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Введение 

1. Неопределенность окружающего мира является следствием неожиданных 

изменений условий развития общества. За короткое время увеличилось 

количество устаревших продуктов и процессов, в результате трансформация 

ожиданий и требований клиентов к продукту являются основными 

показателями неопределенности. Меняется контекст, в меняющемся 

контексте развивается и сама команда. Как координировать работу команды 

в меняющемся контексте. 

2. Проблема: Несоответствие изменений в команде изменениям во внешнем 

мире. 

3. Управляющие воздействия для эволюции команды в направлении 

повышения ее конкурентоспособности состоят в следующем: 

a. Эффективность, продуктивность, производительность 

b. Инновационность  

c. "Кристаллизация"  

Эффективность 
 Команда представляет собой коллектив людей, который зависим в своих 

задачах, разделяет ответственность за результаты и считают себя 

подразделением, встроенным в институциональную или организационную 

систему, которая действует в рамках установленных границ этой системы. 

Эффективность команды - это способность команды выполнять цели или 

задачи. 

 Оценка эффективности работы команды достигается с помощью 

множества компонентов, полученных из исследований и теорий, которые 

помогают в создании описания многогранного характера эффективности 

команды. Согласно Хакману (1987), эффективность команды может быть 

определена с точки зрения трех критериев: 
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 Результат. Конечные результаты, полученные командой, должны 

соответствовать или превосходить стандарты, установленные ключевыми 

участниками в организации. 

 Социальные процессы. Внутренние социальные процессы, действующие 

по взаимодействию с группой, должны способствовать или, по крайней мере, 

поддерживать способность группы в будущем работать вместе. 

 Обучение - опыт работы в командной среде должен действовать, чтобы 

удовлетворять, а не усугублять личные потребности членов команды. 

 Фактор 1 состоит из трех новаторских элементов зрения с коэффициентом 

надежности внутренней консистенции (Alpha) 0, 74. Фактор 2 включает в себя 

пять элементов безопасности на основе участия с коэффициентом надежности 

внутренней согласованности 0, 83. Фактор 3 включает в себя четыре элемента 

поддержки управления с внутренним (Alpha) 0, 89. Фактор 4 включает четыре 

элемента экологической неопределенности с коэффициентом надежности 

внутренней согласованности (Alpha) от 0, 88. Инновационная способность 

зависимой переменной команды включает в себя четыре элемента 

инновативности с коэффициентом надежности внутренней согласованности 

(Alpha) 0, 91. 

           план. сроки работ           фактический срок      = Эффективность  

                Объем работ                   Объем работ % 

Производительность 
 Измерение производительности команды, может быть охарактеризована, по 

крайней мере, четырьмя способами. Два из этих способа измеряют 

производительность на индивидуальном уровне.  

 Индивидуальный уровень – вклад человека в команду. Можно оценить, 

насколько хорошо сотрудник работает в содружестве с другими членами 

команды. 

 Индивидуальные результаты. Сотрудники работают над продуктами, внося 

общий вклад в дело команды. Критерием оценки результатов может являться 

�4



частота ошибок, своевременность сдачи продукта, количество внесенных 

предложений или точность предоставленных данных. 

 Уровень команды – измерение производительности работы команды. 

Процессы команды. Команда может быть измерена по внутренней динамике 

группы. Эти типы мер могут касаться: насколько хорошо команда работает 

вместе как группа, эффективность совещаний, способность команды достичь 

консенсуса и методы решения проблем команды. 

 Результаты команды. Команда может быть измерена по результатам ее 

работы или продуктам. Эти виды мер могут применяться в процессе служебной 

аттестации. 

ВСТАВИТЬ ФОРМУЛУ 

Инновационность. 
 Инновационные команды в основном характеризуются высоким уровнем 

поддержки и внедрением новых идей в направлении общего инновационного 

видения. Существует много командных процессов, которые показали, что они 

важны, например, имеют четко определенные и ценные групповые цели, 

принятие решений на основе участия и поддержка инноваций. Когда эти 

факторы существуют в рамках организационной и командной, уровень 

контекста, инновационность и эффективность, кажется выше. 

