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Бюрократия обычно воспринимается как нечто негативное, как

бездушная машина, для которой и те, кто внутри бюрократии, и те, кто

взаимодействует с ней извне, лишь объекты, безличные сущности. В

Agile-сообществе это почти ругательство. Первая ценность Agile-

манифеста "люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов". И

такое отношение не лишено оснований. Но повсеместность бюрократий

указывает на то, что при всех недостатках и проблемах бюрократия

является эффективным способом создания ценности. На больших

масштабах, вероятно, лучшим из известных на сегодня.  Давайте

попробуем разобраться, что же такое бюрократии, и в чём причина их

распространённости.

Сэмо Бурья в Теории великих основателей определяет бюрократию как

автоматизированную систему людей, созданную для достижения цели.

Тот, кто создаёт бюрократию является владельцем бюрократии, в все

участники бюрократии, кроме владельца, являются бюрократами.

Автоматизация в данном случае не ограничивается компьютерами или

механизмами: сама бюрократия и есть автомат. Что такое

автоматизация? Это одно из направлений научно-технического прогресса,

использующее саморегулирующие технические средства и

математические методы с целью освобождения человека от участия в

процессах получения, преобразования, передачи и использования

энергии, материалов, изделий или информации, либо существенного

уменьшения степени этого участия или трудоёмкости выполняемых

операций. 

Кажется, здесь есть некоторое противоречие. Как можно говорить об

освобождении человека от участия в процессах, если сама система

состоит из людей? Все просто: цель создания бюрократии - построить

систему, в которой роль человеческого будет минимальна, и входящие в

неё люди будут действовать как механизмы. Потребность в бюрократиях

возникает, когда я не имею возможности сделать что-то самостоятельно

и не могу найти компетентного и сонаправленного со мной человека,

которому я смогу это делегировать.

В рамках приведённого выше определения Скрам-команда - это

бюрократия, члены Скрам-команды являются бюрократами, а Скрам-

мастер - владелец бюрократии: он является менеджером процесса. Целью

этой бюрократии является создание ценности с помощью адаптивных

решений комплексных проблем. Основной фокус бюрократии может быть
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решений комплексных проблем. Основной фокус бюрократии может быть

на масштабировании компетенций, либо обеспечении сонаправленности.

И хотя чаще бюрократии ассоциируются с решением проблемы

недостатка в компетенциях, в случае со Скрамом это сонаправленность и

скоординированность всех участников.

Владелец бюрократии - тот, кто придаёт ей форму; чаще всего это -

создатель бюрократии, хотя это не всегда так. Важно, что владелец

бюрократии знает, как она устроена и как работает — это знание даёт ему

возможность её менять. Все остальные члены системы - бюрократы.

Хорошо построенные бюрократии в начале работают очень хорошо. Но со

временем всё меняется, и правила, которые работали раньше, перестают

работать, так что в отсутствие владельца, который может подстраивать

бюрократию к новым реалиям, она быстро становится нерезультативной

и неэффективной. То же происходит, если владелец бюрократии

недостаточно компетентен для адекватной адаптации бюрократии к

изменениям.

Представим организацию, созданную для решения некоторой сложной

задачи, например - разработка продукта, или создание вакцины. Даже

если у владельца организации достаточно компетентных людей, в какой-

то момент создание бюрократии становится неизбежным: будучи

успешной, организация растёт, и после некоторого размера сталкивается

с проблемой координации. Создание эффективной бюрократии, решающей

эту задачу, и при этом не разрушающей способность организации

эффективно решать сложные проблемы - чрезвычайно сложная задача.

Сложность возникает из-за того, что, обращаясь с компетентным

сотрудником как с бюрократом, я впустую растрачиваю ценные ресурсы:

не только тратя своё время на принятие решений, которые были бы

приняты и без моего участия, лишая себя возможности уделить внимание

более важному, но и снижая качество работы системы. Кроме того,

компетентный сотрудник может выполнять задачи, о существовании

которых я не подозреваю, и, таким образом, бюрократия не делает всего,

что следует, теряя в эффективности и упуская возможности.

Более эффективный подход - делегировать достижение целей такому

сотруднику (делая его делегатом в терминологии теории великих

основателей).  Лучше понимая локальный контекст, делегат может

построить свою бюрократию, которая более эффективно будет продвигать

организацию к достижению целей, чем та, которую я построил бы "для

него". В то же время это предполагает наличие у делегата компетенций

не только в предметной области, но и в деле построения бюрократий.

Однако предоставленный сам себе, даже самый компетентный

сотрудник может начать действовать рассогласованно с остальной
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сотрудник может начать действовать рассогласованно с остальной

частью организации, тратя ресурсы на достижение целей, не связанных с

целями организации, или мешающих достижению организационных

целей. Таким образом владелец бюрократии сталкивается с двумя

задачами: сонаправленности целей организации и делегатов, и

скоординированности действий. Первую можно решить, казалось бы,

очень просто: сформулируйте видение и цели организации, и сделайте их

известными всем делегатам. Такой же простой кажется и вторая цель:

опишите промежуточные цели, дальнейшие шаги, и сделайте эту

информацию доступной.

К сожалению, эта простота - лишь поверхностное впечатление.

Предположим, я описал цели организации и сделал их доступными для

всех делегатов. Гарантирует ли это, что все делегаты ознакомятся с этим

описанием? Далее, если они ознакомятся, то как избежать непонимания и

различия в толковании? И как убедиться, что делегаты будут достаточно

часто пересматривать эту информацию, чтобы быть в курсе изменений в

целях, которые неизбежно потребуется при изменений ситуации.

И даже если я решу эти две проблемы, как убедится, что эти цели

приняты каждым делегатом? Представьте себе человека, который даёт

себе обещание начать бегать по утрам. С понедельника. Все выходные он

проводит воодушевлённый, исследуя оптимальные техники бега,

программы питания и приложения для отслеживания прогресса в

подготовке к марафону. В воскресенье он ложится спать с мыслями о том,

как завтра начнётся его новая жизнь. И вот в 5:30 утра звонить

будильник, он осознает, что пора вставать, и в его голове появляются

мысли... "Вчера я лёг позже обычного, а сегодня сложный день, и мне

непременно надо выспаться. И я могу начать и завтра, а сегодня

поспать...Я вчерашний запланировал что-то сделать, но делать то это

должен я сегодняшний! Почему я должен отдуваться за фантазии этого

чувака!?" Сонаправить цели даже с самим собой в разные моменты

времени - крайне сложная задача. Что уж говорить о том, чтобы

сонаправить мои цели и цели другого человека!

В небольших группах и проблема сонаправленности, и проблема общих

знаний решается довольно просто: мы постоянно общаемся друг с

другом, что обеспечивает общие знания, а возможность постоянно

наблюдать за действиями друг друга упрощает выявление расхождения

целей. Для групп в 7-10 человек или менее при достаточности

компетенций у всех членов группы необходимость в бюрократии не

возникает. Но когда группа становится больше, проблема общего знания

становится экспоненциально сложной. Человечество выработало

сравнительно эффективные способы решения этой проблемы для групп
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сравнительно эффективные способы решения этой проблемы для групп

порядка числа Данбара (около 150), но для этого пришлось пожертвовать

объёмом этих общих знаний
1
. И сама задача обеспечения общих знаний

очень затратна. Все жители деревни собираются каждое воскресенье в

церкви на несколько часов, чтобы послушать примерно одни и те же

рассказы, сводящиеся к небольшому набору принципов, которые

повторяются многократно в течение всего года. Очень странное

поведение. И цель того - чтобы все знали некоторый набор ключевых

правил, и все знали, что все знают этот набор правил, и каждый знал,

что все остальные знают, что он тоже знает этот же набор правил. Такова

цена координации посредством общих знаний. Как пишет Сэмо Бурья,

"когда мы замечаем, что кто-то демонстрирует очень затратное

социальное поведение, следует задаться вопросом: какие затраты на

координацию это поведение помогает снизить"? Это же отчасти

объясняет, почему во многих организациях ценности и принципы не

работают так, как того хочет руководство: даже если эти принципы не

воспринимаются как лицемерие, редкие компании вспоминают об этих

принципах чаще, чем несколько раз в месяц, тогда как для того, чтобы

они по-настоящему заработали, с них надо начинать каждую встречу.

Что же касается групп больше числа Данбара, то, по всей видимости,

самое эффективное решение из изобретённых человеком за всю историю -

бюрократия. При этом эффективность принятия решений падает: даже

очень компетентный бюрократ вынужден действовать в рамках правил

бюрократии, и всё же снижение эффективности при способности

организации двигаться в нужном направлении в большинстве случаев

оказывается лучше, чем очень эффективное принятие решений, при

котором организация оказывается неспособна действовать и распадается

из-за раскоординированности действий. Добавим к этому проблему

ограниченности компетентных людей, которая неизбежно возникает даже

в самых привлекательных организациях, которая во многих областях

достаточно эффективно решается созданием бюрократии - и окажется,

что бюрократии неизбежны и вовсе не являются злом, как о них часто

говорят. Цитируя Сэмо Бурья, "причины [существования] бюрократий

лежат в расширении власти и результатов далеко за пределы того, что

может один человек. И они [бюрократии] могут делать это в отсутствие

дорогостоящей координации или индивидуальных талантов, которым

трудно обучить и которые трудно оценить".
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Структура рукописи

Я решил, что опубликую эту рукопись как есть, и буду постепенно её

дорабатывать и дополнять с учётом моего опыта и отзывов читателей,

особенно тех, кто решит как и я применить эти идеи на практике. И

структура этого труда, вероятно, будет эволюционировать. Сейчас

структура выглядит следующим образом. 

Прежде чем рассуждать о теории и инструментах для создания Agile-

бюрократий следует убедиться, что эта тема стоит внимания. Поэтому в

первом разделе я изложил мои соображения о необходимости ипервом разделе я изложил мои соображения о необходимости и

полезности бюрократийполезности бюрократий в современной среде. Я надеюсь, что мои

рассуждения о том, что даже к комплексной среде бюрократия является

необходимым элементом функционирующей организации или института,

убедят читателя в ценности того материала, который я представлю в

следующих частях. В этой же части я привожу обоснование идеи о том,

что бюрократия не обязательно является отрицанием человеческой

природы, а хорошо спроектированная бюрократия напротив, способствует

раскрытию потенциала всех её участников.

Второй раздел посвящён исследованию ключевых элементовВторой раздел посвящён исследованию ключевых элементов

бюрократиибюрократии. Для начала я дам определения ряда терминов, которые

будут важны для понимания дальнейших рассуждений, и покажу

важность фрактальной природы бюрократий. Далее я рассмотрю подходы

к автоматизации и сравню их эффективность и применимость. Здесь же я

рассказываю о трёх горизонтах управления и о наиболее важных

аспектах автоматизации каждого из них.

Третий раздел охватывает вопросы автоматизации бюрократийТретий раздел охватывает вопросы автоматизации бюрократий, в

частности трёх-горизонтную модель управления, роль алгоритмов и

интерфейса на каждом из горизонтов, а так же соотношение правил

бюрократии и реальности.

В четвёртом разделе я сформулирую парадокс прозрачности,четвёртом разделе я сформулирую парадокс прозрачности,

характерный для всякой бюрократии, и веду понятия

“самопринуждающая бюрократия” и  “тёмная работа”, которые

потребуются при рассуждении о построении бюрократий.

В пятом разделе я изложил идею “гармоничной бюрократии” пятом разделе я изложил идею “гармоничной бюрократии” —

такого устройства бюрократии, который будет лучше отвечать

требованиям современной комплексной среды, и больше подходит для
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требованиям современной комплексной среды, и больше подходит для

экономики знаний.

Шестой раздел раздел охватывает вопросы перестройкиШестой раздел раздел охватывает вопросы перестройки

бюрократиибюрократии — задачи, с  которой неизбежно сталкивается всякая

бюрократия при смене владельца, а так же при существенном изменении

внешней среды или размеров бюрократии. В этой части будут затронуты

вопросы исследовании бюрократии, понимания сложившихся в ней

взаимоотношений ключевых игроков, а так же вопросы мотивации

бюрократов к изменениям.

И, наконец, седьмой раздел посвящён седьмой раздел посвящён Agile-Agile-бюрократиибюрократии. Здесь

изложена теория Agile бюрократии, принципы её построения, а так же

инструменты, полезные при выполнении этой задачи. Этот раздел на

сегодня наименее проработанный.

Степень проработки вопросов, излагаемых в этой рукописи, сильно

варьируется. В наименее проработанных разделах содержатся лишь

основные тезисы. Дальнейшее развитие этой рукописи зависит от того, на

сколько быстро я буду получать результаты, подтверждающие или

опровергающие рассуждения, изложенные в этом труде. Я буду очень

признателен за ваши вопросы и комментарии по поводу

нижеизложенного.
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Введение

Говоря об Agile обычно представляют себе маленькую подвижную

команду высокомотивированных профессионалов, действующую

автономно и создающую новые продукты услуги, или решающие очень

сложные задачи. Эти команды действуют на границе известного, и ищут

новые прорывные решения. Этакий спецназ в мире бизнеса. Это -

действительно потрясающий способ искать адаптивные решения для

комплексных проблем. Однако даже в таких командах есть бюрократия,

хотя и не похожая на то, что обычно имеется ввиду под этим словом. 

Посмотрим на Скрам-команду. Скрам определяет набор ролей, для

каждой из которых определена зона ответственности. Есть некоторые

правила игры, регламентирующие операционные циклы, мероприятия,

отмечающие границы этих циклов, каждое из которые имеет вполне

определённый набор предписанной входной информации и ожидаемых

результатов.  Есть и набор артефактов, которые команда использует

чтобы координировать свои действия, управлять ожиданиями

заинтересованных сторон и выбирать оптимальные способы достижения

целей, формально определяемые цели. Наконец, определение готовности -

требования, которым должен соответствовать элемент бэклога, чтобы

родился Инкремент, несущий ценность потребителю. 

Само руководство по Скраму очень высокоуровневое, и в текущей

редакции занимает около 11 страниц (если считать только те страницы,

на которые собственно описаны правила Скрама). При этом каждое

воплощение Скрама в команде дополняет это короткое описание набором

задокументированных правил, специфичных именно для этой команды.

То же определение готовности, например, должно быть где-то записано

как минимум для того, чтобы убедиться, что все члены Скрам-команды

понимают его одинаково, и чтобы его можно было регулярно

пересматривать. Бэклог продукта должен быть документирован, и

желательно понятном всей команде формате, который тоже

документируется (возможно неявно).  То же касается и бэклога Спринта,

и целей (как цели продукта так и цели спринта. Руководство по Скраму не

предписывает конкретной формы и инструментов для этого, но не потому

что они не важны, а потому что выбор наилучших форм и инструментов

очень сильно зависит от контекста. Получается что даже на масштабе
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очень сильно зависит от контекста. Получается что даже на масштабе

Скрам-команды (около 10 человек) уже появляется некоторая

бюрократия,- как автоматизированной системы людей,- целью которой

является координация команды для создания ценного Инкремента. 

