменений.  

Модель адаптивной информационной системы
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Это должно обеспечиваться ее структурными свойствами, которые 
определяются на стадии проектирования. Варианты такого дизайна бу-
дут рассмотрены в следующем разделе.

Стратегия обеспечения адаптивности должна быть частью общей 
ИТ-стратегии, независимо от того, в каком виде последняя институцио-
нализирована в организации – как план или как принцип поведения. 

Операционные параметры адаптивной организации исследовал 
Р. Дав112, к их числу относятся: время и затраты на проведение изменений, 
объем изменений, устойчивость процесса проведения изменений. 

Обеспечение адаптивности ИС 

Рис. 6.3. Модель адаптивной информационной системы

Таким образом, опираясь на результаты Шарифи и Джанга, Лиити-
нена и Ньюмена и Дава можно предложить модель адаптивной информа-
ционной системы, представленную на рис. 6.3.

Обеспечение адаптивности ИС 

Общие закономерности создания систем различного рода выделены в ме-
тодологии аксиоматического проектирования, разработанной профессо-
ром Массачусетского технологического института Су Нам-пио113. Этот под-
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ход выделяет несколько независимых доменов (домен потребителей,  а 
также функциональный, физический и процессный домены, см. рис. 6.4), 
каждый из которых характеризуется вектором определенных параметров 
(соответственно атрибуты потребителя, функциональные требования, па-
раметры проектирования и переменные процессов). Во время проектиро-
вания производится отображение параметров одного домена на параме-
тры другого. Если связи между параметрами верхнего уровня недостаточно 
детализированы, проектировщик вынужден их декомпозировать, возвра-
щаясь к предыдущему домену и обратно, используя движение зигзагом 
(рис. 6.5). 

Обеспечение адаптивности ИС 

Рис. 6.4. Домены аксиоматического проектирования

Аксиоматическое проектирование построено на двух аксиомах. Пер-
вая (аксиома независимости) требует поддерживать независимость функ-
циональных требований. Собственно, проектирование продукта (систе-
мы) это отображение вектора функциональных требований [FR] на вектор 
параметров проектирования [DP]. В случае ИС проектными решениями 
могут быть декомпозиция ее на сервисы, программные модули, объекты 
и т.п. Обсуждаемое отображение может быть представлено в виде произ-
ведения [FR]=[A][DP], где [A] – матрица проектирования. Вид этой матри-
цы определяет качество проектирования. В идеальном случае она должна 
быть диагональной, т.е. каждому функциональному требованию должно 
соответствовать только одно проектное решение. В случае треугольной 
матрицы [A] каждое функциональное требование влияет на несколько 
проектных решений, но обратного влияния нет. Эти два случая удовлет-
воряют аксиоме независимости. Во всех прочих случаях одно проектное 
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решение может быть реализацией нескольких функциональных требова-
ний, что приводит к взаимному влиянию функциональных требований 
друг на друга. 

Обеспечение адаптивности ИС 

Рис. 6.5. Зигзаги декомпозиции

Аналогичные рассуждения можно повторить и для разработки тех-
нологий изготовления продукта, во время которой вектор параметров про-
ектирования [DP] отображается на вектор параметров процессного домена 
[PV], но при обсуждении ИС это отображение обычно не рассматривается.

Вторая аксиома (информационная) требует минимизировать объ-
ем информации в процессе проектирования или, не вдаваясь в детали, 
увеличить вероятность удовлетворения функциональных требований. 
Информация в данном случае определяется как Ii=-log2 pi , где pi – веро-
ятность удовлетворения функционального требования FRi. Когда необхо-
димо удовлетворить n требований, лучшим проектом будет тот, который 
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Рассмотрение принципов проектирования адаптивных систем не-
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обходимо начать с обсуждения возможности распространить методы 
гибкой разработки ПО (XP, Scrum, RUP и др.) на создание и развитие кор-
поративной ИС системы в целом, поскольку эти методы достигли уже зна-
чительной степени зрелости. Однако при этом возникает ряд ограничений, 
связанных с масштабом проектов. Фактически, команды разработчиков, 
следующие гибким методам, используют свою способность чрезвычайно 
быстро создавать программный код для выяснения и уточнения требова-
ний пользователей. Отсюда вытекают особенности организации процесса 
разработки – небольшие команды, сосредоточенные в одном месте, инте-
грация заказчика в такую команду, отказ от утвержденных спецификаций 
до начала разработки и т.д. Все это позволяет разрабатывать относитель-
но небольшие слабо интегрированные в корпоративную ИС приложения. 
Задача распространения гибких методов на корпоративную ИС исследо-
вана Д. Леффингвеллом114, где отмечается, что в таком случае возникают 
вопросы координации отдельных распределенных команд, согласования 
релизов, предварительной разработки общей архитектуры системы и т.п. 
Решение всех этих вопросов в рамках исключительно модели гибкой раз-
работки невозможно, появляется потребность в создании единого коорди-
нирующего и планирующего органа. Вторым обязательным условием ре-
ализации гибких методов на корпоративном уровне является соблюдение 
требований первой аксиомы аксиоматического дизайна, только это по-
зволит обеспечить относительную автономность команд разработчиков, 
отвечающих за реализацию различных функциональных требований. В 
противном случае решения групп будут влиять друг на друга, что ради-
кально усложнит их взаимодействие.  

Другой способ поддержания адаптивности ИС  обеспечивается тех-
нологией – это концепция платформы, на базе которой создается семей-
ство продуктов, причем и платформа, и продукты должны управляемо 
эволюционировать115. Процессы разработки и поддержки платформы и 
приложений на ее базе должны быть разделены. Под платформой здесь 
понимается не программная среда типа Java или .Net, а некий набор сла-
бо связанных бизнес-объектов и средств интеграции и автоматизации 
бизнес-процессов, которые могут быть достаточно просто переконфигу-
рированы в зависимости от текущих задач предприятия. Существующие 
индустриальные тренды (SOA, BPM, model business management – MBM, 
бизнес-правила, отделение реализации от интерфейса и т.д.)116, кажется, 
позволяют создавать системы, которые могли бы в дальнейшем легко ре-
конфигурироваться. 

Обеспечение адаптивности ИС 
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Такой платформой может стать и ERP система. Но при этом надо 
оценивать степень простоты и быстроты внесения изменений в текущую 
конфигурацию. Большинство предлагаемых сейчас на рынке ERP систем 
данному требованию не удовлетворяют. Эти системы имеют значительное 
количество перекрестных связей между модулями, внесение даже незна-
чительных изменений связано с большими трудностями. Можно утверж-
дать, что их дизайн не соответствует аксиоме независимости. Фактически 
эти системы жестко фиксируют существующую на момент их внедрения 
бизнес-практику, поэтому их изменение обходится слишком дорого. 