 Поощрение и поддержка рассматриваются как необходимые условия для 

эффективной и инновационной совместной работы. Поддержка инноваций 

включает как сочлененную поддержку, так и действующую поддержку, то есть 

необходимо предоставить адресные ресурсы для разработки инноваций, а так 

же оказать поддержку со стороны государства для внедрения инноваций. 

Поэтому мы предполагаем, что инновационный климат связан с видением 

команды, психологической безопасностью и положительной поддержкой 

инноваций участниками. 

ЧИСЛЕННАЯ ОЦЕНКА (ХАРАКТЕРИСТИКА) 
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Кристализация 
 Деятельность программного обеспечения (ПО) в сфере IT требует 

одновременной коммуникации, обмена информацией, принятия решений на 

основе команды и коллективных действий в тактических и динамических 

средах. Эффективность команды в таких условиях можно охарактеризовать как 

эффективность осведомленности о ситуации в команде с иерархически 

распределенной информацией и знаниями , восприимчивыми к 

организационным характеристикам и качеству связи. Предлагается модель 

производительности группы, называемая моделью кристаллизации команды, 

состоящей из четырех элементов: состояния, информации, организации и 

ориентации и способа ее количественного определения с использованием 

модели процесса связи, основанной на подходе к методу отступающего 

горизонта. Модель кристаллизации команды - целостный подход для оценки 

эффективности команды в сочетании с осознанием ситуации в команде, 

учитывая динамику физической системы и динамику поведения команды для 

тактической и динамической задачи. Эта модель представляет собой 

систематическую меру для оценки эффективности команды, зависящей от 

времени, которая зависит от множества агентов, качества связи с точки зрения 

передачи конкретной информации и стратегий для достижения целевой задачи 

команды в данный момент времени и организационных факторы. 

 Динамический командный процесс требует кристаллизации понимания 

ситуации в команде с использованием общих контекстуальных знаний, 

информации, опыта и умственных моделей для создания эффективных 

стратегий и их реализации для достижения поставленной цели. Кристаллизация 

команды - это динамический процесс, позволяющий синтезировать 

эффективность осведомленности о ситуации в команде в динамических и 

тактических средах, таких как химический процесс, когда катализаторы 

ускоряют процесс или инициируют реакцию. 

 Не существует общепринятого обоснованного определения ситуации. 

Концепция осведомленности об обстановке была введена группой специалистов 
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по расследованию военных и авиационных происшествий с целью выявления 

влиятельных факторов когнитивной деятельности военных или воздушных 

клубов в середине 1970-х годов. Многие ученые пытались определить ситуацию 

в контексте когнитивной науки (Эндсли, 1999; Isaac, 1997). В этой статье наша 

модель соответствует определению Эндсли: 

 «Осознание ситуации (OC) - это восприятие элементов окружающей 

среды в объеме пространства и времени, понимание их значения, 
прогнозирование их статуса в ближайшем будущем и прогнозирование того, 

как различные действия повлияют на выполнение cвоих целей». 

ЧИСЛЕННАЯ ОЦЕНКА 

2. А) Изучаем опыт реализации проектов. Вводим числовые метрики, 

характеризующие проекты с точки зрения именно предложенных 3-х аспектов. 

Б) Предлагаем модель в) Предлагаем рекомендации/корреляции метрик с 

управляющими воздействиями/методологиями/инструментами в разрезе 

правильного развития команды в условиях изменчивого контекста 

3. Анализ развития команд в изменяющемся контексте, набор критериев 

характеризующих команду по метрикам проекта с точки зрения ее эволюции, 

набор рекомендаций/корреляций 

4. ???? 

5. — 

Знания основной актив, и от того как команда может работать со знаниями 

(накапливает, приобретает) зависит развитие. 

Управление знаниями каких знаний не хватает , посмотреть Щедровицкого как 

методолога, модель расписать, как команда переходит от одного этапа к 

другому.  