Я ещё остановлюсь на том, почему при увеличении размера

организации бюрократия становится необходимым элементом для её

устойчивости и развития. Но бюрократия необходима даже на уровне

небольшой команды. Agile невозможен без бюрократии, это явно указано

даже в Манифесте гибкой разработки программного обеспечения:

Мы постоянно открываем для себя более совершенные методы

разработки программного обеспечения, занимаясь разработкой

непосредственно и помогая в этом другим. Благодаря проделанной работе

мы смогли осознать, что:

      Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментовпроцессов и инструментов

      Работающий продукт важнее исчерпывающей документацииисчерпывающей документации

      Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условийсогласования условий

контрактаконтракта

      Готовность к изменениям важнее следования первоначальному планупервоначальному плану

То есть, не отрицая важности того, что справане отрицая важности того, что справа, мы всё-таки

больше ценим то, что слева.

Я намеренно сделал выделение противоположным тому, что

использовано в тексте Манифеста, чтобы подчеркнуть то, о чём забывают

евангелисты Agile: суть Agile не в том, чтобы отказаться от формализма и

правил, а чтобы найти такой баланс между ограничениями и свободой,

который позволит наилучшим образом достигать целей. Это приводит к

вопросу, который побудил меня к написанию этого труда: каким образом

создавать бюрократии, которые будут воплощать баланс между

вниманием к людям и формализацией процессов, фокусом на продукт и

документированием этого продукта, сотрудничеством и контрактом, и

адаптивностью и планированием. Проще говоря

 

Как создавать Как создавать Agile Agile бюрократии?бюрократии?
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Когда заходит речь об Agile, сразу после манифеста вспоминают

всевозможные фреймворки, например Скрам, LeSS, Nexus и им подобные.

В общем случае фреймворк описывает набор процессов, инструментов,

ролей и правил, которые связывают их все вместе. То есть фреймворк —

это описание системы, элементами которой являются исполнители ролей,

которые действуют в рамках предписываемых фреймворком правил и

процессов. Команда или организация, следующая предписаниям

фреймворка, становится автоматизированной системой людей, созданной

для достижения целей её создателя. Иначе говоря, фреймворки — это

шаблоны для создания бюрократии. 

Популярность фреймворков легко объяснима: они предлагают

некоторую структуру, на которую можно опереться и от которой можно

оттолкнуться. Фреймворк избавляет от необходимости создавать всю

бюрократию с нуля, вместо этого предлагая  воспользоваться чужим

опытом. У большинства известных фреймворков есть примеры успешных

применений, и это даёт вселяет определённую уверенность в том, что

фреймворк сработает и для его пользователя. 

Но это же является и источником сложностей в применении

фреймворков. Всякий фреймворк возник в ответ на некоторый вызов в

определённом контексте. У создателя бюрократии, которая легла в основу

конкретного фреймворка, были определённые цели, часть из которых

понятна только в рамках контекста, в котором возникла бюрократия, и

какая-то часть, вероятно, был скрыта от большинства участников. Таким

образом фреймворки либо содержат много контекстно-зависимых

элементов, которые в другом контексте оказываются бесполезными и

даже вредными, либо в них сохранены только наиболее общие элементы

и принципы, что усложняет применение фреймворка как от “готового

рецепта” бюрократии. Применение фреймворка в новом контексте помимо

ожидаемых эффектов всегда порождает непредвиденные, часть из

которых объясняется различиями в контексте, а часть - наличием у

владельца бюрократии скрытых целей, отличных от целей создателя

образца, и отделить первые от вторых бывает крайне сложно, если

вообще возможно.

Таким образом при построении бюрократии даже на основе

проверенного фреймворка не получится обойтись без теории бюрократий,

с помощью которой можно адаптировать детали фреймворка и заполнить

пустоты с учётом имеющегося контекста. Такая теория должна не только

определять критерии успешной бюрократии и требования к её процессам
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определять критерии успешной бюрократии и требования к её процессам

и правилам, которые сделают её эффективно функционирующей, но и

предлагать процесс для создания  бюрократии сов семи её элементами,

включая UX, который будет усиливать и делать более эффективными

структуру и правила, учитывая естественные склонности людей как

основного “материала” для построения бюрократии.

Многие Agile-евангелисты негативно относятся к самой идее

масштабирования, утверждая, что масштабирование является попыткой

ответа на неправильный вопрос: как делать больше за меньшее время. С

их точки зрения более правильный вопрос — как сохраняя маленькую

команду делать только самое ценное. В этом есть смысл: слишком часто

в погоне за тем, чтобы делать больше, теряется проверка ценности того,

что предлагается делать. В некотором смысле Agile возник из стремления

не делать то, что не нужно потребителю, и понимание того, что является

наиболее важным, - один из краеугольных камней Agile мировоззрения. 

Однако, противопоставлять идеи “делать больше” и “делать только

самое ценное”, неверно. Чаще всего только сочетание этих двух подходов

может обеспечить организации устойчивость и процветание. Современная

цивилизация основывается на постоянном росте. Можно по разному

относиться к этому, но сам этот факт неоспорим: и экономика, и

общественное устройство зависят от постоянного притока ресурсов,

которые используется для их укрепления и дальнейшего расширения.

Даже если организация сознательно решит оставаться небольшой, в

большинстве случаев она либо будет поглощена более крупными

игроками, либо будет вынуждена уйти с рынка, потому что более

крупные игроки оставят её без ресурсов. Критика такой модели развития

вполне обоснована, однако до сих пор эта модель оказывалась наиболее

эффективной, и пока не видно альтернативных моделей, которые не

требовали бы жёстких внешних ограничений и протекционизма.

Говоря о коммерческих организациях, можно вспомнить о нишевых

игроках — компаниях, которые успешно выживают без масштабирования,

оставаясь в рамках какой-то сравнительно небольшой, ниши, в которой

всё же есть необходимый объём ресурсов. Однако долгосрочное

существование нишевых игроков возможно только в тех нишах, где объём

доступных ресурсов недостаточен для привлечения внимания крупных

игроков, либо в новых и ещё не известных широкой публике нишах. Часто

эти две ситуации сложно различимы, однако, как только в новой нише

появятся другие игроки, всем участникам приходится конкурировать в за

ресурсы, и как правило у более крупного игрока есть преимущество.

Таким образом у успешного игрока обычно не остаётся выбора выбора

расти или нет. Вопрос лишь в том как расти достаточно, но не слишком
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расти или нет. Вопрос лишь в том как расти достаточно, но не слишком

быстро.

Рост ставит перед игроком вопрос: как сочетать рост с устойчивостью

и функциональностью. Почти всегда рост предполагает увеличение

численности организации, а значит либо вовлечение новых делегатов,

либо создание бюрократии. Этот выбор не так очевиден, как кажется.

Конечно, делегаты часто оказываются намного более эффективны в

решении сложных задач, при этом поиск достаточного компетентных и

сонаправленных игроков крайне сложен. Во-первых в силу

неравномерного распределения навыков и способностей у людей выбор

достаточно компетентных игроков оказывается тем более ограничен, чем

более высокие требования к компетенциям. В силу этого конкуренции за

компетентных специалистов очень высока. Если же достаточно

компетентный делегат найден, необходимо обеспечить его

сонаправленность, что тоже непросто. Найти делегата, сочетающего

компетентность и сонаправленность - большая удача.

И даже наличие компетентных и сонаправленных делегатов не

устраняет потребности в бюрократии: необходимо координировать

действия делегатов, чтобы они не становились друг для друга помехой в

достижении целей. Координация не просто определяет эффективность

сотрудничества, — сама возможность сотрудничества зависит от

эффективности координации. Таким образом даже в сравнительно

небольших организациях требуется некоторая бюрократия для

координации игроков. А как только размер организации превышает

привычные для хорошо скоординированных групп (обычно это 10-15

игроков), бюрократия оказывается необходимым условием для

функционирования организации.

Помимо ценности для владельца бюрократии, бюрократия приносить

пользу и бюрократам. И дело не только в том, что бюрократия даёт им

возможность трудоустройства. Хорошо организованная бюрократия ещё и

создаёт почву для развития бюрократов, их роста и постепенного

расширения навыков и знаний, что со временем позволит некоторым из

них перейти в разряд делегатов. Это утверждение может показаться

абсурдным, ведь бюрократия как автоматизированная система людей

предполагает “обесчеловечивание”, лишение людей инициативы и

способности принимать решения.  Но в этой автоматизации я вижу два

преимущества. 

Выше мы уже обсуждали проблему поиска компетентных делегатов —

чаще всего оказывается, что сотрудники, которых организация может
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чаще всего оказывается, что сотрудники, которых организация может

привлечь, обладают меньшей компетентностью, чем необходимо для

самостоятельного принятия решений. Таким образом эти сотрудники,

получая свободу самостоятельного принятия решений, даже в условиях

действующих механизмов координации часто оказываются слишком

далеко за пределами их круга компетентности. В результате сотрудник

либо перестаёт принимать какие-то решения из-за страха ошибки, либо

фокусируется на понятных (чаще всего срочных, но не важных) задачах,

либо принимает решения низкого качества, нанося вред организации.

Хорошо спроектированная бюрократия создаёт рамки принятия решений,

ограничивая сложность задач, которые встают перед бюрократом,

позволяя ему действовать самостоятельно в зоне ближайшего развития —

той области принятия решений, в которой он может принимать решения с

небольшой помощью, но всё же самостоятельно.

Во-вторых, я хочу найти способ освободить время и интеллект людей

от того, что можно автоматизировать для того, что составляет по-

настоящему креативный труд.

Избавившись от необходимости проектировать регулярные встречи я

могу сосредоточиться на изучении способов действию тогда, когда

встреча вдруг идёт не по плану. Или более глубокому исследованию и

содействию взаимодействиям между членами команды. 

Прежде чем перейти к изложению теории бюрократий, сделаем

небольшое отступление и уточним ключевые понятия. В этой книге я

буду опираться на определения, используемые Сэмо Бурья в “Теории

великих основателей
2
”:

• Социальная технология - особый дизайн социальной структуры и

социального взаимодействия, направленный на обеспечение

некоторой функции. Примером социальной технологии является,

например, этикет, или правительство, или ритуал, институт брака,

или религиозное сообщество.

• Бюрократия - автоматизированная система людей, созданная для

достижения некоторой цели. Это - один из частных случаев

социальной технологии.

• Владелец бюрократии - тот, кто может существенно изменять

бюрократию. Не у всякой бюрократии есть владелец; бюрократии

без владельца называются брошенными бюрократиями. Все

остальные члены бюрократии - бюрократы.

• Делегат - компетентное доверенное лицо, которому делегируется
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•  выполнение некоторого проекта или достижения цели.

• Власть - способность изменять окружающий мир, принуждать

других делать то, что желаешь, даже против их воли.

• Игрок - лицо или группа лиц, участвующая в некотором

взаимодействии с другими игроками.

• Живость игрока - его способность делать то, чего он ранее не делал.

В некотором смысле это сочетание креативности и мужества.

• Империя - группа скоординированных игроков, собранная вокруг

центральной власти. Скоординированность означает наличие

действующих механизмов для сонаправленности действий игроков

в достижении некоторой цели.

Важным свойством большинства этих сущностей является их

фрактальная природа. Социальная технология может включать в себя

другие социальные технологии, например, брак включает в себя набор

ритуалов для инициации, утверждения, поддержания и завершения

брака, и вам является частью более обширной социальной технологии

общественных традиций и институтов. Бюрократия, как и империя,

может включать вложенные бюрократии, и одновременно являться

частью более крупной бюрократии. В дальнейшем я буду говорить о

бюрократии как о некоторой неделимой и независимой сущности, чтобы

упростить изложение и приводимые примеры.

Учитывая вложенность бюрократий понятия владелец бюрократии,

делегат и бюрократ становятся условными. Часто делегаты создают свои

бюрократии для достижения поставленной цели, таким образом они

становятся одновременно и делегатом, и бюрократом; центральная

власть империи может создать бюрократию для координации делегатов,

таким образом делегаты становятся одновременно и бюрократами, и

делегатами. А в достаточно крупных бюрократиях сами бюрократы могут

становиться владельцами вложенной бюрократии, оказываясь таким

образом одновременно и бюрократом, и владельцем бюрократии. Иначе

говоря то, к какой из ролей относится отдельный игрок будет

определяться границами рассматриваемой системы. Если не указано

отдельно, я буду говорить об упрощённой системе, в которой у каждого

игрока есть только одна роль, однако применяя эти идеи на практике

следует учитывать возможные взаимосвязи различных ролей.
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Элементы бюрократии

Цели Цели бюрократиибюрократии

По определению у всякой бюрократии есть цель. Если мы говорим о

функционирующей бюрократии с компетентным владельцем, то как

минимум одна из её целей определяется владельцем бюрократии. В то же

время целей у бюрократии всегда будет больше, чем одна, и это один из

факторов, определяющих сложность адекватного управления

бюрократией. 

Джон Галл в “Системантике” очень точно отметил, что “системы

имеют тенденцию расширяться”. Применительно к бюрократии это

происходит от того, что бюрократы получают какие-то ресурсы в обмен

на следование правилам бюрократии, и через это бюрократы становятся

заинтересованы в том, чтобы бюрократия продолжала существовать

независимо от достижения или не достижения ею целей владельца

бюрократии. Поскольку для функционирования бюрократии постоянно

требуются ресурсы, она будет стремиться обеспечить себе устойчивый

потом этих ресурсов, что обеспечивается либо владельцем бюрократии, за

счёт постоянного вливания новых ресурсов, либо за счёт расширения

самой бюрократии. Таким образом у всякой бюрократии будет ещё как

минимум одна цель: самоподдержка. В силу этого бюрократия будет

стремиться к расширению даже если владелец бюрократии видит

наиболее подходящим её сокращение. Это же объясняет и причину, по

которой даже у брошенной бюрократии будет цель: как минимум она

будет стремиться к самоподдержке.

Если у бюрократии есть владелец, у неё будет как минимум две цели,

но чаще больше, причём часть из них будут неявными. У всякой

бюрократии есть цель расширения власти владельца. Она может быть

выражена явно, но чаще всего она будет скрыта, тогда как явной её

целью будет достижение некоторых результатов. Цель, связанная с

властью бывает скрытой отчасти потому, что  эта цель может

отталкивать потенциальных бюрократов (по крайней мере в современных

в развитых странах, когда у бюрократов есть выбор, в каких бюрократиях

участвовать). Однако она может быть скрытой и от самого владельца в
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участвовать). Однако она может быть скрытой и от самого владельца в

силу психологических причин, исследование которых останется за

рамками этого исследования.

В большинстве случаев к уже названным целям: расширение власти

владельца бюрократии, достижение результатов для владельца

бюрократии, и самоподдержке, бюрократия будет иметь ещё некоторый

набор “внутренних” целей - целей самих бюрократов, или, по крайней

мере, части бюрократов. Удовлетворение этих целей важно для создания

достаточных стимулов для бюрократов участвовать в бюрократии, а так

же максимально сонаправить их действия друг с другом и с интересами

владельца бюрократии. Эти цели в свою очередь также будут делиться на

явные и неявные, последние могут быть как сознательно скрываемыми

(например, связанные с расширением их власти или захватом части

бюрократии) или не осознаваемыми (что не снижает их влияния на

поведение бюрократов и, в конечном итоге, на функционирование

бюрократии.