Отметим также, что платформенный подход к созданию семейства 
продуктов получил широкое распространение не только в ИТ, но и, на-
пример, в машиностроении.

Таблица 6.2. Сравнение процессного и сервисного подходов

Процесс Сервис

Результат Выходные параметры процесса Ценность для потребителя

Потребитель Внутри или вне организации поставщика Вне организации поставщика

Измерение Не обязательно Требуется

Стоимость Не обязательно Требуется

Учет Внутренний, метрики поставщика Внешний, метрики потребителя 

Третий способ обеспечения адаптивности, более социотехниче-
ский, это концентрация не на функциях ИС и даже не на поддержке биз-
нес-процессов, а на предоставлении сервисов. Сервис можно трактовать 
как бизнес-процесс с подписанным соглашением об уровне сервиса (SLA), 
где указаны поставщик и потребитель, ключевые параметры оказания ус-
луги, включая стоимость, время восстановления и т.д. Разница в подхо-
дах, ориентирующихся на процесс и на сервис, исследована М. Урамом и 
Б. Стефенсоном117 (см. таблицу 6.2).

В этом случае ИС становится лишь одним из инструментов, обеспе-
чивающих сервис. В данном случае речь идет о дизайне в соответствии с 
аксиомой независимости не только технического компонента ИС, но и ее 
социальной части – людей и организационных структур. В целом такой 
подход следует социотехнической теории, которая в качестве реакции на 

Обеспечение адаптивности ИС 
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непредсказуемость внешней среды рекомендует не повышать внутреннюю 
сложность организации, а уменьшать внутренний контроль и координа-
цию (так называемая стратегия простой организации и сложных задач118). 
Следствием этого подхода является замена традиционной иерархии по-
луавтономными группами, которые полностью отвечают за все операции 
в рамках определенного сервиса.

Таблица 6.3. Уровни зрелости ИТ-сервисов

Уровень 
зрелости

Описание Потребители сервиса Кто контролирует

0

Обеспечивается общее функционирование 
ИТ – инфраструктуры и информационных 
систем без формального соглашения об 
уровне сервиса (SLA).

Явно не определены. Руководитель ИТ-
подразделения

1

Предоставляются инфраструктурные сер-
висы (сервисы технической архитектуры –  
электронная почта, управление файлами и 
печатью и т.д.).

Сотрудники организации. Руководитель ИТ-
подразделения

2
Предоставляются сервисы поддержки биз-
нес-приложений.

Сотрудники организации. Владельцы приложений.

3
Предоставляются сервисы поддержки биз-
нес-процессов для пользователей организа-
ции.

Сотрудники организации. Владельцы процессов.

4

Сервисы поддержки бизнес-процессов пре-
доставляются не только внутри, но и вне 
организации, включаются партнеры, постав-
щики и клиенты.

Сотрудники организации, 
ее партнеров, поставщи-
ков, клиентов.

Владельцы процессов.

В соответствии со сказанным можно предложить модель оценки зре-
лости организации ИТ – сервисов на основе их сопоставления с  уровнями 
архитектуры предприятия (таблица 6.3).

Корпоративная информационная система как единое целое включа-
ет в себя все виды сервисов: инфраструктурные, поддержки бизнес-при-
ложений и бизнес-процессов, между которыми формируются различные 
связи. Инфраструктурные сервисы (например, резервное копирование или 
электронная почта) могут обеспечивать выполнение некоторых функций 
бизнес-приложений и элементов бизнес-процессов. Точно так же в рамках 
одного бизнес-процесса могут использоваться различные бизнес-прило-
жения. 

Обеспечение адаптивности ИС 
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Предложенный подход к выделению сервисов позволяет уточнить 
стратегическую модель повышения уровня адаптивности инфраструктур-
ных сервисов, предложенную компанией Microsoft119 и представленную на 
рисунке 2.4.  На основании таблицы 6.3 в корпоративной ИС могут быть 
выделены не только инфраструктурные сервисы, но и сервисы поддержки 
бизнес-приложений и бизнес-процессов, для каждого из них может быть 
определен достигнутый и требуемый уровни зрелости. Это позволяет 
сформировать план действий по повышению зрелости ИС, пример такого 
плана приведен на рисунке 6.6.

Если выделенные сервисы удовлетворяют аксиоме независимости, 
полученный план позволяет сформировать институциональную основу 
стратегического управления адаптивностью корпоративной ИС (рисунок 
6.7). Создание такого плана должно находиться в ведении органа, ответ-
ственного за координацию и планирование развития ИС. Независимость 
сервисов позволяет поручить их развитие различным группам, использу-
ющим методологию гибкой разработки (agile методы), которые обеспечи-
вают быстрое изменение сервисов в соответствии с меняющимися требо-
ваниями. Отметим, однако, что методы гибкой разработки, безусловно, 
эффективны на фазе инкрементального развития сервисов. На фазе их 

Обеспечение адаптивности ИС 

Рис. 6.6. Пример плана повышения зрелости ИТ-сервисов
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революционного изменения (полная замена, создание новых), возможно, 
целесообразнее применять традиционные методы управления проекта-
ми, опирающиеся на предварительную спецификацию и график реали-
зации.   Два варианта процесса изменения системы будут рассмотрены в 
следующем разделе.

Наличие единой технологической платформы обеспечивает повтор-
ное использование объектов, созданных разными группами, а также их 
унифицированное представление в пользовательском интерфейсе при-
кладных систем, облегчает интеграцию данных различных приложений, 
процессов и бизнес-областей.   

Отметим, однако, что модель, представленная на рисунке 6.7, в на-
стоящий момент трудно реализуема на практике, особенно в крупных 
организациях.  Это связано с тем, что сегодня на рынке отсутствуют 

Обеспечение адаптивности ИС 

Рис. 6.7. Стратегия поддержания адаптивности корпоративной ИС
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программные продукты, которые могут претендовать на роль техноло-
гической информационной платформы, обеспечивающей простое созда-
ние сервисов, поддерживающих все виды деятельности многопрофильной 
корпорации. Поэтому в ближайшей перспективе предложенная модель 
поддержания адаптивности, скорее всего, будет реализовываться в под-
разделениях, отвечающих за тот или иной относительно обособленный 
функциональный сегмент бизнеса. 

Процессы изменения

Как мы установили, с точки зрения социотехнической теории возможны 
два вида изменений информационной системы120 – инкрементальные и 
революционные.  Теперь мы рассмотрим возможные варианты реализа-
ции этих процессов. Предлагаемые модели не разработаны лично авто-
ром, они являются результатом весьма жарких, но очень продуктивных 
дискуссий, в которых принимали участие его коллеги по ИТ – дирекции 

Процессы изменения

Рис. 6.8. Процесс инкрементального изменения системы
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НПО «Сатурн», а также обсуждений на конференциях с представителями 
других организаций. Более того, подобные процессы уже реализованы на 
некоторых предприятиях.