Характеристики команды (знания, компетенции добавить личный опыт) 

управление изменениями, управление поставками, рисками,  

Период обновление, объем информация, знания можно мерить количеством 

новых понятий. экстаранализированный и интернализация комбинированное  
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 «Использование технологий для модификации наших эмоций, наших тел и 

наших нейрохимических балансов неизбежно подрывает и изменяет 

инстинкты, которые развивались в течение миллионов лет в процессе 

эволюции человека и были ключевыми для нашего выживания до сих пор». 

Аль-Родхан 

 Многие специалисты это связывают с информационной революцией 

начала девяностых годов прошлого века. Наибольшее влияние на этот процесс 

оказало развитие локальных и глобальных сетей, индустрия производства 

персональных компьютеров, широкого распространения интернета, но главным 

фактором этого процесса является появление новых сервисов для глобализации 

обмена информацией.  

 Следующим этапом в цепочке революционных преобразований в области 

информационных технологий стало развитие глобальных распределенных 

вычислений (кластеры, суперкомпьютеры, гридтехнологии, облачные 

вычисления). В ХХI веке информационные технологии развиваются еще 

большими темпами, вовлекая в свою орбиту все направления деятельности 

(политика, экономика, наука, образование, медицина, бизнес, СМИ, сфера 

коммуникаций, развлечений и т.д.). Мобильная связь, IP телефония, Skype, IP 

телевидение, социальные сети (Facebook, Одноклассники, Вконтакте и др.), 

твиттер, Википедия, Google, Web 3.0, Cloud computing существенно повлияли 

на все стороны деятельности человека и изменили среду его общения. 

Особенно большое влияние на коммуникации и отношения людей оказали 

социальные сети. Социальная сеть направлена на построение сообществ в 

Интернете из людей со схожими интересами и/или деятельностью. 

Современные информационные технологии (ИТ) развиваются быстрыми 

темпами, вовлекая в свою орбиту все направления человеческой деятельности 

(наука, образование, медицина, бизнес, СМИ, сфера коммуникаций, 

развлечений и т.д.). Одной из актуальных проблем является представление и 

поиск информации. Существенное улучшение поиска — приоритетная задача 
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современного Интернета. Многие компании добились больших успехов в этом 

направлении (Яндекс, Google, Рамблер и др.), но задача усложняется, так как на 

первый план выходит проблема представления и поиска знаний. Одним из 

перспективных направлений является семантическая паутина (Semantic Web) — 

целью которой является реализация возможности машинной обработки 

информации, доступной во Всемирной паутине. Основной акцент концепции 

делается на работе с метаданными, однозначно характеризующими свойства и 

содержание ресурсов Всемирной паутины, вместо используемого в настоящее 

время текстового анализа документов.  

 Постоянное развитие в области IT требует более квалифицированных 

специалистов с более широким кругозором и более глубокими знаниями. Но 

мир настолько динамичен, что в своем большинстве знания не опираются на 

долголетний опыт и надлежит непрерывному обновлению компетенций.  

 PMBOK 5  выделяет такие критерии для отбора участников команды: 1

• Доступность. Необходимо спланировать свободен ли специалист для 

работы над проектом в течение необходимого периода времени. 

• Стоимость. Нужно подсчитать стоимость добавления члена команды, что 

не должно выходить за рамки установленного бюджета. 

• Опыт. Необходимо учитывать каким специалист должен обладать опытом, 

который будет способствовать успеху проекта. 

•  Способность . Нужно учитывать обладает ли член команды 

компетенциями, необходимыми для проекта. 

• Знание. Необходимо проверить соответствующие знания члена команды о 

продукте, имеет ли он аналогичные реализованные проекты и нюансы среды 

проекта. 

• Навыки. Нужно определить, имеет ли член соответствующие навыки для 

использования инструмента, реализации или обучения проекта. 

•  Отношение. Необходимо рассмотреть, имеет ли член команды навыки 

сплоченной работы в команде. 

 PMBOK 5 – представляет собой сумму профессиональных знаний по управлению проектами.1
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•  Международные факторы. Нужно учесть местоположение члена команды, 

часовой пояс и возможности связи. 