В результате бюрократия как таковая всегда будет иметь множество

целей разной степени важности, часть из которых почти наверняка будет

противоречить друг другу. При этом часть таких целей будет видна сразу,

другая же часть будет скрыта, и их выявление возможно только по

косвенным признакам. Вместе они образуют сеть взаимовлияющих целей,

которые определяют поведение бюрократии в целом. Способность

выявлять, гармонизировать и влиять на эти цели - один из ключевых

навыков, необходимых владельцу бюрократии для того, чтобы

эффективно развивать и адаптировать бюрократию.

Четыре составляющих бюрократииЧетыре составляющих бюрократии

В бюрократии есть четыре составляющих, каждая из которых так же

может быть в различной степени алгоритмизирована, и каждая из

которых влияет на успешность бюрократии. В бюрократии можно

выделить первые принципы, алгоритмы, стимулы и UX. 

Первые принципы - основа бюрократии, которые задают её наиболее

важные характеристики. Будет ли бюрократия вертикально

интегрированной плоской или сетевой структурой, какими будут

допущения о компетентности бюрократов, какие аспекты бюрократии

(скорость реакции, безопасность, устойчивость, адаптивность и т.д.)

будут в наибольшей степени определять её поведение — эти и многие

другие вопросы определяются на уровне первых принципов. Чем сложнее
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другие вопросы определяются на уровне первых принципов. Чем сложнее

среда и компетентней бюрократы, тем более важную роль играют

принципы. В сложной среде невозможно заранее описать все возможные

факторы, которые влияют на принятие решения, а при компетентных

игроках их более выгодно использовать как делегатов, чем как

бюрократов, то есть дать им больше власти, а это тоже предполагает

размытые и нечёткие правила. В то же время требуется некоторая

структура, которая позволит сонаправить и скоординириовать

принимаемые всеми членами группы решения даже в условиях

ограниченных коммуникаций. Одной только цели в этом случае будет

недостаточно, но цель в сочетании с набором непротиворечивых

принципов достаточно эффективно решают задачу координации и

сонаправленности. Важно различать декларируемые принципы, которые

во многих бюрократиях будут отражать социальные ожидания или

представления о том, каким себя хочет представить владелец

бюрократии, от актуальных принципов - тех, которые воплощаются в

алгоритмах и UX бюрократии и в действиях и решениях, принимаемых

владельцем бюрократии. При этом для понимания и эффективного

изменения бюрократии важно знание и первых, и вторых, так как сами

расхождения в декларируемых и воплощаемых принципах влияют на

поведение бюрократов и бюрократии в целом.

Алгоритмы — основа бюрократии, то, что собственно и делает

бюрократию бюрократией. Два общих фактора, которые влияют на

возможность алгоритмизации некоторого действия - повторяемость и

адаптивность. Если первый направлена на то, чтобы получать стабильно

хороший результат при разных входных условиях, то второй - на то,

чтобы учитывать локальный контекст и получать наилучшее решение

для данной конкретной ситуации. При этом эти два фактора

противоречат друг другу, так что высокая адаптивность приводит к

низкой повторяемости, и наоборот. Чаще всего бюрократии проходят

через циклы усиления и ослабления алгоритмизации, когда в погоне за

повторяемостью алгоритмы становятся более детальными и сложными,

это приводит к потере адаптивности, в ответ на которую часть

алгоритмов или устраняется, или делается менее предписывающей (часто

одновременно с децентрализацией), что повышает адаптивность но через

некоторое время приводит к сильной вариативности поведения, которая

запускает новый этап усиления алгоритмизации. Алгоритмы могут быть

разного уровня детализации: от абстрактных, например фреймворк

Скрам, до очень детально регламентированных, например, налоговый

кодекс. 

Степень автоматизации в бюрократиях варьируется в очень широких
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Степень автоматизации в бюрократиях варьируется в очень широких

пределах. С одной стороны, это может быть минимальный набор

процессов и правил для координации делегатов. С другой -

регламентированная в мельчайших деталях система правил,

охватывающих каждый шаг, каждое действие бюрократов. Помимо

адаптивности и повторяемости важными факторами при определении

степени автоматизации являются сложность среды и компетентность

бюрократов. Чем более сложна среда, в которой оперирует бюрократия,

тем труднее описать полный набор правил принятия решений, поскольку

с возрастанием сложности всё большую роль играет локальный контекст.

С другой стороны, чем менее компетентны делегаты тем большая степень

автоматизации требуется для функционирования бюрократии. Ещё один

фактор, влияющий на степень автоматизации - размеры самой

бюрократии. Чем больше бюрократов всходят в бюрократию, тем больше

масштабы её влияния, но тем более сложной становится та часть

бюрократии, которая направлена на обеспечение сонаправленности и

скоординированности действий, и тем более высокий уровень

автоматизации необходим для функционирования бюрократии.

Agile-бюрократия - поиск оптимальной степени автоматизации

Стимулы определяют какие действия и решения бюрократов более и

менее предпочтительны для бюрократов. Создание системы стимулов,

которая бы эффективно способствовала достижению целей бюрократии и

не порождала массу нежелательных побочных эффектов - крайне сложная

задача, особенно в сложных доменах. Стимулы тесно связаны с

алгоритмами, однако являются самостоятельной категорией. Если первые

отвечают на вопрос “как себя вести”, то вторые “почему следует вести

себя именно так”. Будут тем более простыми и прямолинейными, чем

меньше сложность решаемых проблем и меньше компетентность

бюрократов.

Последний по порядку, но не по значению - интерфейс пользователя

или UX. Даже в высокорегламентированных бюрократиях UX является

важным элементом, существенно влияющем на усп, теб большую

важность приобретает и UX. Когда большая часть решения принимается

бюрократами, UX подталкивает к принятию правильных решений с точки

зрения первых принципов.

Подходы к автоматизации бюрократийПодходы к автоматизации бюрократий

При создании бюрократии можно использовать два способа
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При создании бюрократии можно использовать два способа

автоматизации алгоритмическое управление и управление вниманием.

Алгоритмическое управление - самый привычный способ автоматизации;

собственно говоря то, первая ассоциация со словом "автоматизация" у

сегодняшних жителей (более-менее) развитых стран почти наверняка

будет частным случаем такой автоматизации: программное обеспечение.

Фактически программа - это алгоритм, набор правил, руководствуясь

которыми система демонстрирует желаемое поведение. Но эта

автоматизация ничем принципиально не отличается от механических

автоматов или, например, регламента выдачи разрешения на оружие: да,

это разная степень ограничений, но суть та же самая: есть алгоритм,

выполнение которых приводит к повторяющемуся поведенческому

результату, будь то программа в смартфоне, автомат по продаже

газированной воды или сотрудник лицензионно-разрешительного отдела.

В отличии от механических и электронных систем, человеческие

системы опираются на то, что "элементы" этих систем соглашаются

следовать описанному алгоритму, имея выбор алгоритму не следовать.

Да, нарушение правил может повлечь за собой последствия, в том числе

и фатальные, но имея свободу выбора, в конечном итоге каждый человек

сам решает, следовать правилам в данный конкретный момент, или нет.

Вследствие этого создание бюрократии никогда не ограничивается только

лишь определением правил поведения для бюрократов, требуется ещё и

некоторая система стимулов, которая создаст у бюрократов мотивацию к

тому, чтобы следовать правилам бюрократии. Это само по себе

представляет собой невероятно сложную задачу, потому что всякая

система мотивации помимо запланированных эффектов создаёт ещё и

незапланированные. Говоря словами Джордана Питерсона, вероятность

того, что самым тщательным образом спланированная система

мотивации принесёт те, и только те результаты, которые были

запланированы, в точности равна нулю. Из-за незапланированных

эффектов от системы мотивации требуется менять систему правил, что в

свою очередь требует изменения системы мотивации.

Вторая сложность, связанная с алгоритмическим управлением в

бюрократий - жизнь всегда оказывается сложнее, чем любая система

правил. Непременно появятся условия, в которых система правил

окажется противоречащей самой себе, здравому смыслу, целям

бюрократии, благополучию бюрократов или благополучию тех, с кем

взаимодействует бюрократия. Следовательно, владельцу бюрократии

требуется постоянно искать компромисс между детальными, но слишком

жёсткими правилами, и правилами общими, но оставляющими слишком

много свободы. Иначе говоря, владелец бюрократии постоянно ищет
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много свободы. Иначе говоря, владелец бюрократии постоянно ищет

баланс между повторяемостью процессов, когда схожие входные условия

приводят к одинаковому результату, и гибкостью, когда небольшие

различия во входных условиях учитываются, и приводят к различиям в

результатах, которые оптимизируют эти результаты для каждого

конкретного случая.

Самый простой способ этого добиться - встроить в бюрократию

механизм обработки исключений, который вызывает эскалацию решений

на более высокий уровень, например, на выделки бюрократии. В этом

случае повторяемость будет очень высокой, однако с ростом числа

исключительных событий водкой бюрократии становится узкими местом,

замедляя работу бюрократии. В пределе это сводит на нет все

преимущества использования бюрократии как средства масштабирования

её владельца. Вот почему в сложных системах появляются "делегаты

Шрёденгера", элементы системы, которые одновременно являются и

делегатами, и бюрократами. Правила бюрократии описываются таким

образом, чтобы оставить достаточно свободы бюрократам для учёта

локального контекста, вызывая механизм обработки исключений как

можно реже.

Это решает проблему владельца как узкого места, но возвращает

проблему сонаправленности и компетентности. В системах, создаваемых

для решения сложных проблем проблема компетентности присутствует

всегда: невозможно описать правила, которые приведут к созданию,

например, красивого и эффективного дизайна интерьера. Безусловно,

можно сформулировать некоторые руководящие принципы и описать

верхнеуровневый процесс разработки, но в конечном итоге ничто не

заменит дизайнера с соответствующими компетенциями: чувством вкуса,

знаниями эргономики и дизайна, и креативностью.  Поэтому оставим на

время обсуждение проблемы нехватки компетентных специалистов, и

посмотрим на подходы к решению второй проблемы: проблемы

сонаправленности и координации.

Тут алгоритмы полезны, но ограничены в своих возможностях. Я могу

описать правила, предписывающие всем документировать свои решения и

регулярно пересматривать пространство, в котором эти решения

опубликованы, а так же предписывающие не менее регулярно сверяться с

целями бюрократии, но сами по себе они не гарантируют, что нужна

информацию будет доступна в нужный момент, как и того, что можно

будет найти эту информацию за приемлемое время. Но правила и

алгоритмы - не единственный инструмент, которым я могу влиять на

поведение людей в бюрократии. Я могу управлять вниманием, и через это

подталкивать людей в верным решениям. Например, широко известно
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подталкивать людей в верным решениям. Например, широко известно

исследование, в котором люди покупали в кафе более здоровую пищу

после того, как салаты и овощи переместили к началу линии раздачи.

Правильно подобранное небольшое воздействие подталкивает к

желаемому выбору. Более того, даже правила требуют внимания к

управлению вниманием. Например, существенные различия в том,

сколько людей соглашаются получать рассылку объясняется одним

небольшим фактом: тем, установлена или снята по-умолчанию галочка

"подписаться на рассылку" в форме. Например, Сингапур увеличил

донорство органов от погибших в несчастных случаях, просто заменив

политику "запишись, если хочешь быть донором" на "запишись, если не

хочешь" в 88 раз
3
.

Таким образом для успеха бюрократии важны не только правила, но и

UX, причём последний несёт две функции. С одной стороны, он

подталкивает к принятию определённого решения, более "правильного" с

точки зрения бюрократии. Иначе говоря, UX — это некоторый набор

"мягких" правил, указывающих на предпочтительный вариант, но

оставляющих возможность для суждения. С другой стороны хороший UX

делает доступной нужную информацию в нужный момент, не создавая

при этом избытка информации. За счёт этого создаётся ситуационная

осознанность, позволяющая принимать более качественные решения. 

Второй аспект UX часто упускается из виду при создании бюрократий,

однако он может оказаться в итоге ахиллесовой пятой весьма хорошо

продуманной бюрократии. Внимание человека - крайне ограниченный

ресурс, и даже у весьма хорошо подготовленных и компетентных

специалистов внимание часто срабатывает неожиданным образом.

Достаточно вспомнить видео , в котором люди считаю пасы мяча между

несколькими игроками, и большинство не замечают человека в костюме

гориллы, который во время этого ролика проходит прямо по середине

экрана. Более драматичный, и более близкий к нашей теме пример —

авария на американской АЭС в Пенсильвании, известная как Three Mile

Island accident (https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Mile_Island_accident),

приведшая к частичному расплавлению активной зоны реактора в 1979 г.

Сочетание человеческого фактора с плохим дизайном интерфейса в зале

управление атомной станцией привело к тому, что небольшая проблема

привела к катастрофе, и к одним из одним из ключевых факторов,

приведших к аварии, считаются именно проблемы интерфейса. 
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Автоматизация бюрократий

Три горизонта управленияТри горизонта управления

Викантеш Рао в серии твитов
4
  об автоматизации проектного

управления пишет, что проект можно разделить на три уровня, каждый

со своим временным горизонтом, относительно которых рассматривается

его реализация: стратегический, тактический и повседневный. Обобщение

этой идеи на управление вообще даёт удобную модель для понимания и

проектирования бюрократий. Условно назовём эти три уровня

"путеводная звезда", "компас" и "шагомер". Путеводная звезда -

стратегический уровень; она не всегда видима, но всегда присутствует

"где-то там". И хотя она недостижима, у владельца бюрократии есть

видение, что движение к ней более ценное, чем движение в любом другом

направлении. Компас - тактический уровень. Он нужен, чтобы

корректировать направление, и чтобы не сбиться с пути в те периоды,

когда звёзды не видны, а также чтобы, обходя препятствие, иметь

возможность координировать наше совместное движение. Шагомер -

уровень повседневности, хотя он полезен и на тактическом уровне. Он

показывает, на сколько мы подвинулись в нужном направлении, и важен

для координации.

На стратегическом уровне происходит собственно выбор целей, общей

стратегии достижения этих целей, и структуры бюрократии, которая

будет способствовать достижению этих целей, реализовывая стратегию.

Цели, о которых тут будет идти речь, находятся на горизонте от года и

далее; часто это вневременные цели, которые скорее задают направление,

чем конечную точку. Чем дальше в будущем расположена такая цель, тем

ближе её деятельность по движению к ней будет к бесконечной игре. Для

многих такие цели вообще не воспринимаются как цели, однако именно
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 такого рода цели характерны для живых игроков: такие цели оставляют

много свободы для создания нового. Создавая свои правила игры живые

игроки получают преимущество, имея возможность играть в новую игру,

правила которой пока не известны всем, а значит и конкуренция в этой

игре будет существенно ниже. 

Такие цели, как правило, и становятся причинам создания бюрократий

- они недостижимы  силами одного человека. При удачном стечении

обстоятельств можно найти достаточное количество компетентных

делегатов, которые помогут в достижении целей, однако далее в этом

случае остаётся потребность в бюрократии для сонаправленности всех

членов организации.