На рис. 6.8 представлен процесс, обеспечивающий постоянное ин-
крементальное изменение системы на фазе ее эволюционного развития. 
Инициаторами изменений становятся пользователи системы. При обна-
ружении ошибки или при необходимости незначительного эволюцион-
ного изменения функциональности системы они формируют заявки на 
доработку, которые поступают в общую очередь. Все заявки должны пе-
риодически (например, еженедельно) рассматриваться, для каждой из них 
в зависимости от ее важности должен быть установлен приоритет и срок 
реализации. Соглашение о приоритетах и сроках должно устанавливать-
ся совместно представителями команды развития системы (специалисты 
ИТ) и ее пользователями. Поэтому на стороне заказчика желательно вы-
делить одного ключевого пользователя (владельца приложения или вла-
дельца процесса), который может принять решение в случае спорной си-
туации. 

Очередь заданий с установленными приоритетами является вход-
ным буфером для команды поддержки и развития системы (отметим, что 
это аналог backlog в методе гибкой разработки scrum). Системный архи-
тектор при необходимости связывается с автором заявки, уточняет воз-
никшую проблему и формирует задание разработчику в терминах систе-
мы на «языке ИТ».  Обновление, созданное разработчиком, тестируется 
архитектором и в случае успеха помещается в хранилище готовых объек-
тов. Периодически (например, каждую ночь) система обновляется. Поль-
зователь, сформировавший заявку, получает уведомление о ее реализа-
ции. Если он подтверждает, что его потребности удовлетворены, процесс 
прекращается, в противном случае он создает дополнение к ранее откры-
той заявке.

Это очень общая модель процесса инкрементального улучшения 
системы. В зависимости от условий конкретной организации она может 
быть дополнена различными элементами. Например, можно предусмо-
треть ежедневные короткие собрания всей команды развития для обмена 
информацией кто что делает, как это предписывает scrum. Также предло-
женная модель не отдает явное предпочтение тем или иным  механизмам 
мотивации сотрудников, эти вопросы также должны решаться при вне-
дрении процесса в конкретной организации.

Рассмотрим теперь процесс значительного изменения информаци-

Процессы изменения
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онной системы при помощи выпуска релизов (рис. 6.9).
Данный процесс также строится вокруг приоретизированной очере-

ди заявок на изменение или устранение дефектов, которая является вхо-
дом для процесса инкрементальных изменений. Может сложиться такая 
ситуация, когда некое множество заявок целесообразно реализовывать 
одним пакетом, например, потому, что их взаимное влияние очень ве-
лико и независимая разработка невозможна. Подобная ситуация может 
сложиться также при обновлении технологической платформы,  на кото-
рой построена система, при значительном добавлении новой функцио-
нальности и т.п. В этом случае представитель заказчика (напомним, что 
это владелец приложения или владелец процесса) и руководитель группы 
развития системы могут принять решение о выпуске новой версии (или 
релиза) системы. Они определяют границы релиза, т.е. множество заявок, 
которые он будет закрывать, и сроки его реализации. Отметим, что при 
планировании релиза крайне желательно оценить его потенциальный эф-
фект и сложность реализации в соответствии с методом, предложенным 
в Главе 4. 

Системные архитекторы в этом случае рассматривают релиз цели-

Процессы изменения

Рис. 6.9. Процесс обновления системы за счет выпуска релизов
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ком и декомпозируют его на отдельные задания для разработчиков. По 
мере завершения разработки производится тестирование интеграции и 
функциональности вновь создаваемых модулей. Для этого целесообразно 
развернуть специальную тестовую среду, повторяющую окружение про-
мышленной системы. К такому тестированию могут быть привлечены и 
ключевые пользователи. Когда внутреннее тестирование релиза заверша-
ется, он переносится в промышленную систему, о чем уведомляются поль-
зователи, заявки которых реализованы в данном обновлении. Они также 
должны подтвердить удовлетворение их требований.

Отметим, что подготовка нового релиза выполняется параллельно с 
процессом инкрементальных изменений, причем одновременно в разра-
ботке может находиться несколько релизов, которые будут выпускаться 
последовательно. 

Модель скользящих слоев

В этом разделе мы вернемся к обсуждению вопроса правильной организа-
ции технологической платформы, на которой может быть построена адап-
тивная информационная система.  

Самый простой путь к обеспечению адаптивности не только инфор-
мационной, но и любой другой системы, это разделение ее на относитель-
но слабо связанные модули, которые могут развиваться независимо. По-
этому проблема проектирования и управления модульными системами 
с адаптивным поведением является центральной в исследованиях по те-
ории организации. Однако, как заметили  Сендил Этирадж и Дэниел Ле-
винтол121, при этом, собственно, вопросу оптимального выделения моду-
лей уделяется мало внимания. Проектировщики сложных систем имеют 
дело с четырьмя видами решений:

1.  разделение системы на «правильное» количество модулей;
2.  «правильное» отображение параметров проектирования на мо-

дули;
3.  «правильная» организация взаимодействия элементов внутри 

модуля;
4.  «правильная» организация интерфейсов между модулями. 

Общего решения этой задачи для систем любого вида, видимо, не су-
ществует. Тем не менее, в некоторых областях человеческой деятельности 

Модель скользящих слоев
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достигнут определенный успех в формализации разделения системы на 
модули. В частности, в строительстве и архитектуре существует концеп-
ция скользящих слоев (shearing layers), выдвинутая британским архитек-
тором Фрэнком Даффи, основное внимание в своих работах уделяющим 
гибкому использованию рабочего пространства. Широкую известность 
этот подход получил после выхода книги Стюарта Бренда «Как обучается 
здание: что происходит после того, как оно построено»122. 

Согласно этой концепции здание рассматривается как комбинация 
нескольких слоев, которые существуют в различных масштабах времени, 
и обмен энергией, веществом и информацией между ними сведен к мини-
муму (таблица 6.4). Поэтому развитие таких слоев происходит автономно, 
без взаимодействия друг с другом.  В быстрых слоях осуществляется по-
иск новых возможностей, медленные обеспечивают непрерывность, они 
служат инфраструктурой. Здание может адаптироваться к изменяющим-
ся условиям, если обеспечено свободное «скольжение» слоев друг относи-
тельно друга, т.е. изменение быстрых слоев не затормаживается влиянием 
более медленных, и быстрые слои не деформируют медленные. Именно 
это обеспечивает максимальную адаптивность.