В рамках процесса: управления проектами управление знаниями, 

компетенциями, управление инструментами, управление персоналом. 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1) Знания 

 В Нынешний век в области ИТ, мы стали свидетелями растущей 

проблемы непрерывного совершенствования индивидуальных знаний в 

отношении эволюционированных и стандартизованных знаний (частично 

общественных и коллективных). Тенденции в области высокотехнологичной 

промышленности направлены на уменьшение итераций, и как следствие, более 

частый выпуск всё более качественного продукта. Чтобы не отставать от 

постоянно растущих требований, компании должны сосредоточиться на 

разработках и достижениях в области производства, поддержки и повышения 

квалификации специалистов. Это помогает компаниям объединять требуемые 

компетенции для создания и улучшения разработки сложных, надежных и 

рентабельных продуктов. 

 Знания, компетенции (знания, умения, навыки) – это одна из основных 

ценностей современной экономики, особенно в компаниях, занимающихся 

разработкой программного обеспечения. Такие компании должны не только 

изучать существующие наработки, но и постоянно инвестировать в обеспечение 

стратегических вариантов будущих решений и развития конкурентного 

преимущества [1]. Следовательно, чрезвычайно важно, чтобы компании 

приобретали, хранили и систематически использовали знания. Для достижения 

этой цели новые технологии, такие как социальное программное обеспечение, 

могут способствовать обмену и повторному использованию приобретенных 

знаний. Социальное программное обеспечение является термином для 

программных систем, которые поддерживают человеческое общение, 

сотрудничество и взаимодействие в крупных сообществах [2]. Как правило, 

социальное программное обеспечение связано с интернет-сообществами, но 

может также использоваться в контексте обучения [3]. Многие новые 

технологии, которые также известны как технологии Web 3.0, составляют 

социальное программное обеспечение. Они способствуют распределенному 

сотрудничеству, способствуют свободному повторному использованию 

информации и опыта и помогают работникам справляться с огромной 
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информационной перегрузкой, упрощая организацию, интеграцию и повторное 

использование информации, разбросанной по различным источникам контента 

[4]. 

 В последние годы многие быстроразвивающиеся компании , 

занимающиеся разработкой программного обеспечения, использовали эти 

новые технологии как заменители интрасетей, создавая среду, в которой 

общение и сотрудничество между работниками происходят более эффективно, и 

возможно организационное обучение (OO) [5]. Однако, несмотря на растущее 

число компаний, использующих эти новые технологии, как способ 

продвижения кодификации, обмена и повторного использования знаний, во 

многих случаях компании не знают, как эти технологии могут помочь процессу 

организационного обучения. Поэтому важно указать, как каждая технология 

может облегчить различные этапы процесса организационного обучения, чтобы 

максимально использовать эти инструменты. 

 Это исследование призвано понять, как теории обмена знаниями и 

обучения относятся к новым технологиям. Использовались три хорошо 

зарекомендовавшие себя теории обмена знаниями и теории обучения: теория 

обучения Аргириса и Шона [6], теории Венгера [7] и теория создания знаний 

Нейнаки и Такеучи [8]. Они были выбраны потому, что модели, предложенные в 

теориях, описывают процессы на индивидуальном и организационном уровнях, 

а описанные концепции тесно связаны с концепциями, которые реализуются 

этими новыми инструментами. Кроме того, поскольку каждый инструмент 

применяет концепцию, описанную теорией, можно утверждать, что 

использование инструмента может помочь улучшить процесс организационного 

обучения, связанный с этой концепцией. 

1.1 Как сохранить и приумножить знания разработчиков 

 В последние годы организации уделяют все большее внимание опыту и 

компетенциям своих сотрудников, их знаниям [9]. В результате компании 

сталкиваются с проблемами создания и внедрения процессов, которые 

�12



генерируют, хранят, упорядочивают, распространяют и применяют знания, 

созданные и используемые в компании, систематически, четко и надежно, 

чтобы они были доступны сообществу. 