С появлением бюрократии цели как направления становится уже

недостаточно. Во-первых, потребуются индикаторы того, что бюрократия

движется в нужном направлении, а также индикаторы скорости этого

движения, чтобы оценить, насколько подходит бюрократия для

достижения данной цели. Во-вторых, намного проще сонаправиться по

отношению к  конкретной точке, чем по отношению к абстрактному. И, в-

третьих, днём, или при сильной облачности звёзд не видно, но часто

именно в этих условиях двигаться выгоднее всего. Допустим, моя

путеводная звезда - победить нищету в отдельно взятой стране. На

благосостояние людей восемь много факторов: общая экономическая

ситуация, погода в конкретном регионе, эпидемиологическая ситуация,

культурные тенденции и так далее. Детальный анализ влияния всех этих

факторов крайне сложен, и на малых и средних масштабах понять,

приближаюсь ли я к своей цели, очень сложно. При этом мне очень важно

понимать, что я все ещё двигаюсь в правильном направлении, особенно

когда из-за прочих факторов ситуация выглядит так, словно мои

действия дают обратный эффект.

Здесь особенно полезным оказываются промежуточные ориентиры и

среднесрочные цели. Чаще всего такие цели поваляться на уровне

тактического планирования, но и на стратегическом уровне они

оказываются очень полезными. Основным инструментом на уровне

условием является компас - именно им мы будем здесь пользоваться

чаще всего. Шагомер же на стратегическом уровне вообще не нужен:

путеводная звезда так далека, что измерение движения к ней с такой

точностью не имеет смысла.

Постановка промежуточных целей приводит к появлению проектов,

для которых, в свою очередь, тоже смогут создаваться бюрократии. Все

это формирует фрактальную структуру: сам проект можно рассмотреть в

этих разрезах: стратегия, тактика, повседневность. Хотя проекты
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этих разрезах: стратегия, тактика, повседневность. Хотя проекты

возникают на стратегическом уровне, их реализация происходит не здесь,

но на уровне тактики и повседневности.

Тактический уровень - план на горизонте от одного до трёх месяцев, в

зависимости от размеров системы. Всё что находится дальше скорее

относится к стратегии. Основная функция тактического планирования -

обеспечить связь между стратегией и повседневностью, чтобы

стратегические задумки не остались лишь мечтами, но воплотились в

реальность. Здесь для всякой стратегической цели появляется как

минимум одна промежуточная, и этой цель в большинстве случаев будет

цель-как-конечная-точка. Здесь огромное значение играет понимание

ландшафта, и координация. Чаще всего направление движения на этом

уровне не будет соответствовать направлению на путеводную звезду,

чтобы учесть ландшафт, действия других игроков; иногда это - способ

переиграть соперников. Достигая плоскоклеточной цели (или признав,

что она потеряла смысл или недостижима), мы сверимся с путеводной

звездой, и определим следующую ближайшую цель. На этом уровне

шагомер, то есть некий индикатор того, на сколько далеко мы

подвинулись, становится важным инструментом, однако точность

компаса, то есть степень сонаправленности всех участников, и карты

местности, то есть знание ландшафта, важнее. 

На тактическом ровне разворачивается основная проектная

деятельность: здесь возникают  конкретные шаги, воплощающие цели в

конкретных действиях. Основная структура бюрократий формируется так

же на этом уровне. Здесь возникают правила, связующие повседневные

решения с целями, здесь определяются структуры стимулов (поощрений и

наказаний), обеспечивающие выполнение правил, и здесь создаётся

механика локальной адаптации, то есть правила, определяющие, как

части бюрократии могут адаптироваться в зависимости от локального

контекста, сохраняя при этом целостность и сонаправленность всей

бюрократии. Этот уровень, по сути, определяет, на сколько успешно

данная бюрократия будет достигать целей её владельца, и на сколько она

будет устойчива к внешним и внутренним стрессорам. Ещё одна

ключевая функция этого уровня - механизмы распределения ресурсов и

обеспечения прозрачности.

Наконец, уровень повседневности, с горизонтом до 1 дня - место, где

собственно говоря и разворачивается вся деятельность. Здесь происходит

основная работа бюрократов, здесь они применяют правила и системы,

созданные на более высоких уровнях планирования, чтобы продвигать

бюрократию к цели. Автоматизация (в широком смысле, в том числе и

сама автоматизированная система людей) на этом уровне не просто
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сама автоматизированная система людей) на этом уровне не просто

важна - она составляет суть этого уровня.  На этом уровне сами правила

становятся стимулами: выполнение конкретного действия в соответствии

с правилами в большинстве случаев - самоподкрепляющая деятельность.

На этом уровне стратегические цели часто не имеют особого смысла, а

похожи на какие-то "высокие идеи", хотя часто мотивированность

бюрократов (и результативность и эффективность бюрократии) зависит от

того, на сколько понятной оказывается связь между повседневностью и

путеводной звездой для бюрократов. Наличие смысла в деятельности -

ключевой элемент мотивации для человека.

На повседневном уровне самый важный инструмент из нашей тройки -

шагомер. Даже компас тут нужен скорее для периодический сверки

направления, но шагомер становится сам по себе мотиватором: ещё один

шаг, и ещё, и ещё - и каждый сопровождается небольшой порцией

гормонов, сигнализирующих бюрократам, что они отлично справляются.

Здесь оказываются невероятно важны ритуалы и привычки, потому что

они позволяют снизить когнитивную нагрузку (привычка не требует

решения) и сопротивление (привычное действие запустить намного

проще), и сфокусировать на правилах. В результате бюрократ меньше

думает, а больше делает,  и это облегчает бюрократам следование

правилам, и существенно повышает эффективность за счёт скорости.

Алгоритмы и Алгоритмы и UX UX на разных горизонтахна разных горизонтах

Прежде чем перейти к исследованию оптимального подхода к

автоматизации каждого из уровней, давайте рассмотрим два аспекта

автоматизации: алгоритмизация и UX. Обычно, говоря об автоматизации,

основной фокус делается на алгоритмы и правила. Этот безусловно

важно, однако часто за рамками дискуссии часто остаётся второй аспект

автоматизированных систем: UX. В то же время по данным исследований

90% плохих решений вызваны не логикой, а восприятием. Иначе говоря,

имея правильный набор данных принять верное решение достаточно

просто. Особенно если это решение свершится к тому, чтобы выбрать

одно из нескольких подходящих правил. Проблема в том, что в каждый

момент времени существует бесконечное множество фактов, и не

существует способа гарантированно выслать их них те, которые важны

для принятия решения. Особенно важным это становится, когда мы

проектируем бюрократию с высокой степенью свободы бюрократов (а

именно такие требуются для решения сложных проблем). Важно не
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именно такие требуются для решения сложных проблем). Важно не

только описать правила принятия решений, но и создать условия, в

которых важная информация будет на виду у того кто принимает

решение в нужный момент, и при этом не создать информационную

перегрузку, это тоже ухудшит качество решений. Таким образом для

бюрократий хороший UX оказывается не менее, а возможно и более

важным, чем создание подходящих алгоритмов. Выбор правильного

подхода к созданию бюрократии на каждом уровне - необходимое условие

для успешной бюрократии. Каждый из уровней отличается своей

спецификой, и эти различия необходимо учесть при выборе структуры

бюрократии и баланса между алгоритмизацией и UX. 

На стратегическом уровне алгоритмизация будто минимальна: цели

бюрократии по определению формирует владелец бюрократии. Создание

плана достижения этих целей тоже плохо поддаётся алгоритмизации -

это скорее искусство, чем ремесло. Недостаточно просто положить

маршрут из точки А в точку Б, нужно ещё и учесть возможные действия

других игроков, и спланировать реакции на наиболее вероятные из них.

Очевидными решениями являются самостоятельная проработка стратегии

владельцем бюрократии либо передача этой функции делегатам. В

последнем случае потребуется некоторый набор правил, который

позволит скоординировать планы делегатов между собой и с владельцем

бюрократии. Это могут быть руководящие принципы, ценности или

описанные Боннитой Рой "протоколы действий" (Action protocols)
5
 -

"простые но мощные протоколы, определяющие ключевые точки выбора

действия в ситуациях неизвестности или непознаваемости". Последние

оказываются особенно эффективными для координации, поскольку не

предписывают ни конкретной цели, ни способа решения проблемы, но тем

не менее делают действия делегатов предсказуемыми, и приводя их в

одни и те же точки принятия решений. Например, в случае исследования

территории таким протоколом может быть "двигайся вверх по течению".

Применяя такой протокол, группа исследователей, начавших движение в

различных точках местности почти наверняка в итоге соберётся в одной

точке даже не имея никаких других средств координации. Кроме того,

такой протокол, опираясь на законы гравитации, приведёт группу на

возвышенность, что даст хорошие возможности для наблюдения общей

картины и построения карты территории, чтобы решить, как и куда

двигаться дальше.  

У UX на этом уровне три ключевые функции: регулярно возвращать
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 внимание к путеводной звезде, отслеживать продвижение к цели, и

обращать внимание на протоколы действий или руководящие принципы.

Следует обратить внимание, что эти три функции будут одинаково важны

и для бюрократии, и для группы делегатов. Для последних они будут

иметь далее большее значение, так как имея широкие полномочия для

принятия решений они особенно подвержены нарушению координации и

потере единства. Фактически на этом уровне UX, вместе с целью и

руководящими принципами становятся системообразующим принципом,

вокруг которого формируется бюрократия.

Повседневность легче всего  алгоритмизировать. Тут расположены

правила принятия ежедневных решений. Проблема, которая возникает

здесь чаще всего не в том, какими должны быть правила, но в том, как

найти баланс между конкретикой и обобщением. Чем сложнее среда, тем

важнее учитывать локальный контекст, для чего правила должны быть

достаточно общими, оставляя просто для учёта локального контекста. В

то же время абстрактность правил повышает риск разнонаправленных

действий и требует большей компетентности от бюрократов. Основная

функция UX на этом уровне - поддерживать сонаправленность каждого

элемента системы и давать обратную связь о продвижении к тактическим

целям. Для этого важно, чтобы UX не просто представлял информацию

для принятия решений но действовал так, чтобы выделять наиболее

важную информацию в нужный момент.

Тактика - самая важная область автоматизации, и самая сложная с

точки зрения создания эффективной бюрократии. Очень легко

погрузиться в рутину или мечтать о великих победах, но без хорошо

функционирующего тактического уровня мечты так и останутся местами,

а рутина превратится в бег по кругу. Поэтому алгоритмы на этом уровне

должны обеспечивать непрерывную связь повседневности со стратегией.

Деятельность на уровне повседневности очень легко становится

самоподкрепляющей, когда достаточно действия ради самого действия, и

правила выполняются ради правил. Именно на уровне тактики

выявляется несоответствие бюрократии стратегическими целям: к тому

моменту, кода это становится вечным на уровне стратегии или

повседневности как правило этот несоответствие приобретает

катастрофические масштабы.

Сложность построения этого уровня бюрократии связана ещё и с

естественной склонностью бюрократии разрывать связь между тактикой и

повседневностью. Бюрократия основана на неравенстве власти: владелец

бюрократии обладает властью, которую он ограничено выдаёт

бюрократам - ровно столько, сколько им необходимо для успешной
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бюрократам - ровно столько, сколько им необходимо для успешной

выполнения своей роли. Бюрократы же заинтересованы в том, чтобы

получить больше власти, и самый простой способ этого добиться - за счёт

информационной асимметрии. Например, банковский служащий, который

оценивает кредитные риски, выполнив расчёт за 5 минут вместо

ожидаемых 20 будет заинтересован в том, чтобы скрыть этот факт от

остальных, и потратить освободившееся время на отдых (или просмотр

котиков в интернете). Предположу, что существенная часть эффекта от

замены сотрудников искусственным интеллектом появляется вследствие

радикальной прозрачности последнего: всякая операция будет

выполняться столько, сколько необходимо, и не больше. Таким образом

бюрократия на этом уровне должна учитывать два противоположных

стремления:  владелец бюрократии будет стремиться к максимальной

прозрачности, тогда как бюрократы будут стремиться сохранить как

можно больше информации о том, что они делают, закрытой.

UX на этом уровне обобщает данные с уровня повседневности, выделяя

из них информацию о здоровье и векторе движения бюрократии. UX

должен быть направлен и на бюрократов, и на владельца бюрократии.

Для владельца бюрократии важной будет информация о том, на сколько

эффективно бюрократия продвигается к цели, на сколько эффективна

внутренняя механика бюрократии, а так же некоторые показатели

контролируемости бюрократии. Из-за стремления бюрократов расширить

свою власть в какой-то момент они могут захватить бюрократию, не

менее опасны и усилия внешних игроков получить контроль над всей или

над частью бюрократии. Наиболее опасные атаки такого рода будут

происходить скрытно, поэтому индикаторы контролируемости должны

быть надёжными, и включать как явные так и неявные составляющие,

что является одной из сложностей построения этого уровня бюрократии.

Неявные составляющие в индикаторах здоровья важны потому, что явные

индикаторы как правило либо известны, либо могут быть сравнительно

просто определены с помощью обратного инжинирнга. Будучи

известными, они становятся очевидным объектом атаки, таким образом

необходим механизм проверки того, что эти индикаторы всё ещё

адекватно представляют состояние бюрократии.

UX для бюрократов выдвигает ещё одно требование: он должен как

можно лучше давать обратную связь о влиянии действий самих

бюрократов на достижение цели бюрократии, чтобы создать

дополнительные стимулы смотреть дальше текущего момента. Задачи,

выполняемые бюрократами, часто являются самоподкрепляющими с

точки зрения активности, но безразличны к долгосрочным результатам.

Завершение отчёта само по себе приносит чувство удовлетворения от
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Завершение отчёта само по себе приносит чувство удовлетворения от

выполнения задачи,  даже если отчёт не несёт никакой ценной

информации. Без UX, который достаточно быстро даёт обратную связь о

том, на сколько этот отчёт ценен, (то есть на сколько его решения

способствуют продвижению к цели бюрократии), составитель отчёта

может удовлетвориться тем, что отчёт есть, и переключать внимание на

процесс вместо конечно цели, стремясь сделать как можно больше

отчётов без должного внимания к их качеству.  Наличие же явных

индикаторов полезности того, что делает бюрократ для целей

бюрократии смягчает эту проблему. Кроме того, такие механизмы

позволяют выявлять бессмысленные или устаревшие активности, чтобы

адаптировать бюрократию к изменениям окружающей среды.

Бюрократия —  это, в некотором смысле, карта, описывающая

должное. Владелец бюрократии ограничивает для бюрократов возможные

передвижения по ландшафту жизни, так чтобы они в результате

гарантированно прибыли в ту точку, которую наметил владелец. Но, как

и всякая карта, этот план несовершенен: во-первых, всякая карта не

точна, а, во-вторых, карта, в отличии от ландшафта, статична, тогда как

сам ландшафт непрерывно изменяется. Это приводит в тому, что мной

картой и территорией всегда есть расхождения, некий конфликт, как

умело и тщательно бы владелец бюрократии не адаптировал её к

изменениям. Жизнь сложнее, и живее бюрократии.