Таблица 6.4. Скользящие слои здания

Слой Описание Жизненный 
цикл

Сайт (site) Географический пункт, местоположение в городе, юридически определенный 
объект, чьи границы и контекст превосходят время жизни сменяющих друг друга 
поколений зданий.  

Вечно

Структура 
(structure)

Фундамент и несущие элементы, изменение которых либо невозможно, либо 
связано с очень большими затратами. 

30–300 лет

Наружная 
поверхность 
(skin)

Внешние поверхности здания. 20 лет

Сервисы 
(services)

Рабочие «кишки» здания – кабельные коммуникации, электропроводка, системы 
пожаротушения, вентиляция, кондиционирование и отопление, движущиеся ча-
сти, такие как лифты и эскалаторы.  

7–15 лет

Планировка 
(space plan)

Элементы внутреннего интерьера – ненесущие стены, перегородки, полы, двери. 3–30 лет

Оборудова-
ние (stuff)

Стулья, столы, телефоны, кухонное оборудование, картины – все вещи, которые 
перемещаются ежедневно. 

Изменяются 
постоянно

Модель скользящих слоев
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Возможность применить аналогичную модель для описания адап-
тивных свойств информационной системы выглядит очень привлекатель-
но, поскольку практика подсказывает, что элементы ИС также имеют раз-
личные жизненные циклы. Наиболее общий пример – различие между 
моделью данных и собственно данными. Данные изменяются постоянно, 
в то время как модель остается относительно стабильной долгое время. 
Ключевая проблема при создании аналогичной модели для ИС – выде-
ление слоев, изменяющихся в разном масштабе времени, и любой обмен 
между которыми минимален.

Су Линг Лим и Энтони Финкельшейн123, рассматривая задачу управ-
ления требованиями при разработке программных систем,  выделили че-
тыре элемента, которые изменяются с относительно разными скоростя-
ми. В порядке перечисления от наиболее стабильных элементов к более 
изменчивым это:

  Паттерны – элементы функциональности, которые остаются не-
изменными в течение значительного времени. Они инкапсули-
руют данные, базовые общие функции (такие, как add, find, get и 
т.д.) и основные функции, специфичные для конкретного домена 
данных, например, «зарезервировать» для паттерна «товар». 

  Функциональные ограничения, которые связаны с поддержкой 
выполнения пользователями их задач, и остаются неизменными, 
пока не меняются бизнес-процессы.

  Нефункциональные ограничения, которые диктуются требова-
ниями качества (например, время реакции, доступность и т.д.). 
Изменения этих ограничений не зависят от функциональности 
и возникают тогда, когда система перестает удовлетворять воз-
растающим требованиям по качеству, например, при увеличении 
числа пользователей.

  Бизнес-правила, которые меняются наиболее часто, т.к. именно 
они обеспечивают реакцию организации на изменения во внеш-
ней среде. Например, менеджмент может решить сократить нор-
мативное время обработки заказа от покупателя с 1 дня до 4 ча-
сов.

Такая классификация слоев, безусловно, имеет право на существо-
вание и представляет практическую ценность, но она применима только 
к программным системам. Если мы обсуждаем корпоративную информа-

Модель скользящих слоев
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ционную систему как единое целое, необходимо расширить рамки. 
Корпоративная ИС может рассматриваться как набор проблемно-

ориентированных подсистем (ERP, PDM и др.), которые работаю совмест-
но и формируют единое целое. Каждая подсистема имеет связи с ресурса-
ми и другими подсистемами, что приводит к сложному взаимодействию 
между ними. Можно выделить три сети, обеспечивающие связь между си-
стемами (рис. 6.10)124:

  Физическая сеть связывает элементы оборудования и обеспечи-
вает передачу данных между системными платформами.

  Программная сеть предоставляет инструменты для трансформа-
ции передаваемых данных в информацию, которая совместно ис-
пользуется сотрудниками организации.

  Социальная сеть обеспечивает взаимодействие людей, которые 
также являются компонентом корпоративной системы.

Модель скользящих слоев

Рис. 6.10. Подсистемы корпоративной ИС

Это более традиционное представление корпоративной ИС, чем 
взгляд на нее как на комбинацию сервисов поддержки инфраструктуры, 
бизнес-приложений и бизнес-процессов, предложенный выше. 

Изменения в любой сети, вызванные внешними причинами, должны 
сопровождаться соответствующими изменениями в других сетях. Поэто-
му каждая подсистема может рассматриваться как состоящая минимум 
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из трех частей – техническое обеспечение, программное обеспечение и 
пользователи. Отметим, что это близко к традиционному представлению 
архитектуры предприятия в виде четырех доменов (бизнес-процессы, дан-
ные, приложения и техническая архитектура), но в данном случае домен 
данных и приложений объединен в один. К сожалению, такой таксономии 
недостаточно, поскольку она не позволяет выделить элементы с различ-
ными циклами изменения.

Развитием этого подхода в ИТ отрасли является широкое распро-
странение виртуализации. В основном, это отделение слоя программного 
обеспечения от технического. Это позволяет несколько упростить процес-
сы развертывания и миграции приложений, но на упрощение изменения 
самих приложений никак не влияет.  

Также следует заметить, что в большинстве организаций подсисте-
мы  проектируются, реализуются и оптимизируются для решения отно-
сительно локальных проблем, очень редко присутствует единый взгляд 
на их сочетание, как корпоративную систему. Это объясняется тем, что 
не существует информационных систем, способных обеспечить все по-
требности достаточно крупной организации, приходится комбинировать 
продукты нескольких поставщиков. В результате подсистемы использу-
ют различные форматы  и семантику данных, созданы с использованием 
разных языков программирования, реализуют несогласованные модели 
бизнес-процессов и требуют несовместимых программных платформ. Все 
это приводит к проблеме интеграции. Рональд Гьячетти и его коллеги125  
выделяют пять уровней интеграции:

  на уровне организации (согласование целей);
  на уровне процессов (координация);
  на уровне приложений (интероперабельность);
  на уровне данных (общее использование или data sharing);
  на сетевом уровне (физическая совместимость аппаратных плат-

форм и операционных систем). 

Каждая подсистема имеет собственное множество пользователей, 
которое может пересекаться с множествами пользователей других под-
систем. Изменения требований пользователей является одной из причин 
изменения подсистем, другая причина – это развитие технологий (см. уже 
цитировавшуюся книгу Б. Латура126).  Однако возможность изменений под-
системы ограничена необходимостью взаимодействовать с другими под-
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системами. В результате изменение, возникшее в одной подсистеме, мо-
жет повлиять и на другие и даже на всю корпоративную систему. 

