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Сначала про «облачный рост»: это замещающий рост 

Downshifters 

Upshifters 



Замещение на «облака» – это замещение неэффективных 
иерархических моделей управления эффективными плоскими 

Давос 2016: основатель форума Клаус Шваб 
настаивает на том, чтобы его гости обратили 
внимание на вызовы, связанные с развитием 

технологий. На смену вертикально выстроенным 
структурам должны прийти компании, 

практикующие горизонтальные способы 
управления 

Г. Греф, Гайдаровский Форум 2016: кардинально 
трансформировав ИТ-платформу, мы поняли, что дальше 
не полетим. Нужно поменять все наши бизнес процессы, 

чтобы они были построены по тем же принципам 
гибкости, что и ИТ-платформа. Надо переходить от 

сложных вертикальных иерархий в управлении к плоским 
горизонтальным 

Г. Клименко: «…наступает Интернет Вещей… …всё 
меняется, компании с совмещённой стоимостью 
резко меняют цены… (за счет радикального 
повышения эффективности, приводящего к 
возможности снижать себестоимость без 
потери качества – прим. автора) 

В. Путин: КПД повышается резко 



Смена парадигмы: модели и технологии управления начинают 
определять облик объектов управления, а не наоборот  

«Transformation 
chasm» - это 

облачная модель, 
базирующаяся на 

технологиях 
виртуализации 

функций: 

Персонала  

 Устройств 
Источник: NCOIC 



Традиционная и облачная модели 



Традиционная иерархическая модель управления 

 Роль информационно-управляющих систем – 

информационная (поддержка 

исполняемых вручную процессов) 

 Множественность уровней иерархии управления, 
слабый информационный обмен между ними 

 Высокие транзакционные издержки, низкая 
скорость реакции на изменения 

 Низкая эффективность использования всех видов 
ресурсов: производственных фондов, персонала, 
финансовых ресурсов и т.п. Информационный 
ресурс - вторичен 



Плоская (горизонтальная) модель управления 

 Роль информационно-управляющих 

систем – непосредственное 
исполнение процессов 

 Плоская иерархия 

 Низкие транзакционные издержки, 
высокая скорость реакции на 
изменения 

 Высокая эффективность 
использования ресурсов. 
Информационный ресурс - первичен 



А история то повторяется, развиваясь по спирали! 

Академик В.М. Глушков, идеолог 
горизонтальной модели управления (проект 
ОбщеГосударственной Автоматизированной 
Системы управления, ОГАС) 

Цель создания ОГАС: 

в масштабе страны организовать получение и обработку 
информации, чтобы в режиме, близком к автоматическому 
режиму реального времени получать фактические данные об 
объемах производства, перевозок, складских запасов и 
потребления и в реальном же времени осуществлять 
перепланирование, добиваясь высокой эффективности 
использования ресурсов 

Ю.Е. Антипов, заместитель председателя военно-
промышленной комиссии при Совете Министров СССР: 
«Наличие планового хозяйства в бывшем СССР позволило создать 
самую эффективную систему управления экономикой. Понимая 
это, В.М. Глушков и сделал ставку на ОГАС. По оценке 
специалистов, существовавшая в СССР система управления была 
втрое дешевле американской, когда США имели такой же валовой 
национальный продукт. Неприятие ОГАС было стратегической 
ошибкой нашего руководства, нашего общества». 



Немного философии: как определить уровень 
развития цивилизации? 

9 
Он был безмерно богат идеями 

и щедро их раздавал  

Есть универсальный критерий –  
скорость реализации желания/идеи  

Сроки реализации идей сокращаются, повинуясь некой закономерности. 
Если эта пикирующая кривая коснется оси абсцисс, исчезнет разница между 

желаемым и действительным 

Автор теории 
трехмерной 
пространствоподобной 
и ортогональной к ней 
трехмерной 
времяподобной 
протяженности 



Сингулярность со Вселенной*: созданное человеком может 
быть в гармонии со Вселенной? 
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«Мы должны понять и изучить весь этот 

гигантский, постоянно изменяющийся механизм 
и, не ломая его, каким-то образом подключить к 

нему машину нашей цивилизации…» 
С.П. Королев, 1964 г. 

Облачные системы и системы 
систем – это не линейные 

цепочки облачных сервисов, а  

фракталы 
(самоподобные системы) 

Вселенная, как выясняется, – 
тоже 

* - будет достигнута 
человечеством через 85 лет, 
по мнению Google 



Спасибо за внимание! 
Вопросы? 

Александр Герасимов 