Это, а так же тот факт, что элементы бюрократии — это агенты,

обладающие некоторой свободой выбора, порождает ряд проблем. Мало

того, что необходимо создать стимула к тому, чтобы следовать правилам,

нужно ещё и подстроить эти стимула так, чтобы следовать правилам

далее когда они расходятся с тем, к чему реальность. Рассмотрим это на

примере проектного управления. И управление проектом, и сама работа в

рамках проекта, порождают артефакты. Но, в отличии от артефактов

самой работы: складских запасов, рабочего пространства,

готовых изделий и отходов, которые обновляются естественным образом,

побуждая к действиям, артефакты проектного управления: бэклоги,

графики и отчёты, требуют дополнительных усилий по их обновлению.

Фактически, если первые сами побуждают к действию (рано или поздно

вам придётся пополнить запасы, чтобы продолжить работу, как и навести

порядок, разобравшись с отходами), вторые создают сопротивление:

можно продолжать работу и не обновляя графики. 

Так возникает конфликт, от того что многие задачи, критически

важные для функционирования бюрократии (в первую очередь,

предназначенные для координации её участников), относятся ко второму
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предназначенные для координации её участников), относятся ко второму

типу, то есть они могут игнорироваться (по крайней мере какое-то время)

без негативного влияния на основную работу бюрократов. Это относится

в первую очередь к отчётам и планам, которые необходимы для

координации и оценки прогресса бюрократии для достижения её цели.

Часто такая проблема разрешается насилием: "делай что должно, а не

то...". Этот способ может сочетаться с просвещением: владелец

бюрократии старения объяснить бюрократам, почему выполнение таких

задач важно именно им. Обычно это опирается на некоторое отложенное

подкрепление: например, “если ты будешь своевременно обновлять план,

то избежишь проблем из-за нарушения координации с твоими

коллегами”. И хотя такие объяснения бывают очень убедительным и чаще

всего правдивы, они, как правило, неэффективны. Любой, кто когда либо

начинал использовать какую-то систему управления личными задачами

знает, как трудно выработать привычку регулярно записалась свои дела и

отмечать их выполнение. Это происходит несмотря на высокую

мотивированность человека, часто связанную с его личными целями.

Наиболее распространена схема, когда наличие и просвещение

замыкаются в бесконечный цикл, когда после очередной порции

просвещения на некоторое время ситуация улучшается, после чего

большинство перерастают выполнять задачи второго типа. Возникает

какая-либо проблема, виновные публично наказываются, далее следует

период строгого контроля и угроз, который постепенно сменяется

периодом просвещения, и цикл повторяется. Недостаток такого цикла в

том, что со временем он становится предсказуемым и

малоэффективными. Более того на бюрократы находясь способ выполнять

такого рода задачи ровно на столько, чтобы максимально отложить

эскалацию насилия, солдатам иллюзию прозрачности, но на деле лишь

скрывая проблемы. Когда это усиливается проблемой информационного

дисбаланса (см. Парадокс прозрачности ), бюрократия становится

особенно хрупкой и неустойчивой.

Другое решение - интегрировать бюрократию в жизнь, объединяя

артефакты работы с артефактами бюрократии. Это весьма непростая

задача, требующая красивости и часто нестандартного мышления, но,

решены правильно, она делает бюрократию очень устойчивой. Примером

такого механизма моет быть кухонная раковина. Её размер ограничен,

как и запасы посуды в доме. Значит рано или поздно придётся помыть

посуду, даже если это всё время откладывать. Кроме того, сама раковина

служит напоминанием о том, что пора помыть посуду, каждый раз, когда

я обращаю внимание на то, что в раковине есть грязные тарелки. Так же

работают кухонные запасы: даже если я не использую никаких способов
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работают кухонные запасы: даже если я не использую никаких способов

оптимизации запасов, когда они заканчиваются, я вынужден пойти в

магазин за продуктами. 

Более продвинутые механизмы такого рода можно найти на

предприятиях, использующих подходы бережливого производства — там

система работы устроена так, что по достижении некоторого

минимального уровня запасов на рабочем центре запускается процедура

обновления запасов. Причём часто это происходит без какой бы то ни

было IT-системы - автоматизация основана на простых правилах вроде

"если контейнер опустел, замени его на новый" и подходящего размера

контейнерах для деталей. Если создать бюрократию по такому принципу,

то она не потребует ни жёсткой системы контроля, ни изощрённой

системы мотивации - работа будет управлять сама собой. Перефразируя

Викантеша Рао
6
 (который, видимо, перефразировал Стругацких),

достаточно высокоразвитая бюрократия неотличима от мытья посуды.

То есть подлинное искусство создания бюрократии - использовать саму

реальность чтобы усиливать бюрократию, а не бороться с ней.

Сложность в том, что многие бюрократии, особенно в современном

мире, оперируют не деталями или тарелками, а нематериальными

сущностями.  Если у меня стол завален хламом, я не могу на нём

работать, то есть сама природа стола вынуждает меня регулярно

наводить порядок. Запасы в холодильнике конечны, и это вынуждает

меня регулярно их пополнять.  Артефакты индустрии знаний, как правило

живущие в цифровом виде, намного менее саморегулирующие. Даже

бэкапы не напоминают о себе: два года назад в результате сбоя жёсткого

диска я потерял почти все свои данные в том числе всю фонотеку за два

дня до игры на большом фестивале. Как часто с тех пор я делаю бэкап?

(Вот сейчас запустил впервые за полгода). Можно напоминать себе об

обновлении статуса задач каждый раз при старте Jira, но для этого нужно

включить компьютер и её таки запустить! Для бюрократии, работающей с

данными проблема явной и быстрой связи поведения бюрократа с

последствиями - одна из ключевых.
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Проблема прозрачности

Прозрачность, то есть такое состояние, при котором процесс и работа

видны и тем, кто выполняет работу, и тем, кто получает результаты,

является основной для любого управленческого процесса. Он позволяет

принимать решения на основе реальной ситуации, и устранять

нежелательные отклонения как только они появляются. Таким образом

прозрачность оказывается ключевым фактором работоспособности любой

бюрократии. Она же позволяет владельцу бюрократии видеть, на сколько

эффективно бюрократия приближается к поставленной им цели и на

сколько точно бюрократы следуют алгоритмам бюрократии. Для

бюрократов прозрачность даёт возможность видеть как их действия

влияют на общее состояние бюрократии и лучше координировать

действия друг друга.

С рациональной точки зрения и бюрократы, и владелец бюрократии,

заинтересованы в прозрачности. Важность прозрачности для владельца

бюрократии определяется необходимостью контролировать

эффективность и результативность работы бюрократии, соответствие

поведения системы предписаниям, прогресс по отношению к целям

бюрократии, а также выявлять и своевременно корректировать или

устранять плохо функционирующие элементы бюрократии. С точки

зрения бюрократа прозрачность позволяет управлять ожиданиями

владельца бюрократии, своевременно запрашивать поддержку или

дополнительные ресурсы, а также демонстрировать лояльность и

сонаправленность владельцу бюрократии для повышения доверия в

надежде перейти из категории бюрократов в делегаты. Последнее даёт

намного большую власть, больше ресурсов и больше свободы для

деятельности, таким образом для части бюрократов это является важным

стимулом к повышению прозрачности.

В то же время с большинстве бюрократий прозрачность довольно

низкая, особенно там, где основной вид труда - интеллектуальный, а

продукты труда нематериальные. На это влияет три основных фактора.

Первый - сама природа интеллектуального труда, в котором объект и

результат труда нематериальны. Когда по конвейеру движутся детали,

достаточно прийти в цех, чтобы увидеть и их количество, и их движение.

В случае с интеллектуальным трудом идеи не видны, если только они не
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В случае с интеллектуальным трудом идеи не видны, если только они не

обретают какой-то материальный образ: документ, чертёж, программный

код и т.п. Часто этот образ не отражает всей работы, а порой и не

является необходимым  для достижения конечного результата. Так,

например, при разработке программного обеспечения документация,

описывающая внутреннюю структуру ПО не обязательна для создания

этого ПО. Но документация и сам программный код не отражают всей

работы: большая её часть происходит в голове разработчика, когда он

мысленно обрисовывает желаемое поведение системы и представляет

себе возможные варианты реализации этого поведения. Таким образом

часть работы неизбежно оказывается невидимой стороннему

наблюдателю если только исполнитель сам не документирует процесс и

промежуточные результаты этой работы. 

Часть выполняемых задач оказывается тёмной работой потому что

трудоёмкость “проявления этой работы” оказывается сопоставима с

самой задачей. Например, даже в бюрократии, где используется система

регистрации всей работы бюрократов, в неё почти никогда не будет таких

активностей как короткий звонок в соседнее подразделение для того,

чтобы уточнить статус выполнения взаимосвязанной задачи, рассылка

приглашений на встречу рабочей группы или краткая консультация по

решению некоторого вопросы коллеги по команде. Такие мелкие

активности могут составлять довольно большую долю общей загрузки

отдельных бюрократов, при этом они в лучшем случае будут

зарегистрированы общим блоком как “прочее” или включены в другие,

более крупные задачи.

Ещё часть работы не документируется потому что все участники

процесса рассматривают её как само собой разумеющуюся деятельность.

Такой могут быть не только простые и мелкие задачи; в эту категорию

могут попадать и крупные задачи, которые по мнению участников явно

предполагаются самой работой. Например, при проведении совещания

время, необходимое на подготовку к нему: чтение необходимых

материалов, исследование доступных источников данных и обдумывание

своей позиции, часто не рассматривается как часть совещания, и может

нигде не документироваться, однако от того, на сколько качественно

выполнена подготовка зависит результативность самого совещания. 

Ещё одна причина, которую не принято широко обсуждать, но которая

часто является ключевой причиной появления тёмной работы —

информационный дисбаланс как источник собственной власти

бюрократов. О различии между собственной и заимствованной властью 
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пишет Сэмо Бурья в статье “Borrowed vs Owned Power”
7
. Когда

руководитель нанимает сотрудника для выполнения некоторой работы,

то власть, которую получает сотрудник, является заимствованной, то

есть легко может быть отозвана (например, требованием согласовывать

каждое решение с руководителем, или увольнением сотрудника). Однако

если руководитель не обладает знаниями, необходимыми для

выполнения работы этого сотрудника, власть сотрудника становится

собственной — её уже нельзя так легко отобрать, и сотрудник получает

дополнительную власть через возможность диктовать определённые

условия. Но то же происходит и в более прозаических ситуациях,

например, если норматив выполнения некоторой операции - 10 минут, а

сотрудник нашёл возможность выполнять её за 5, он заинтересован в том,

чтобы скрывать этот факт от руководителя, получив, таким образом

власть использовать освободившиеся 5 минут на своё усмотрение,

например, для просмотра ленты Instagram. В итоге бюрократы не

заинтересованы в полной прозрачности ещё и с целью создания

информационного дисбаланса. 

Совокупное действие описанных выше факторов порождает парадокс

прозрачности: хотя и владелец бюрократии, и бюрократы заинтересованы

в высокой степени прозрачности, она остаётся существенно ниже

желаемой и большинство попыток её повышения встречают сильное

сопротивление, часто неявное. Обратная сторона парадокса прозрачности

в том, что принудительное повышение прозрачности возможно только до

определённого уровня, после которого прозрачность резко падает.

Возникает разрыв между тем, что регистрируется в отчётности и тем, что

происходит на самом деле: бюрократам оказывается выгоднее составлять

отчётность таким образом, чтобы она отражала ожидаемое владельцем

бюрократии состояние вне зависимости от реального состояния системы.

Примером этого является, например, “креативная бухгалтерия” -

намеренное искажение данных отчётности чтобы представить

организацию в лучшем свете (или уйти от налогов). Другим примером

является “тёмная работа” — работа, которая (по аналогии с тёмной

материей) не регистрируется “детекторами”, при этом существенно

влияет на поведение бюрократии как системы.

Очевидная опасность такой ситуации в том, что владелец бюрократии

не видит реального положения дел и не может адекватно оценить

состояние системы, её соответствие целям и текущей ситуации, а так же

результативность проводимых им изменений в системе. Бюрократы также
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 не видят реального положения дел за пределами своей части

бюрократии, что порождает раскоординированность действий,

неэффективное использование ресурсов и конфликты. Вследствие этого

бюрократия деградирует и становится нефункционирующей, при этом до

последнего момента это скрыто от большинства участников, в том числе

тех, кто мог бы скорректировать ситуацию.

Другая сторона парадокса прозрачности — повышение прозрачности

требует доверия участников процесса друг к другу, но для доверия

требуется более высокая прозрачность. Оказавшись в такой ситуации, обе

стороны будут склонны ожидать первого шага от друг друга и

бездействовать, либо искать способы противодействия (повышения

давления или избегания давления), делая систему ещё менее прозрачной

и создавая таким образом ещё больше недоверия. Выход из этого

порочного круга возможен только когда одна из сторон идёт на риск,

намеренно снижая давление или повышая прозрачность. Последствия

такого шага оказываются менее опасными для стороны, обладающей

большей властью, поэтому большинство случаев успешного выхода из

такого порочного круга инициируются владельцем бюрократии.

Тёмная мате́рия
8
 в астрономии и космологии, а также в теоретической

физике — форма материи, не участвующая в электромагнитном

взаимодействии и поэтому недоступная прямому наблюдению.

Составляет порядка четверти массы-энергии Вселенной и проявляется

только в гравитационном взаимодействии. Понятие тёмной материи

введено для теоретического объяснения проблемы скрытой массы в

эффектах аномально высокой скорости вращения внешних областей

галактик и гравитационного линзирования (в них задействовано

вещество, масса которого намного превышает массу обычной видимой

материи); среди прочих предложенных оно наиболее удовлетворительно. 

По аналогии, тёмная работа
9
 - работа, которая присутствует в системе,

но “не определяется детекторами”, то есть нигде не регистрируется.

Несмотря на это она расходует ресурсы и создаёт некоторые результаты,

часть из которых оказываются ценными для целей бюрократии, а часть

является потерями. Если объём тёмной работы в системе невелик и
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 равномерно распределён в пространстве и времени, выявить её очень

сложно. Полное устранение тёмной работы в бюрократиях является

невыполнимой задачей в силу того, что часть задач, формирующих

тёмную работу, по трудоёмкости оказываются меньше, чем из

регистрация. 

В большинстве случаев большой объём тёмной работы оказывается

следствием действующей в бюрократии системы стимулов, явных или

неявных. В бюрократиях, в которых основная честь работы связана с

производством или передачей продуктов интеллектуального труда или

вообще нематериальных благ можно ожидать, что тёмная работа

составляет до 70 процентов загрузки системы.  Сюда входит работа,

слишком обыденная, чтобы её регистрировать (“Это само собой

разумеется…”), мелкие задачи, и собственно интеллектуальная работа,

которая в силу своей природы скрыта, пока не будет проявлена в виде

отчётов или иного результата интеллектуальных усилий (например,

программного кода, чертежа, письма и т.д.). В таких системах тёмная

работа во многом определяет поведение системы и получаемые ею

результаты.