Поскольку каждая система развивается в контексте корпоративной 
среды, мы можем провести аналогию между информационной подсисте-
мой в организации и отдельным зданием, контекст для которого опреде-
ляет город. Для того чтобы определить скользящие слои информационной 
системы, рассмотрим функции компонент здания и выделим соответству-
ющие компоненты в  ИС.

Оборудование (stuff) используют работники организации («пользо-
ватели здания») для выполнения своих повседневных задач и достижения 
операционных целей. Проблемно-ориентированная подсистема корпора-
тивной ИС предоставляет для этой цели такие инструменты, как формы, 
используемые для создания и манипулирования информационными объ-
ектами, и отчеты для консолидации и анализа данных. Этому слою при-
надлежат также бизнес-правила и нефункциональные ограничения, кото-
рые выделены Су и Финкельштейном. Интеграционный механизм на этом 
уровне – согласование операционных целей, которые следует отличать от 
стратегических. Последние согласуются на уровне организации.

В слое планировки (space plan) создаются рабочие пространства, ко-
торые предназначены для совместного размещения организационных 
подразделений,  рабочих групп, работников, выполняющих схожие опе-
рации, обеспечения им доступа к совместно используемой информации и 
изоляции их от других групп сотрудников и принадлежащих им инфор-
мационных объектов.  С одной стороны, рабочее пространство в корпора-
тивной ИС создают персональные устройства (ПК, ноутбуки, планшеты и 
т.д.) с клиентским программным обеспечением, поддерживающим доступ 
к различным функциям при помощи меню, гиперссылок, панелей задач и 
т.п. С другой стороны, рабочее пространство связано с ролью пользователя, 
которая управляется системой контроля доступа. Функциональные огра-
ничения, диктуемые необходимостью поддерживать выполнение пользо-
вателями их задач, должны рассматриваться на этом уровне. Интеграция 
здесь осуществляется на уровне координации процессов.

Слой сервисов (services) обеспечивает поддержку функционирова-
ния рабочих пространств (например, кондиционирование) и оборудования 
(например, телефонная сеть). Аналогиям в ИС являются элементы, фор-
мирующие ядро приложений: библиотеки, схемы данных, корневые объ-
екты, паттерны в терминологии Су и Финкельштейна. На данном уровне 
интеграционные возможности не выделяем, они полностью определены 
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функциями следующего слоя. 
Наружная поверхность (skin) определяет, как здание вписывается в 

общий архитектурный облик города, и как оно использует элементы город-
ской инфраструктуры. В случае ИС можно сказать, что этот слой отвечает 
за репрезентацию подсистемы с точки зрения других подсистем, другими 
словами, за ее интеграцию в общее целое. Эти функции обеспечивают-
ся интероперабельными свойствами системы, включая интерфейсы, про-
токолы, возможности интеграции с корпоративным ПО промежуточного 
уровня. Интеграционный уровень здесь либо интероперабельность при-
ложений, обеспечиваемая использованием таких механизмов, как MOM, 
ESB, SOA, либо простой экспорт–импорт данных. 

Структура (structure) здания это фундамент, несущие стены и дру-
гие силовые элементы, которые невозможно заменить за время существо-
вания здания. Они соответствуют технической инфраструктуре, которая 
формирует фундамент ИС. Это может быть: центр данных и его инфра-
структура, основные сервера, системы хранения данных, ядро сети, СУБД, 
программные платформы (такие как Java и .Net). Интеграция соответству-
ет сетевому уровню.

Таблица 6.5. Скользящие слои информационной системы

Слой Компонент подсистемы ИС Компоненты про-
граммной архи-
тектуры127

Уровень интегра-
ции128 

Сайт (site) Организация - Согласование страте-
гических целей

Структура 
(structure)

Аппаратные и программные плафтормы - Физическая гетероген-
ность

Наружная по-
верхность (skin)

Корневые объекты, фреймворки, схема да-
ных 

Паттерны - 

Сервисы 
(services)

Интеграционные возможности, включая сети 
и ПО промежуточного слоя  

- Интеграция приложе-
ний, совместное ис-
пользование данных  

Планировка 
(space plan)

Персональные устройства, рабочие про-
странства, меню, гиперссылки, списки задач 

Функциональные 
ограничения

Координация процес-
сов

Оборудование 
(stuff)

Формы для манипулирования объектами, от-
четы для консолидации и анализ данных

Нефункциональные 
ограничения, бизнес-
правила

Согласование опера-
ционных целей

Модель скользящих слоев
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В случае ИС сайт (site) – это организация, которая формирует кон-
текст для всех корпоративных систем, включая информационные, управ-
ленческие, систему распространения знаний и т.д. Все эти рассуждения 
обобщены в таблице 6.5.

Предложенная модель скользящих слоев корпоративной ИС позво-
ляет сделать несколько заключений о том, как  ее подсистемы адаптиру-
ются к изменяющимся условиям. Изменения могут быть индуцированы 
бизнес-требованиями или  новыми возможностями, которые предостав-
ляет развитие технологий. Большинство новых идей появляется в наибо-
лее изменчивых слоях – это «Оборудование» и «Планировка». Эти слои 
обеспечивают выполнение повседневных обязанностей, организуют раз-
мещение и предоставление доступа к соответствующим инструментам, 
формируют пространство для пользователей с одинаковыми функциями 
или в соответствии с бизнес-процессом. Именно за счет изменения этих 
слоев информационной системы осуществляется поиск и реализация но-
вых возможностей. Однако надо заметить, что объекты слоя «Оборудова-
ние» (операционные цели, бизнес-правила, нефункциональные ограниче-
ния и, следовательно, формы и отчеты) меняются гораздо интенсивнее, 
чем объекты «Планировки» (процессы, функциональные ограничения, 
роли пользователей, рабочие пространства, персональные устройства).  
Это можно объяснить тем, что изменения первых вызываются в основном 
турбулентностью социальной составляющей организации. Эти изменения 
происходят ежедневно и непрерывно. Изменения вторых порождаются в 
большей степени появлением новых технологий. Основываясь на скорости 
появления новых персональных устройств, обновлении их операционных 
систем и соответствующих средств разработки, можно утверждать, что 
цикл изменений слоя «Планировка» составляет от 1 года до 3 лет. 

Слои «Сервисы» и «Структура» значительно стабильнее, поскольку 
их изменения связаны с большими затратами, и технологии, которые яв-
ляются основными драйверами изменений, также обновляются с меньшей 
интенсивностью. На основе истории развития инфраструктуры вычисле-
ний (мейнфрейм, мини-компьютер с терминалами, ПК в среде клиент-
сервер, персональное устройство в облаке) можно сделать заключение, что 
средний период значительных изменений в слое «Структура» это 15 лет. 
Минорные изменения «Структуры» (такие как появление новых версий 
серверных операционных систем или систем управления базами данных) 
могут происходить чаще, каждые 3–5 лет.   «Сервисы» также зависят от 
технологий (COBOL, 4GL и реляционные базы данных, программные плат-

Модель скользящих слоев
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формы) и достаточно стационарных бизнес-требований, реализованных 
как библиотеки и фреймворки. Скорость их изменения составляет при-
мерно 5 лет.   

Изменения «наружной поверхности» ИС определяются развити-
ем таких технологий, как  Message-Oriented Middleware (MOM), Enterprise 
Service Bus (ESB), Service-Oriented Architecture (SOA), и происходят каждые 
5–7 лет. 

«Сайт», который представляет организацию в целом, может суще-
ствовать десятки или даже сотни лет. Ее цикл изменений гораздо больше, 
чем цикл информационных систем. 

В чем польза данного подхода к разделению ИС на модули? Вместо 
рассмотрения ИС по функциональным компонентам (СУБД, сервер при-
ложений, подсистема безопасности и т.п.) мы выделили слои, сочетающие 
разный функционал, но изменяющиеся с одинаковой скоростью.  Это по-
зволяет уточнить требования к проектированию систем. Как было сказа-
но, аксиоматическое проектирование допускает два вида матрицы проек-
тирования – диагональный и треугольный. Мы теперь можем ужесточить 
это требование. Треугольная матрица проектирования, когда одно функ-
циональное требование может влиять на несколько проектных решений, 
может быть допустима только при реализации всех этих требований вну-
три одного слоя. Связь требований с реализацией, которая осуществля-
ется в разных слоях, должны описываться исключительно диагональной 
матрицей.  Это обеспечит полную независимость требований и их реали-
зации и, соответственно, независимость слоев.

Измерение уровня адаптивности ИС

Существенным вопросом является построение системы количественного 
измерения уровня адаптивности ИТ – инфраструктуры. Многие авторы 
отмечают, что данная задача чрезвычайно сложна, поскольку само опреде-
ление адаптивности (обнаружение изменений и реакция на них) недоста-
точно формализовано. Более того, количественное измерение структур-
ных параметров системы, определяющих ее адаптивность, невозможно, 
поэтому приходится ограничиваться измерением операционных харак-
теристик. В связи с перечисленными проблемами наиболее широкое рас-
пространение получили подходы, предусматривающие качественную 
оценку129, а также их развитие на основе лингвистических переменных и 
нечеткой логики130. 

Измерение уровня адаптивности ИС
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Как уже было сказано, Р. Дав предложил для измерения операцион-
ных проявлений адаптивности использовать четыре количественных по-
казателя131:

  Время, требуемое для реакции на изменения;
  Стоимость изменений;
  Качество, понимаемое как устойчивость процесса изменений;
  Объем изменений.

Частично этот подход реализован в банке Credit Suise Switzerland132, 
где используется следующая метрика адаптивности ИС:
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осредненная стоимость проекта, Ci – затраты на выполнение i-го проекта. 
UCP это специальная мера функциональной сложности проекта, постро-
енная на основе use case моделей языка UML133. Она предполагает выявле-
ние акторов и сценариев использования и оценку сложности на основе их 
весовых коэффициентов. Данная мера хорошо подходит для стандартных 
информационных бизнес-систем, где много пользовательского интер-
фейса и мало сложных алгоритмов. Альтернативами являются методи-
ка функциональных точек (functional point) и ее модификации. Таким об-
разом, показатель, вычисляемый по приведенной формуле, представляет 
квадрат количества реализованной функциональности в UCP, отнесенный 
к произведению истраченных времени и затрат, что является комбинаци-
ей метрик времени, стоимости и объема, предложенных Р. Давом. В Credit 
Suise Switzerland показатель адаптивности, вычисляемый по этой форму-
ле,  в результате направленных действий вырос за 17 кварталов  от 0,15 
(июнь 2005) до 0,25 (сентябрь 2009).  Интересно, что для проектов на базе 
собственной технологической платформы среднее значение показателя 

Измерение уровня адаптивности ИС



120[ Адаптивность ]

адаптивности за это время составило 0,24; для прочих проектов – 0,09.
В качестве критических замечаний можно высказать, что данная 

метрика, во-первых, оценивает только процесс разработки новой функ-
циональности, во-вторых, не позволяет оценить качество изменений.

Более общую метрику, учитывающую также устойчивость процесса 
изменений, можно построить, исходя из следующих соображений. Модель 
изменений Лиитенена – Ньюмена, рассмотренная выше, предполагает две 
фазы изменений информационной системы – эволюционное развитие за 
счет инкрементальных изменений и революционную трансформацию в 
другое состояние. Мы определили, что именно адаптивные свойства си-
стемы позволяют ей эволюционировать, революционные изменения про-
исходят, когда запас адаптивности исчерпан. 

На основании результатов Дж. Хоббса и Р. Шиперса134 можно пред-
ложить модель  поддержания адаптивности ИС (рис. 6.11), которая пред-
полагает формирование действий на основе непрерывного анализа теку-
щих и предсказания потенциальных будущих потребностей. Отметим, 
что под внешней средой при этом понимаются все возможные системы, 
находящие вне периметра ИТ-департамента (другие подразделения орга-
низации,  ее партнеры и конкуренты, разработчики и поставщики техно-
логий, регулирующие органы и т.д.).  

При этом деятельность ИТ-департамента по обеспечению адаптив-
ности ИС на этапе ее эволюционного развития включает два процесса – 

Измерение уровня адаптивности ИС

Рис. 6.11. Модель поддержания адаптивности ИС
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разработка новой функциональности и поддержка системы. Оценить эф-
фективность этих процессов можно с помощью энтропийной метрики, 
которая была предложена в пятой главе.  Будем считать, что обнаружение 
потребности в изменении системы включает не только формирование за-
явки на изменение, но и согласование сроков ее выполнения.  В случае за-
проса на поддержку эти сроки обычно регламентируются SLA, в случае 
разработки новой функциональности – устанавливаются путем перегово-
ров в зависимости от объема изменения, его важности, доступного бюд-
жета и т.д. (см. модели процессов инкрементального и революционного 
процессов изменения, рассмотренные выше).  И в том и в другом случае 
назначенный срок является результатом соглашения между ИТ - департа-
ментом и пользователями. Таким образом, в качестве характерного пара-
метра процессов разработки и поддержки целесообразно определить от-
клонение фактического срока исполнения заявки от согласованного. Это 
дает  возможность оценивать эффективность внесения изменений в ИС в 
целом.