Тёмная работа не является проблемой сама по себе - при равномерном

распределении сравнительно постоянного объёма тёмной работы в

системе её влияние на систему постоянно и предсказуемо. Проблемой это

становится если тёмная работа распределена неравномерно в

пространстве и времени. Это приводит к ситуациям, когда для

достижения кажущихся простыми целей тратится множество ресурсов, а

так же к аномальным изменениям потребления ресурсов без изменений в

результатах работы системы. И хотя сами по себе такие ситуации не

доказывают существование тёмной работы в системе, то, что такие

ситуации возникают регулярно является приглашением к исследованию

их причин.

Это свойство тёмной работы является важным при исследовании

бюрократии. Всякая аномалия в потреблении ресурсов или длительности

выполнения задач указывает на возможное наличие тёмной работы.

Таким образом изучив бюрократию и выявив аномалии исследователь

получает данные, позволяющие предсказать, в каких частях бюрократии

и на каких этапах возникает тёмная работа. Из этого можно построить

гипотезы о неявных правилах и стимулах, действующих в бюрократии, о

компетентности и сонаправленности целей частей бюрократии с целями

самой бюрократии, и о скрытых конфликтах между бюрократами.

Другая проблема, порождаемая тёмной работой — усложнение оценки

эффективности и результативности бюрократии. В силу того, что такая
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эффективности и результативности бюрократии. В силу того, что такая

работа не видна, владелец бюрократии не может оценить, на сколько эта

работа соответствует целям бюрократии и способствует их достижению.

Какая-то часть тёмной работы является следствием несовершенства

бюрократии и направлена на то, чтобы обеспечить выполнение важных

для бюрократии задач несмотря вопреки правилам бюрократии. Когда

такая работа становится явной, у владельца бюрократии появляется

возможность скорректировать правила так, чтобы важные для

бюрократии задачи выполнялись в рамках правил бюрократии, однако

покуда эта работа остаётся невидимой, бюрократия расходует

избыточные ресурсы на достижение целей, однако для владельца

бюрократии источники неэффективности оказываются скрытыми. При

неблагоприятном сценарии владелец бюрократии начинает повышать

эффективность в тех её частях, где такие изменения нецелесообразны,

при этом увеличивается давление на бюрократов, усложняется

выполнение ими части задач, но общая эффективность системы не

меняется. Такие действия чаще всего увеличивают объём тёмной работы,

порождая порочный круг из всё большего повышения давления, всё

большего объёма тёмной работы и всё меньшей эффективности системы.

По той же причине прямое давление на бюрократов оказывается

неэффективно и для выявления тёмной работы. Чаще всего успешное

выявление тёмной работы происходит за счёт подталкивания, когда

алгоритмы и UX бюрократии строятся таким образом, что делают

регистрацию тёмной работы естественной частью выполнения задач для

бюрократов. Иногда это оказывается избыточным, и достаточно просто

делать поправку на тёмную работу при оценке поведения бюрократии, как

в уравнениях астрофизики учитывается тёмная материя, несмотря на то,

что она ни как не определяется. О том, как способствовать выявлению

тёмной работы речь пойдёт в разделе про гармоничные бюрократии.
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О гармоничных бюрократиях

Что такое гармоничная бюрократия? Я определяю гармоничную

бюрократию как такую бюрократию, которая действует в согласии с

реальностью, иначе говоря бюрократия, в которой следование правилам

мотивируется не внешними стимулами, но самой реальностью. Такая

бюрократия находится в гармонии и с самой жизнью, и с природой той

работы и целей, для которых она создаётся, и с человеческой природой.

Можно сказать, что подобная бюрократия будет похожа на слаженную

социальную систему, общество, в котором большую часть времени

поведение регулируют правила этикета и другие социальные нормы.

Большинство людей следуют некоторому неявному набору правил, и

делают это не из страха наказания или ожидания награды, но в силу

внутреннего побуждения. В большинстве случаев поведение людей будет

оставаться в границах того, что считается приемлемым с точки зрения

этих норм. Когда эти границы нарушаются, то есть что-то не

срабатывает, включается государство, с его судебной системой, а если и

этого недостаточно, то включается аппарат насилия.

Подобным образом работает и гармоничная бюрократия: она устроена

так, чтобы в большинстве случаев правильные (с точки зрения цели

бюрократии) действия бюрократов вытекали естественным образом из

предыдущих действий и состояния самой бюрократии, и дополнительные

стимулы включались только там, где без них обойтись невозможно. Как я

показал ранее, какая система, несмотря на сложность её создания, будет

куда более эффективна и устойчива, так как в ней требуются

минимальные внешние стимулы. 

Каким условиям должна удовлетворять бюрократия, чтобы она

усиливалась реальностью, а не боролась с ней? Я вижу 7 ключевых

условий:

1. Предписываемые ей задачи бюрократов должны максимально

совпадать с теми задачами, которые выполнял бы делегат для

достижения этой цели. Как правило существует несколько путей к

цели, и тот, который автоматизация бюрократией должен быть

очевидным. Это снизит потребность в дополнительной мотивации

бюрократов, потому что для большинства выбор направления будет

очевидным. Также это поддержит выполнение второго условия:
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2. Каждая задача должна быть явно связана с целями бюрократии.

Если бюрократу необходимо выполнить действия 1, 4 и 7, должно

быть очевидно, почему после 1 нужно выполнять именно 7, почему

некоторые шаги пропускаются, и как выполнение каждого действия

продвигает к достижению целей. Так завершение одной задачи

должно явно подталкивать к выполнению следующей, причём

именно той, которая должна выполняться для достижения целей.

3. Каждая задача бюрократа должна выполняться очевидным

способом, иначе говоря из всех возможных способов выполнения

задачи самый очевидный с точки зрения целей и самый

правильный с точки зрения бюрократии способы должны

совпадать. Это в некотором степени повторяет условие 1, но на

уровне конкретной задачи.

4. Наиболее важные для функционирования бюрократии задачи (в

первую очередь направленные на координацию и

сонаправленность) должны быть самопринуждающими, то есть

выполнение их должно быть необходимым для естественного

продолжения работы (вспомним пример с захламленным

столом). Это избавляет от необходимости в отдельных стимулах

для таких задач, и делает всю систему более устойчивой.

5. Элементы бюрократии должны быть легко связываемы с обычными

целями для бюрократов, так чтобы создавать внутренние стимулы

для выполнения задач в рамках бюрократии в соответствии с её

целями

6. Бюрократия должна содержать механизмы обратной связи,

проявляющие расхождения между реальностью и правилами

бюрократии, которые бы приводили к самоадаптации бюрократии к

изменившимся условиям в рамках ограничений, заданных

владельцем бюрократии.

7. Бюрократия должна использовать информационную асимметрию,

ограничивая прозрачность в рамках допустимых отклонений но

резко повышая прозрачность как только процессы выходят за

допустимые параметры, но до выхода на критические режимы. В

некотором смысле это схоже с принципом проектирования систем с

заранее спроектированными точками отказа, когда прочность

элементов рассчитывается таким образом, чтобы при аварии сбой

происходил там, где он нанесёт наименьший ущерб и его будет

легко устранить.

Из этих критериев видно, что важнейшей частью гармоничной

бюрократии будут не алгоритмы, а UX. Именно благодаря хорошо
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бюрократии будут не алгоритмы, а UX. Именно благодаря хорошо

продуманному взаимодействию бюрократа с бюрократией она становится

гармоничной. На практике это означает, что при построении такой

бюрократии очень эффективен подход, когда бюрократы на некоторое

время становятся делегатами, получая широкие полномочия в обмен на

радикальную прозрачность, а через некоторое время формулируются

правила бюрократии, описывающие сложившиеся практики.

Хотя такой подход ограничивает теоретическую эффективность

бюрократии, это компенсируется устойчивостью и надёжностью, которые

возникают благодаря тому, что нет необходимости в дополнительных

стимулах к соблюдению правил, которые почти всегда дают помимо

ожидаемых ещё и побочные эффекты.

Это не значит, что стимулы в такой бюрократии не нужны вообще.

Хотя гармоничная бюрократия строится таким образом, чтобы само

выполнение работы становилось стимулом к соблюдению правил

бюрократии, это не всегда возможно. Бюрократия неизбежно будет

включать элементы, которые не требуются непосредственно для

выполнения работы бюрократов, но необходимы для функционирования

самой бюрократии, и часть таких элементов будут восприниматься скорее

как препятствие к выполнению работы. Таким образом роль стимулов в

гармоничной бюрократии, во-первых, сфокусировать на целях, и, во-

вторых, подтолкнуть бюрократа к движению в нужном направлении в тех

моментах, когда самой работы для этого недостаточно.

Разрешая парадокс прозрачностиРазрешая парадокс прозрачности

Рассмотрим, как гармоничная бюрократия разрешает парадокс

прозрачности. В “Хагакуре” Ямомото Цунетомо пишет
10

: "Известно,

что рыба не будет жить в слишком прозрачной  воде. Но если

поверхность воды покрыта ряской или  другими подобными

растениями, то водоём будет изобиловать рыбой, которая может

спрятаться в их тени. Так же и более низкие сословия будут жить в

безмятежности, если на некоторые вещи смотреть сквозь пальцы и

пропускать их мимо ушей". Казалось бы, как такое мог написать
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 самурай, чьё жизненное кредо - дисциплина? Быть может это -

случайность? Нет, похожие советы можно встретить и в других

трактатах об управлении, и восточных, и западных. Это обусловлено

парадоксом прозрачности, о котором я писал в ССЫЛКА! Хотя

абсолютная прозрачность и дисциплина желательны в теории, на

практике они не только недостижимы, но создают иллюзию

прозрачности вместо самой прозрачности. Таким образом

естественная бюрократия требует определённого баланса

прозрачности: абсолютная прозрачность вредна не менее, а,

вероятно, и более, чем прозрачность недостаточная.

Прозрачность и доверие связаны друг с другом парадоксальным

образом: без прозрачности не будет доверия, но без доверия нет

прозрачности. Владельцу бюрократии будет крайне сложно последовать

совету Ямамото Цунэтомо, если он не доверяет бюрократам: опасаясь

обмана он будет стремиться к контролю надо всем происходящим. Но и

бюрократы, не доверяя владельцу бюрократии и не чувствуя доверяя с его

стороны, будут стремиться снизить прозрачность, чтобы создать для себя

большую безопасность. Эта тенденция усиливается тем, что

информационная асимметрия — ещё и способ увеличения собственной

власти для бюрократа. Такое положение дел ставит владельца

бюрократии перед выбором: смириться с некоторой непрозрачностью или

принудительно повышать прозрачность. 

Насильственная прозрачность ведёт лишь к иллюзии прозрачности. В

большинстве случаев принуждение к прозрачности встречает

сопротивление, которое после при повышении давления возрастает и в

какой-то момент приводит к радикальному снижению прозрачности,

поскольку бюрократы начинают предоставлять в системы мониторинга

данные, которые соответствуют ожидаемому, а не реальному положению

вещей. Бюрократия начинает жить в двух измерениях: одно - в

организационных данных и отчётах, второе - в реальности, и разрыв

между ними со временем возрастает. Это не только не позволяет

владельцу бюрократии оценивать реальную эффективность и

результативность бюрократии, но не позволяет своевременно выявлять

критические проблемы до момента, когда их скрывать более невозможно

- часто ценой сильного кризиса или даже полного разрушения

бюрократии.

И даже если владельцу бюрократии удастся давлением насадить

необходимую степень прозрачности, он неизбежно снизит

мотивированность бюрократов к работе. Такой подход может сработать

для бюрократий направленных на решение простых задач, где можно
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для бюрократий направленных на решение простых задач, где можно

описать детальные правила принятия решений. Когда бюрократия

создаётся для достижение целей в комплексном домене, где  описать

правила невозможно и от бюрократа требуется принятие решений с

учётом локального контекста, снижение мотивации снижает и скорость

принятия, и качество принимаемых решений. Это губительным образом

сказывается и на эффективности, но особенно на результативности

бюрократии. В таких бюрократиях более вероятно, что бюрократы

создадут иллюзию прозрачности, демонстрируя владельцу ту картину

мира, которую он ожидает увидеть на сколько на сколько это возможно.

Эта ситуация гораздо опаснее, поскольку не только приводит к потерям

производительности бюрократии, — теперь бюрократы часть своих усилий

вместо их непосредственных задач тратят на создание этой иллюзии —

но и лишает возможности выявить проблемы в работе бюрократии тогда,

когда они ещё малы и могут решиться относительно просто. В таком

случае проблемы бюрократии становятся видны владельцу только после

того, как их уже невозможно скрывать — часто это означает

катастрофические масштабы.

Таким образом принуждение к прозрачности оказывается хоть и

привлекательным, но приносящим вред. Что же остаётся владельцу

бюрократии? Чтобы снизить возможные риски можно встроить в

бюрократию механизмы обработки исключений и обратной связи,

которые будут выявлять на как можно более ранних этапах возникающие

проблемы и отклонения от желаемого состояния, чтобы владелец

бюрократии мог вмешаться. На практике же это означает либо принятие

непрозрачности, либо переход к той же насильственной прозрачности, о

которой я писал выше. Здесь видны две разнонаправленные силы: с

одной стороны, стремление бюрократов сделать свою деятельность

непрозрачной в поисках безопасности и власти, с другой — стремление

владельца бюрократии повысить прозрачность. 

Альтернативный подход - ввести третью переменную в это уравнение,

чтобы балансирование не было противоборством между бюрократами и

владельцем, но чтобы этот баланс возникал от действия сил на стороне

бюрократов. Это достигается встраиванием в бюрократию механизмов

самопринуждения к прозрачности, так чтобы действия, естественно

связываемые с выполнением задач бюрократов, одновременно работали

на повышение прозрачности - силы, стремящиеся к поиску баланса будут

действовать на стороне бюрократов, и теперь повышение прозрачности

перестаёт быть требованием владельца бюрократии, но становится с

некотором смысле, естественной потребностью бюрократа. Примером

такого рода механизма является требование фреймворка Скрам
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такого рода механизма является требование фреймворка Скрам

поставлять готовый к выпуску Инкремент продукта в конце каждого

спринта. Это означает, что Скрам-команда, следуя правилам Скрама,

демонстрирует прогресс к целям бюрократии по меньшей мере раз в

месяц, и делает это за счёт поставки конечного продукта, сфабриковать

которую гораздо сложнее, чем прогресс в выполнении задач на

диаграмме Гантта. При этом в прозрачности есть ценность и для самой

команды - они могут увидеть результаты всего труда и их влияние на

конечного потребителя, происходит авторизация результата, и это

повышает мотивацию членов команды.

Другой подход к управлению прозрачностью реализуется через

механизм обработки исключений. Встроенный в бюрократию, он

предполагает несколько уровней прозрачности, и локальное повышение

прозрачности в такой системе происходит при срабатывании исключения

и только в той части, которая вызвала исключение. Для его работы

требуется набор показателей, по которым владелец бюрократии может

выявить расхождение его целей и целей бюрократов. Это должны быть

показатели, которые достаточно просто и регулярно собираются и

которые сложно подделать. Выход этих показателей за приемлемые

рамки вызывает исключение, позволяя владельцу бюрократии

проанализировать причины отклонений, выявить рассогласованность

целей и внести изменения в бюрократию, которые эту рассогласованность

устранят. Важно, чтобы это происходило на короткое время, и

затрагивало как можно меньшую часть бюрократии. Оба эти условия

направлены на то, чтобы максимально снизить риск активного

показателей под ожидания владельца бюрократии, и, как следствие,

потери управления, либо снижения мотивации бюрократов.