Измерение уровня адаптивности ИС

Рис. 6.12. Эффективность процессов разработки и поддержки ИС

Пример динамики изменения эффективности процессов разработ-
ки и поддержки приведен на рис. 6.12.  Из рассмотрения данного графи-
ка можно сделать следующие выводы: в целом наблюдается положитель-
ная динамика по повышению качества, как разработки, так и поддержки, 
но процессы создания новой функциональности выполняются несколько 
хуже.
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7. Институционализация

В нашем ремесле побеждают те, у кого есть приоритеты и 
нет принципов.

Карлос Луис Сафон. Игра ангела.

В заключение необходимо сказать несколько слов о том, как «узаконить» 
предложенные методы в организации.

Нашей жизнью управляют социальные институты – общественные 
правила, определяющие поведение некоторого подмножества членов того 
или иного сообщества135. В качестве такого подмножества можно рассма-
тривать компанию, различные ее подразделения и даже ограниченный 
круг менеджеров высшего звена.  Собственно сам процесс упорядочения, 
формализации и стандартизации социальных отношений и называет-
ся институционализацией. Очевидно, что какие-то системы ценностей, 
норм, идеалов, образцов деятельности должны регулировать и поведение 
относительно ИТ. Вопрос в том, может ли CIO повлиять на них? По моему 
мнению, не только может, но и должен. Если предложить своим коллегам – 
менеджерам других функциональных областей обоснованные модели (на-
пример, те, что предложены в этой книге) поведения и правила оценки 
результатов, самому строго соблюдать эти правила, велик шанс, что они 
и станут таким институтом.  Далее обсуждаются некоторые принципы, 
которые могут помочь построить открытое и честное взаимодействие ИТ 
и бизнеса.
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Роль CIO в компании, проблема выстраивания отношений с другими 
подразделениями и руководством – одна из тех тем, которые чаще всего 
обсуждаются профессиональным ИТ-сообществом. Часто CIO противопо-
ставляется другим менеджерам. При этом выдвигаются такие аргумен-
ты: он ближе к неким сакральным технологиям, он единственный пред-
ставляет все процессы и отвечает за их интеграцию  и вообще он чуть ли 
ни единственный источник инноваций в компании. Очевидно, что такого 
противопоставления не должно быть, ИТ-подразделение всего лишь часть 
фирмы, не более (но и не менее!) важная, чем другие ее части. CIO должен 
быть полноправным членом команды менеджеров,  участвовать в приня-
тии решений, четко формулируя потенциальные возможности, ограниче-
ния и риски, возникающие в сфере его ответственности. Но тем не менее, 
проблема выстраивания диалога между ИТ и другими менеджерами ча-
сто существует, потенциальным способам ее преодоления посвящена эта 
глава.

Таблица 7.1. Познавательные модели

Номер Период господства Название Описание

0 этико-эстети-
ческая (рели-
гиозная)

Мир (природа и общество) воспринимается как храм, тип 
восприятия не относится к познанию. Строго говоря, это до-
научная модель.

1 До XVI века семиотиче-
ская

Мир выступает как текст, а познание – как чтение, расшиф-
ровка, например, как разгадывание замысла Творца. Сфор-
мировано понятие закона природы и идея математизации 
науки. 

2 XVI–XVII века механическая Система мира строится как механизм или автомат. Принцип 
причинности и идея прогресса (в том числе и эволюции). 

3 XVIII–XX века статистиче-
ская

Мир – совокупность балансов, средних и инвариантов. В на-
уку вошли понятия: закон сохранения, торговый баланс, ба-
ланс природы, однородное и изотропное пространство, про-
цент. 

4 Выходит на ведущие 
позиции сейчас.

системная Видит во всем целостность, рассматривает мир как систему. 
Идеи оптимальности (экстремальные принципы), эмерджент-
ности, самоорганизации и синергии. 

5 Возможно, станет ве-
дущей в XXI веке.

диатропиче-
ская (от греч. 
диатропос – 
разнообраз-
ный)

Моделирует природу и общество совокупностью, в кото-
рой ни один элемент не является обязательным, но в кото-
рой есть некоторая трудноуловимая целостность (часто – не 
функциональная, а эстетическая). Переход от западного об-
раза мыслить (системная, оптимизационная позиция) к вос-
точному (абсолютной правоты не существует).
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У каждого человека существует набор приемов и утверждений, ко-
торые ему кажутся настолько наглядными и самоочевидными, что через 
них он объясняет все остальные факты и понятия. В науковедении эти 
базисные метафоры получили название «познавательные модели» (да-
лее ПМ).  В любой исторический момент в обществе обычно господствуют 
одна или две ПМ, формирующие научную парадигму в каждом разделе 
знания, а другие оппозиционны ей. Хотя каждая ПМ удобна для описания 
лишь какого-то круга явлений, на практике ведущая модель привлекается 
для объяснения всего на свете, и это часто делает познание односторон-
ним, ущербным. Описание различных ПМ, которые окончательно офор-
мились к настоящему времени, заимствованное из книги Ю.В. Чайковско-
го136, представлено в таблице  7.1. Отметим, однако, что уже угадываются 
контуры познавательных моделей, которые могут прийти им на смену.

Как уже было сказано, каждый человек принимает для себя одну 
из познавательных моделей (причем не обязательно господствующую в 
обществе на текущий момент) в качестве универсального средства «объ-
яснения всего». Конечно, носители нулевой ПМ на руководящих должно-
стях в современных компаниях встречаются крайне редко, но все прочие 
модели представлены весьма широко. А именно:

  Маркетологи, специалисты по PR и журналисты в целом явно сле-
дуют семиотической модели – наблюдают факты и пытаются раз-
гадать стоящий за ними смысл. Надо отметить, что первая ПМ 
вообще типична для начальных стадий научных дисциплин. Это 
попытка формализовать ранее не формализованную область зна-
ния.

  Специалисты по производству, конструктора и технологи в боль-
шинстве своем привержены механической модели. Это следует 
из их профессиональной деятельности, где принцип причинно-
сти играет главную роль. 

  Экономисты одновременно используют и механическую, и стати-
стическую модели. С одной стороны, в своих выводах они опери-
руют данными, которые часто невозможно прямо отнести к той 
или иной статье учета, поэтому они распределяются на основании 
других данных (базы). Да и сами экономические показатели при 
вычислении осредняются как по времени, так и по организации в 
целом.  С другой стороны, все их рассуждения строятся исходя из 
предположения о существовании причинно-следственной связи 
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затраты – доход (убытки).
  Cпециалисты по качеству используют статистическую модель, 

опираясь на наблюдение динамики осредненных результатов 
процессов. 

  Топ-менеджеры и руководители компаний должны опираться, 
как минимум,  на системную модель, иначе невозможно управ-
лять такой сложной социотехнической системой, какой является 
современная компания.

Подчеркну, что данная классификация не имеет целью показать, 
что носители одной ПМ чем-то лучше или хуже других. Как было отмече-
но, каждая из них подходит для описания лишь ограниченного круга яв-
лений. Группировка профессионального сообщества вокруг конкретного 
класса явлений формирует определенные институциональные правила, 
которые и вынуждают членов сообщества принимать соответствующую 
ПМ. Следствием этого являются трудности перехода от одной професси-
ональной роли внутри компании к другой.  Например, если рядовой эко-
номист становится топ-менеджером – директором по экономике, он дол-
жен отказаться от привычной механико-статистической модели. Иначе 
неизбежен конфликт, например, с директором по производству, который, 
в свою очередь, не отказался от механической модели. Как видим, такие 
конфликты, которые мы все неоднократно наблюдали в реальной жизни, 
являются скорее мировоззренческими, причины их не в ограниченности 
конкретных участников.

Какую же познавательную модель предпочитают специалисты по 
ИТ? Безусловно, это механическая модель. Профессиональная обязан-
ность взаимодействовать с технологией, которая ориентирована на би-
нарную логику, поддерживает убежденность в причинности окружаю-
щего мира. Отсюда уверенность в существовании простых решений типа 
«внедрим ERP и будет сразу все хорошо», требование финализированного 
ТЗ перед началом разработки системы и т.д. CIO, выросший из техниче-
ского специалиста, как и любой другой руководитель верхнего уровня, 
должен поменять познавательную модель на системную, иначе он про-
сто не задержится на новой должности. Все мы знаем настоящих CIO, ко-
торые мыслят в терминах системной ПМ, и «начальников АСУ», которые 
так и остались верны прежним представлениям.

Все предложенные в данной книге модели и методы построены 
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в рамках системной ПМ. Поэтому продвижение их среди менеджмента 
компании в качестве институциональных правил может натолкнуться на 
простое непонимание со стороны «пользователей» других моделей. Очень 
важно выделить этих последователей, переформулировать предлагаемые 
принципы в соответствии с их картиной мира (или, что гораздо сложнее, 
попытаться изменить их картину мира), иначе такое непонимание станет 
потенциальным источником конфликта.

      



127

Заключение.  
Краткое резюме для тех, кому некогда читать

Подведем итоги. В этой книге предложено новое понимание стратегиче-
ского управления развитием информационных технологий в организации, 
которая действует в условиях полной неопределенности. Эта неопределен-
ность порождается турбулентностью внешней среды, действиями партне-
ров и конкурентов, изменением предпочтений потребителей, появлением 
новых технологий, актами регуляторов рынка. Основной акцент сделан 
на том, что нет необходимости (а честно говоря, и возможности) бороться 
с этой неопределенностью, нужно принять ее как данность и приспосо-
биться к ее существованию.

В действиях организации выделены две составляющие – рациональ-
ное принятие решений, которые обсуждаются менеджментом, и реагиро-
вание на внешние события с помощью рутин – устоявшихся принципов 
поведения, сформированных на базе предыдущего опыта. Большая часть 
реакций осуществляется вторым способом, можно сказать, что это рабо-
тает «корпоративное подсознание», «сознание» организации в виде обсуж-
дения и одобрения предпринимаемых действий менеджерами различно-
го уровня при этом не включается.

Такая трактовка поведения организации заставляет по-новому 
взглянуть на цели создания информационных систем. Это в первую оче-
редь инструмент снижения неопределенности, собственно повышение до-
стоверности информации о текущем состоянии дел и приводит к сокра-
щению затрат.  Во-первых, необходимо максимально сократить интервал 
оценки результатов предпринятых рациональных действий, чтобы убе-



128[ Заключение. Краткое резюме для тех, кому некогда читать ]

диться, что они соответствуют  намеченной траектории развития, и вно-
сить коррективы в зависимости от изменения ситуации. Во-вторых, важно 
вовремя обнаруживать и модифицировать рутины, не соответствующие 
текущему состоянию.

На основании этих рассуждений предложено формировать страте-
гию развития ИТ в организации не как план, а как сочетание двух других 
стратегических моделей: перспективы и паттерна.

Перспектива в данном случае понимается как устойчивая, разделя-
емая всеми членами организации точки зрения на роль информационных 
технологий. Она должна фиксировать основные направления использова-
ния ИТ, приоритеты этих направлений и указывать возможные ограниче-
ния.

Паттерн это поведенческий шаблон, который включает три компо-
нента:

1.  Модель принятия решений по поводу различных ИТ-инициатив. 
Она построена на основе соотнесения инициатив с различными 
видами инноваций (операционные улучшения, продуктовые ин-
новации, новые бизнес-модели и новые управленческие модели). 
Чем сложнее реализация инновации, тем сложнее и реализация 
данной инициативы. Для операционных инноваций предложена 
детальная модель, сочетающая направление сокращения затрат 
(трансформационные или транзакционные затраты) с взглядом 
на архитектуру предприятия. 

2.  Способ измерения эффекта от реализованных предложений. Он 
основан на измерении повторяемости результатов процесса, ко-
торый поддерживается информационной системой.  Чем меньше 
разброс этих результатов, тем процесс более предсказуем, тем эф-
фективнее внедрение ИС.

3.  Модель поддержания адаптивности информационных систем.  
Как сказано выше, мы не должны бороться с непредсказуемостью, 
мы должны всегда быть к ней готовы. Поэтому ИС не должна жест-
ко фиксировать процессы и рутины, сложившиеся к моменту ее 
внедрения, она должна позволять легко изменять их. Рассмотрены 
свойства, которые обеспечивают адаптивность информационной 
системы, и модель изменений ИС, сделаны некоторые предложе-
ния, как такие системы  необходимо проектировать, как органи-
зовывать процессы изменения систем и как можно измерять их 
уровень адаптивности.
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Только на основании перспективы и паттерна, которые должны глу-
боко укорениться в организации, можно строить стратегические планы, 
если таковые будут необходимы. Поэтому возникает вопрос институци-
онализации предложенных подходов. Все предложенные в данной книге 
модели и методы построены в рамках системной познавательной моде-
ли. Поэтому продвижение их среди менеджмента компании в качестве 
институциональных правил может натолкнуться на простое непонима-
ние со стороны сторонников других моделей. Очень важно выделить этих 
людей, переформулировать предлагаемые принципы в соответствии с их 
картиной мира (или, что гораздо сложнее, попытаться изменить их кар-
тину мира), иначе такое непонимание станет потенциальным источником 
конфликта.

Опыт автора подтверждает, что все, что здесь описано, можно реа-
лизовать на практике. Но, естественно, данная книга не является ни сбор-
ником инструкций, ни истиной в конечной инстанции. Это лишь повод 
к размышлению – что вы можете сделать, чтобы принести пользу вашей 
конкретной организации от использования ИТ. 
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