Другим поводом для вызова исключения является внешний кризис,

связанный с угрозами со стороны других игроков или внешней среды

(каким была, например, эпидемия COVID-19). В этом случае цель

повышения прозрачности не восстановление доверия между владельцем

бюрократии и бюрократами, а максимально быстрая адаптация

бюрократии с учётом динамично изменяющихся условий. Как и в

предыдущем случае, такое повышение прозрачности должно быть

максимально кратковременным, и максимально локализованным теми

частями бюрократии, которые оказываются наиболее уязвимы для

возникших угроз. Чаще всего такое повышение прозрачности

совмещается с изменением полномочий бюрократов, и оно корень в себе

опасность. С одной стороны, в условиях угрозы необходимо быстрее

принятие решений, что проще всего достигается при авторитарном
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принятие решений, что проще всего достигается при авторитарном

управлении. С другой, быстрое принятие большого количества решений,

уплачивающих локальный контекст возможно только в условиях

децентрализации. Третий фактор - риск злонамеренных действий со

стороны бюрократов в пользу внешней угрозы. Оптимальный ответ на эти

три фактора в большинстве случаев будет повышение полномочий и

одновременное повышение прозрачности. Это позволяет, с одной

стороны, сохранить возможность контроля и выявления нежелательных

отклонений, а, с другой, ускорить принятие решений и их качество за

счёт децентрализации и учёта локального контекста.
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Перестройка бюрократий

Создание бюрократии - задача невероятно сложная, но, пожалуй, ещё

более сложной становится задача перестройки бюрократии в отсутствии

её владельца. Хотя такая постановка задачи кажется странной, это очень

распространённая ситуация. Возьмём в качестве примера коммерческие

организации. На этапе стартапа чаще всего такие организации состоят из

делегатов, но с ростом в них неизбежно поваляются бюрократии, а

внутри этих бюрократий - свои бюрократии. В какой-то момент неизбежно

в организации не будет никого, кто бы полностью знал, как работает вся

бюрократия, включая все вложенные бюрократии. Учитывая что средняя

продолжительность труда в одной компании составляет около 4 лет для

руководителей (например, для финансовых директоров это 3,5 года
11

),

вероятна ситуация, в которой через 10 лет роста компании многие

создатели бюрократии покинут компанию. 

Таким образом многие бюрократии в крупных организациях либо

оказываются брошенными (abandoned bureaucracy) либо будут теми, кто

не знает всей структуры вверенной им бюрократии, а потому не могут

эффективно её адаптировать к изменения внешней среды. Уход владельца

бюрократии, его недостаточная компетентность или просто переключение

его внимания на другие части организации создаёт благоприятные

условий для захвата бюрократии, которые могут привести в появлению

скрытого владельца, либо к началу войны за бюрократию между

несколькими игроками как внутри, так и вне организации. Особенно

высок риск такого развития событий с тех бюрократиях, которые

действуют в условиях ограниченности ресурсов и высокой конкуренции,

так как завладение бюрократией обещает получение доступа к большим

ресурсам и власти.

Ни одна из этих ситуаций не способствует тому, чтобы бюрократия

активно адаптировалась к изменениям среды. И хотя даже брошенная

бюрократия может довольно долго оставаться активной и даже достигать

целей, поставленных её бывшим владельцем, такое положение вещей

рано или поздно приводит к необходимости её существенной

перестройки.  Бюрократия перестаёт отвечать требованиям внешней
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 среды, и небольших изменений уже недостаточно.

Отсутствие владельца лишает знаний о важных элементах и причинах

проявления правил. Как правило те причины того, почему бюрократия

устроена именно так, которые лежат на поверхности, не являются

истинными причинами. Так, например, причиной годовых и квартальных

циклов планирования часто называют застарелость и косность взглядов

менеджмента, тогда как в значительной степени к этому подталкивают

правила регуляторов и устоявшиеся биржевые циклы -  вещи, входящие

далеко за пределы влияния руководителей компании. Но очевидность

этих причин, приправленная идеологической миопией, свойственной

приверженцами новомодных управленческих подходов, подталкивает к

тому, чтобы начинать радикальные изменения без глубокого анализа

причин наличия тех или иных правил.

Ещё более опасную ситуацию представляет захваченная бюрократия,

кода владелец есть, но он остаётся в тени. В таких бюрократиях любое

изменение будет вызывать с неожиданные последствия, причины

появления которых будут часто непонятны. Если захвативший

бюрократию игрок достаточно компетентен (что весьма вероятно,

учитывая, что он смог захватить бюрократию), он может в ответ на

попытки изменений адаптировать бюрократию так, чтобы для

реформатора она выглядела, словно действует по новым правилам, на

деле же это - анимированный фасад, за которым всё работает по-старому.

Примером такого фасада может быть история Кена Швайбера об одном из

его консалтинговых проектов, где команда показала ему идеальную

диаграмму сгорания, в которой скорость выполнения работ точно

соответствовала плану. При дальнейшем анализы стало ясно, что эта

диаграмма была предназначена для того, чтобы успокоить надоедливых

менеджеров, которые требовали от команды точного планирования. При

этом на внутренних обсуждениях команда использовала другую

диаграмму сгорания, менее "идеальную", но отражающую реальный

прогресс. Конечно, такая ситуация рано или поздно выходит наружу, и

чаще всего появляется как катастрофа в момент сильного стресса.

Самый опасный вариант - бюрократия в которой идёт активная борьба

за власть. В такой бюрократии владение переходит от одного игрока к

другому, и участники этой игры не всегда известны. Временами у разных

частей бюрократии оказываются разные владельцы, так что она

начинает себя вести как несколько слабосвязанных бюрократий. Это

можно сравнить с попытками централизованных реформ в феодально-

раздробленном государстве: правитель может издавать какие угодно

законы, но их применение будет ограничено лишь теми частями
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законы, но их применение будет ограничено лишь теми частями

бюрократии, в который это выгодно наиболее сильному игроку, и они

будут применяется лишь до тех пор, пока это ему выгодно (либо пока он

сохраняет контроль над этой частью).

В зависимости от того, в каком из описанных состоянии находится

бюрократия,  её изменение потребует больших или меньших усилий, при

этом успех изменений не гарантирован в любом случае, даже при более

чем достаточных навыках создания бюрократии и достаточной власти у

реформатора. В реальности же большинство крупных бюрократий

представляют из себя смесь этих трёх состояний, когда в них

присутствуют как управляемые области, так и брошенные области, в идёт

либо не идёт борьба за власть, а так же части, со скрытым владельцем.

Таким образом первой задачей реформатора является определение

состояния всей бюрократии, и той её части, которая будет затронута его

реформами, а так же выявление ключевых игроков, имеющих наибольшее

влияние. Следующим шагом будет выявление их интересов, благодаря

чему можно оценить ставки каждого игрока в реформе, и, таким образом,

выявить наиболее опасных противников и наиболее вероятных

союзников. Полезными инструментами на этом этапе являются теория

империй и теория живых и мёртвых игроков, предложенные Сэмо Бурья в

Теории великих основателей.

Даже если реформатор будет обладать абсолютной властью над

бюрократией, для успеха потребуется ещё и понимание того, как и почему

устроены те или иные части бюрократии. Всё, что есть в бюрократии,

каким бы странным, неэффективным и бессмысленным оно не казалось,

имеет определённую цель и причину возникновения. Даже подход,

основанный на радикальной перестройке бюрократии, который устраняет

потребность в понимании внутренних взаимосвязей (мы всё равно их

создаём заново) не исключает рисков того, что мы не учтём какие-то

существенные внешние факторы, и в итоге наша новая бюрократия

окажется нежизнеспособной. Таким образом радикальная трансформация

в большинстве случаев не должна быть “средством первого выбора” при

перестройке бюрокартии.

Само слово трансформация - довольно противоречиво воспринимается

в кругах эджайлистов. Сторонники этого термина указывают на то, что

оно передаёт идею радикального изменения организации в результате

перехода от "традиционных" к Agile - подходам. Противники говорят о

том, что трансформация - конечный процесс, предполагающий некоторое

конечное состояние, тогда как по-настоящему Agile-организация

постоянно изменяется, адаптируясь к новым условиям. Но и те, и другие
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постоянно изменяется, адаптируясь к новым условиям. Но и те, и другие

чаще всего предполагают некоторую стадию значительной перестройки

организации. Многие утверждают, что только полная перестройка

организации позволяет по-настоящему добиться глобальной

оптимизации, а всё, что меньше этого - лишь локальная оптимизация,

которая не принесёт никаких плодов. Но даже те, кто предлагает

действовать не в рамках всей организации, проводя изменения лишь в их

частях, чаще говорят о существенной смене модели работы в этой части,

чем о некотором эволюционном процессе. Скрам, модель Спотифай,

SAFe(R), LeSS - все они предполагают некоторый этап подготовки и

выстраивания рабочих соглашений, после которого  наступает момент

смены одной бюрократии на другую.

Такое встраивание новой структуры в существующую создаёт ряд

рисков связанных с тем, что новая структура может оказаться плохо

совместимой с остальной частью бюрократии, либо несовместимой

вообще. В обоих случаях это вызовет отторжение как со стороны большой

бюрократии, так и со стороны новой её части, которое приводит либо к

мимикрии новой структуры под старую (новые названия, но старые

процессы), либо к возврату к предыдущей структуре (ваш Agile не

работает), либо  к взаимной адаптации, часто порождающей волны

изменений в большой бюрократии. Последняя ситуация менее

распространена, чем первые две - по данным State Of Agile лишь 10%

Agile-трансформаций приводят к повышению организационной гибкости,

то есть достигают их истинной цели.

Наиболее прямолинейный и самый распространённый подход -

привнести готовую модель извне, подстраивая под него бюрократию. Так

внедряют Scrum, LeSS, SAFe, модель Spotify, и многие другие. С точки

зрения перестройки бюрократии их основное отличие в масштабе и

глубине изменений. Успешность в данном случае определяется

несколькими факторами. Во-первых, масштабом изменений. Перестроить

работу небольшой команды например на Скрам сравнительно легко, тогда

как для развёртывания SAFe или LeSS требуется куда больше усилий, и

координация гораздо большего числа людей. Второй важный фактор -

дистанция между существующими и новыми правилами и структурами.

Встречаются ситуации, когда сложившаяся бюрократий практически

полностью воспроизводит новую бюрократию, с небольшими отличиями в

правилах игры и ролях. В таких случаях изменения происходят довольно

легко даже на больших масштабах. Основной риск в такой ситуации - что

бюрократия мимикрирует под новые правила, заменяя названия, но

сохраняя прежнюю сущность и расклад сил.  Третий фактор -

совместимость новой бюрократии с окружением. В небольших
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совместимость новой бюрократии с окружением. В небольших

бюрократиях возможно перестроить всё и сразу, однако в крупных

бюрократиях, включающих тысячи и десятки, а иногда и сотни тысяч

участников такая перестройка крайне рискованна и даже невозможна.

Изменения происходят в некоторых частях, и то, на сколько интерфейсы

этих частей хорошо стыкуются с остальной бюрократией часто

становится решающим фактором успеха (или неудачи) изменений. При

недостаточной связанности реформированный сегмент бюрократии

оказывается либо отрезанным от внешнего мира и постепенно

задыхается от недостатка ресурсов, либо откровенно враждебным

окружению, вступая с ним в бой. Обе эти ситуации чаще всего несут

негативные последствия и для реформируемого участка, и для всей

бюрократии. 

Все реформы, использующие готовую модель основываются на

убеждении, что существующая бюрократия неадекватна требованиям

времени, избыточно сегментировании и перегружена ограничениями, а

потому должна быть разрушена, чтобы на месте её воздвигнуть нечто

гораздо лучше.  при этом Agile-реформаторы удивительным образом

забываю о собственной мантре: в сложной системе невозможно

спрогнозировать её поведение, и всякое изменение несёт как

запланированные, так и незапланированные последствия. Здесь

проявляется противоречие между системным мышлением и

комплексным: вы создаёте сложный продукт, поэтому не можете

опираться на предиктивные методы, и вам следует использовать

эмпиризм, но мы посмотрим на вашу сложную систему через диаграммы

цикличной причины и точно укажем, в чём ваша проблема.

Противоположный подход, ярко проявленный, например, в канбан-

методе, сводится к постепенному изменению системы через серии

экспериментов. Такой подход выглядит более щадящим и не

противоречит идее о сложности бюрократии как системы, но и он не

лишён недостатков. С одной стороны под  эгидой эволюционных

изменений часто скрываются изменения исключительно косметические:

немного улучшим вот тут, немного там, но глубинные проблемы

бюрократии и её внутренние конфликты остаются так и не решёнными.

Изменения есть, их много, но они слишком поверхностны. С другой

стороны, изменения действительно существенные приносят столько же

боли и проблем, что и при радикальной перестройке, однако эта боль и

проблемы оказываются ещё и растянутыми во времени. Но если

бюрократия оказывается способна вынести эту боль, и у владельца

бюрократии достаточно власти и терпения чтобы достаточно долго

удерживать систему на пути реформ, несмотря ни на что, велики шансы,
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удерживать систему на пути реформ, несмотря ни на что, велики шансы,

что в итоге бюрократия преобразится так, что её результативность и

эффективность окажутся на невероятном уровне.

Обе группы реформаторов, первые в большей степени, чем вторые,

забывают о заборе Честертона, что часто приводит к непредвиденным

проблемам и краху реформ. Напомню, что Гилберт Кит Честертон, ан-

глийский писатель начала XX века, в книге «Вещь» (The Thing) 1929

описывает два типа реформаторов. Первый, видя закон или традицию,

которые выглядят для него не имеющими смысла, говорят: «Я не вижу

смысла в этом заборе, давайте его снесём!» На что второй отвечает:

«Если ты не видишь смысла в этом, я не позволю тебе снести забор. Сту-

пай и подумай. Если ты вернёшься и скажешь, что понял, в чем состоит

смысл, я, возможно, позволю его снести». Особенно сильно это влияет на

изменения в крупных бюрократиях, в которых части выстроили свои

системы правил таким образом, чтобы достигать целей с учётом целей и

правил других взаимодействующих с ними частей, между которыми

часто есть противоречия. Даже если какие-то из таких правил выглядят

бессмысленными с точки зрения цели бюрократии, они позволяют частям

взаимодействовать друг с другом. Изменение таких правил невозможно

без изменений в остальных частях бюрократии. Это, в свою очередь,

порождает вопросы перераспределения власти в бюрократии, часто в

совершенно неожиданных её частях.

Всякое радикальное изменение, в том числе Agile - трансформация,

приводит не только к изменению способности бюрократии достигать

целей её владельца, но и к переделу власти внутри бюрократии, а

временами и в смежных с ней частях бюрократии. Благая цель - дать

возможность разработчикам напрямую взаимодействует с клиентами, не

только устраняет "лишние звенья" в коммуникации между исполнителем

и получателем, ускоряя обратную связь и увеличивая ценность. Власть и

ресурсы, которыми обладали эти звенья, не исчезают в никуда, они

переходят к кому-то другому. Объединение бизнес и ИТ-специалистов в

одну команду не только улучшает коммуникации между всеми, кто

вовлечён в создание продукта, и устраняет очереди, но ещё и

перераспределяет власть и ресурсы, чаще - от ИТ- к бизнес-

подразделениям. Непонимание или игнорирование реформаторами этой

стороны изменений приводит к неудачам, вину за которые чаще всего

возлагают на самих реформаторов. В наиболее печальном для искреннего

реформатора случае он оказывается лишь пешкой в руках одного из

игроков, который в результате получает власть, но сохраняет привычные

ему методы и подходы при управлении бюрократией, он же сам

оказывается не у дел, потому что "ваш Agile у нас не работает". Поэтому
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оказывается не у дел, потому что "ваш Agile у нас не работает". Поэтому

следует учитывать не только выгоды для бюрократии и её владельца,

которые несёт изменения, но и перераспределение власти внутри

бюрократии. Даже в самом благом начинании важно ответить на вопрос:

"qui prodest"; без понимания этой стороны изменений чаще всего они

завершаются провалом.

Само по себе всякое изменение бывает болезненным, особенно когда

такое изменение определяется кем-то вне системы. В этом смысле

подход, пропагандируемый, например, LeSS и OpenSpace Beta -

приглашение в изменения, когда переход к новой системе работы

происходит только для тех частей организации, которые добровольно

согласились на этот переход, более экологичен и встречает меньше

сопротивления. Несмотря на более низкое сопротивление изменениями,

такой подход не всегда применим: в ситуации, когда необходимы

быстрые действия или когда бюрократы не обладают достаточной

мотивацией или компетентностью для принятия решения об изменениях,

применение этого подхода непродуктивно. И даже когда участники

добровольно вызываются участвовать в изменениях вероятно

возникновение сопротивления уже в процессе изменений. 

Таким образом полный отказ от изменений, проводимых единолично

владельцем бюрократии, представляется маловероятным. За последние

десятилетия было разработано немало подходов к изменениям, которые в

общем случае сводятся либо к добровольному приглашению, либо к

рациональным доводам о важности изменений для самой бюрократии,

либо объединяют эти два подхода с каким-то способом создания

дополнительной мотивации к изменениям. Первый подход характерен

для Agile сообщества, где весьма распространено убеждение, что само

понимание того, как данное изменение улучшит работу всей бюрократии

в целом достаточно для того, чтобы всё её участники поддержали

изменения. Этот подход опирается на предположение о том, то все члены

бюрократии заинтересованы в её успешном и долгосрочном

существовании - убеждении весьма далёким от реальности. Другие

подходы предлагают создать чувство срочности, напоминая сотрудникам

что "конкуренты не спят", которое подтолкнёт к изменениям и тех, кто не

особо к ним стремится. Совмещение этих двух моделей: добровольный

переход, усиленный ощущением угрозы со стороны внешних сил, чаще

всего даёт наилучшие результаты. Такое сочетание "мотивации к" и

"мотивации от" отлично подталкивает к изменениям. 
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Однако даже этот подход не гарантирует результатов, и доля

неуспешных изменений по-прежнему остаётся высока. Во многом это

определяется тем, что при существенных изменениях бюрократии

использую некоторый общий подход, основанный на одном из

популярных методов. При этом часто упускается специфика

взаимодействия с игроками, обладающим различной властью в

бюрократии. Так например, описанные выше подходы будут более

эффективны с бюрократами, обладающим небольшой властью когда

изменения имеют поддержку от центральной власти. Однако в

большинстве случаев источником основного сопротивления будут не они,

но игроки, обладающие средней или высокой властью, и в случае с ними

недостаточно просто рационального убеждения в целесообразности

изменений с точки зрения всей бюрократии и создания чувства

срочности. Эти игроки часто обладают собственными интересами,

которые могут противоречить целям бюрократии (подробнее об этом мы

поговорим в разделе про цели бюрократии), при этом их власть

достаточно высока, чтобы в меньшей степени реагировать на угрозы. 

Таким образом учёт интересов этих игроков становится важным

фактором, а часто и ключевым фактором успеха. При этом большое

значение имеет очевидный, но часто игнорируемый мотив таки игроков

сохранение и расширение власти. С этой точки зрения есть несколько

возможных стратегий взаимодействия. При поддержке достаточно

сильного игрока, обладающего большой властью, игроков средних можно

подавить, однако в долгосрочной перспективе такая стратегия часто

ведёт к негативным результатам: в современных условиях у бюрократов

почти всегда есть возможность перейти из одной бюрократии в другую, и

такой переход легче всего реализуем для наиболее компетентных

игроков. Таким образом изменения на основе силы приводят к уходу

наиболее компетентных бюрократов. Это, в свою очередь, требует

дополнительной перестройки бюрократии, чтобы компенсировать

снижение уровня компетентности, что ведёт к новым изменениям. Эта

ситуация может перейти в самоподкрепляющуюся “гонку на дно”, и в

результате бюрократия оказывается неспособна достигать целей. 

Более выгодная с долгосрочной перспективе стратегия - предложить

дополнительные ресурсы средним игрокам в обмен на их поддержку.

Этим можно объяснить сравнительную успешность изменений

бюрократии, которые приводят к сокращению числа средних игроков.

Даже если владелец бюрократии и сильные игроки забирают часть

освободившихся ресурсов, почти всегда какая-то часть этих ресурсов

перераспределяется между оставшимися средними, то есть у них есть как
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перераспределяется между оставшимися средними, то есть у них есть как

“мотивация от” - не оказаться в числе тех, от кого бюрократия

избавляется, и “мотивация к” - получить дополнительные ресурсы. Такое

происходит, например, в результате Agile-трансформаций, которые

приводят к сокращению среднего менеджмента, а оставшиеся

руководители получают больше ресурсов, и больше власти, например в

виде возможности напрямую влиять на отношения с заказчиками без

посредников.

С теми, кто обладает большой властью подавление в большинстве

случаев не работает, поэтому необходимо находить способ договориться.

Если “высокий” игрок явно не заинтересован в изменениях, его

сопротивление можно снять только предложив ему увеличение его власти

(либо за счёт дополнительных возможностей и ресурсов, либо за счёт

устранения каких-то препятствий). В случае с Agile-трансформацией это

можно сделать, предлагая, например, расширение влияния на результаты

разработки, сокращение сроков поставки или получение контроля над

ресурсами при объединении ИТ- и бизнес-подразделений в кросс-

функциональную команду. При этом важно так же учитывать и то, каким

образом изменения в бюрократии влияют на баланс власти и интересы

отдельных сильных игроков, так как даже один бюрократ, обладающий

сравнительно большой властью может свести на нет все эффекты от

изменений, какими бы ценными они ни были для бюрократии в целом и

для владельца бюрократии.

Безусловно здесь остаётся вариант подавления, однако прибегать к

нему следует с осторожностью, когда другие варианты не работают, и с

оглядкой на баланс сил. Следует иметь ввиду, что даже при

значительном дисбалансе сил владельца бюрократии несколько более

слабых игроков, объединившись, оказываются значительной угрозой,

способной обратить все действия владельца бюрократии вспять. При

изменениях важно понимать, что для этих игроков не обязательна победа

над владельцем бюрократии, им достаточно создать достаточные

препятствия изменениям, чтобы эти изменения обернулись неудачей. В

этом случае они всё равно оказываются в выигрыше, потому что они, как

минимум, сохраняют статус кво, а при благоприятном для них исходе

хаос, возникший в результате неудачных изменений, позволит им

захватить больше власти. Именно по этому крайне важно тщательно

анализировать баланс сил и интересов сильных и средних игроков, чтобы

при планировании изменений вовремя увидеть потенциальные источники

сопротивления и предпринять по отношению к ним необходимые

действия.
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Создание бюрократии

Agile-бюрократия должна удовлетворять нескольким критериям:

1. Оставлять сравнительно широкую свободу принятия решений в

рамках движения к стратегическим и тактическим целям

2. Иметь встроенные механизмы адаптации на основе внутреннего и

внешнего контекста

3. Иметь встроенную защиту перекоса в сторону властных игр

(ограниченная прозрачность снизу вверх, прозрачность сверху вниз,

баланс сил)

4. Кроме того, она должна соответствовать критериям гармоничной

бюрократии, поскольку в противном случае соответствие первым

трём критериям оказывается крайне сложным, если вообще

возможным..

При построении бюрократии важно помнить об одном из

фундаментальных правил Системантики: “Сложная система, которая

работает, неизменно оказывается развившейся из простой системы,

которая работает. Сложная система, разработанная с нуля, никогда не

работает и не может быть исправлена, чтобы заставить её работать, вы

должны начать все сначала, начиная с работающей простой системы”.

Таким образом при создании бюрократии необходимо начинать с малого,

и только убедившись, что небольшая и сравнительно простая система

работоспособна, осторожно масштабировать её.

Для того, чтобы бюрократия созданная бюрократия действовала в

гармонии с живой реальностью, необходимо пройти следующие этапы:

1. Определи цели бюрократии.Определи цели бюрократии. Для владельца бюрократии важно

явно определить все цели создаваемой бюрократии, особенно те,

которые он не планирует афишировать. Это является ключевым

шагом, и от того, нас сколько хорошо будут определены все цели

зависит то, насколько предсказуемой для владельца будет

бюрократия, и насколько эффективно он сможет ею управлять.

Конечно, совершенная предсказуемость недостижима, поскольку

элементы системы обладаю свободой выбора и собственными
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1.

элементы системы обладаю свободой выбора и собственными

целями. Но не следует упускать возможность минимизировать

источники непредсказуемости, и выявление и признание

собственных целей поможет исключить собственные неожиданные

реакции.

2. Сформулируй основные задачи.Сформулируй основные задачи. После того как определены цели,

сформулируй задачи, которые необходимо выполнять бюрократии

для достижения этих целей. Подумай то задачах второго порядка -

тех, что не направлены на достижение целей, но необходимы для

того, чтобы хорошо выполнять задачи направленные на

достижение целей.

3. Выяви поток работ в бюрократии и внутри каждой задачи.Выяви поток работ в бюрократии и внутри каждой задачи.

Описывая критерии гармоничной бюрократии я указывал на то, что

оптимальный способ построения такой бюрократии - "pawe the

cowpath
12

", когда вы сначала делаете бюрократов квази-

делегатами, наделяя из полномочиями и позволяя им самим

определить поток работ и наилучшие способы выполнения этих

работ, а потом формализуете естественно сложившиеся процессы в

виде правил бюрократии. Именно по этому я использовал

"выявить", а не спроектировать: даже наилучшими образом

продуманная бюрократия не будет учитывать всех нюансов и

локального контекста. При этом такая бюрократия будет выглядеть

для стороннего наблюдателя неоптимизированной, и в этом таится

опасность выплеснуть длится вместе с водой. Оптимизация, даже

из лучших побуждений, с высокой вероятностью вместе с

неэффективностью устранит и те детали естественно сложившихся

процессов и правил, которые выполняли функцию

самопринуждения в бюрократии.

4. Создай рабочее пространствоСоздай рабочее пространство, которое будет на столько

интуитивным, чтобы не требовалось никаких текстовых

инструкций. Тут можно в качестве примера производственную тару,

используемую на бережливых предприятиях, которая сама

"сигнализирует" о необходимости пополнения запасов, избавляя от

необходимости вести учёт каждой детали на всех рабочих местах.

Таким образом управление бюрократией станет управлением

исключениями, а управление состоянием будет происходить

автоматически благодаря самому устройству рабочего

пространства. На этом этапе требуется особая изобретательность,

так как именно тут в естественно сложившиеся "пути" работ
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5.  встраиваются дополнительные действия и правила, которые

обеспечивают координацию и нормальное функционирование

бюрократии. Поскольку на этом этапе высока вероятность

нарушения "естественности" бюрократии, эти правила следует

вводить постепенно. Выбирая между эффективностью правила и его

"естественностью, то есть тем, на сколько это правило оказывается

самопринуждающим  в рамках существующего процесса, следует

делать выбор с пользу самопринуждения, которое, в конечном итоге

оказывается выгоднее эффективности из-за накладных расходов и

побочных эффектов от внешних механизмов принуждения.

6. Определи правила для обработки исключенийОпредели правила для обработки исключений. Для каждого

исключения должно быть определено правило его обработки. Эти

правила должны быть понятны и просты, и, что важно, доступны

для тех, кому предстоит ими пользоваться. Механизм обработки

исключений должен работать так, чтобы чтобы каждый раз, когда

рабочее пространство генерирует исключение оно должно

подталкивать к применению явно определённого правила для

обработки этого исключения. Примером такого механизма является

принятое в канбан-системах визуальное выделение

заблокированных карточек, то есть тех задач, которые по какой-то

причине не могут быть завершены и требуют внимания. Как только

члены бюрократии смотрят на канбан-доску, они сразу видит те

задачи, которые требуют внимания. Другой пример - доски

эскалации, на которых вывешиваются карточки препятствий, и

каждая колонка связана с одним из вышестоящих руководителей,

так что перевод из одной колонки в соседнюю обозначает

эскалацию проблемы на более высокий уровень организационной

иерархии. Если карточка пробелы провисела в колонке более чем

заранее определённое время, она перемещается в соседнюю, и

руководитель видит, что проблема не была решена на нижестоящих

уровнях и что требуется его вмешательство.

7. Создай механизмы обратной связи.Создай механизмы обратной связи. Всякая бюрократия будет

настолько способной к адаптации, на сколько оптимизированы её

механизмы приведения карт в соответствие с реальностью. Это

значит, что в бюрократию необходимо встроить механизмы,

которые бы показывали каждому бюрократу, насколько его

действия соответствуют ожиданиям системы и на сколько они

продвигают его к его целям и всю бюрократию - к целям владельца

бюрократии. Эти же механизмы обеспечат владельца бюрократии

необходимыми данными для подстройки бюрократии к изменениям
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7.

необходимыми данными для подстройки бюрократии к изменениям

среды, а также оценки того, на сколько бюрократия соответствует

целям.

8. Определи механизмы планирования и координации.Определи механизмы планирования и координации. Любая

бюрократия требует координации действий её членов. Отчасти это

обеспечивается вышеописанными механизмами, но всякое

взаимодействие бюрократии с внешним миром требует хотя-бы

минимального планирования, чтобы, во-первых, учесть обычные

для внешней среды задержки (поставка даже очень

распространённого оборудования, например, требует некоторого

времени на оплату и поставку его к месту требования), а так же

управление ожиданиями (часто потребителям требуется знать

ожидаемые сроки поставки, чтобы спланировать свою

деятельность). К тому же, бюрократия требует ресурсов, и их тоже

необходимо планировать так, чтобы не сохранялся баланс между их

поступлением и расходованием. Поэтому механизмы планирования

и корректировки планов по мере поступления новой информации

крайне важны для устойчивости бюрократии
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