 Концепция управления знаниями (УЗ) может помочь организациям свести 

к минимуму эти проблемы. Знания управления - это процесс создания, захвата и 

использования знаний, чтобы он мог значительно передаваться другому 

человеку [10], или, согласно Ландоли и Золло [11], чтобы можно было улучшить 

организационную работу. Основная задача управления знаний в бизнес-

контексте, согласно Тиване [12], заключается в том, чтобы облегчить 

своевременное применение фрагментированных знаний посредством 

интеграции. Управление знаниями ссылается на практику и методы, 

используемые организацией для выявления, представления и распространения 

знаний, ноу-хау, опыта, интеллектуального капитала и других форм знаний для 

использования, повторного использования и обмена знаниями и обучения во 

всей организации [11]. 

 Управление знаниями является особенно актуальной областью 

исследований экспериментальных систем (ЭС), поскольку функциональность 

информационных технологий играет решающую роль в определении 

организации и в усилиях по созданию, приобретению, интеграции, оценке и 

использованию знаний. 

 Согласно Senge et al. [14] и Али, Паско и Уорнер [15], организационное 

обучение может быть определено как непрерывное тестирование опыта и его 

превращение в знание, доступное всей организации и соответствующее его 

основным целям. Другое определение дается Невисом, Ди Белла и Гулдом [16], 

согласно которому организационное обучение – это способность или процессы 

внутри организации, которые предназначены для поддержания или улучшения 

производительности на основе опыта. 

 Левитт и Марч [17] проводят различие между организационным 

обучением и управлением знаниями, утверждая, что первое является 

дополнением к последнему и что на первый взгляд организационное обучение 
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рассматривается как кодификация исторических выводов в подпрограммах, 

которые определяют поведение. Другая дифференциация дается Easterby-Smith 

и Lyles [18], которые считают, что организационное обучение сосредоточено на 

процессе, тогда как управление знаниями сосредоточено на содержании знаний, 

которое организация приобретает, создает, обрабатывает и время от времени 

использует. Еще один способ концептуализации пересечения между обеими 

областями – рассматривать организационное обучение как цель управления 

знаниями[19]. Мотивируя создание, распространение и применение знаний, 

инициативы КМ помогают организациям достичь своих целей . 

Организационное обучение  может помочь организациям использовать знания. 

 Организационное обучение – это процесс адаптивного изменения, 

влияющий на прошлый опыт. Он сосредоточен на разработке или модификации 

подпрограмм и поддерживается организационной памятью. Знания создаются 

людьми из их способностей, убеждений и опыта и, таким образом, 

кристаллизуются как часть организационных знаний. Линия между 

организационным обучением  и управлением знанием  является тонкой: по 

существу, управление знаниями должно каким-то образом поддерживать 

хранение знаний, созданных отдельными людьми, а также помочь 

распространить это через группы и организацию, чтобы индивидуальные 

знания становились организационными знаниями и, следовательно, 

генерировали обучающую организацию. 

1.2 Теории обмена знаниями и обучение 

 Многие теории и модели обмена знаниями и обучения можно найти в 

литературе, особенно в отношении когнитивных наук и управления. Модели 

описывают процессы на индивидуальном и организационном уровнях, а 

основные теории включают [20] модель экспериментального обучения Колба 

[21], теорию обучения с двойным циклом, предложенную Аргирисом и Шеном 

[6], сообщества теории практики Венгера и Нонака [7] и теория создания 

Такеучи [8]. После детального изучения того, как эти теории применяются для 
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продвижения организационного обучении в разработке программного 

обеспечения [22], было обнаружено, что три теории (одно- и двухконтурная 

теория обучения теории Аргириса и Шена, Нонаки и Такеучи в области 

создания знаний и теории Венгера сообщества теории практики) широко 

используются в исследованиях программного обеспечения. 

 Самой оптимальной моделью, которая более полно затрагивает формы 

знаний  является модель, предложенная Нонакой и Конно [8], которая известна 

как SECI , является спиральной моделью, в которой обучение порождает новые 2

знания внутри компании посредством взаимодействия между молчаливым и 

явным знанием. Нонака и Конно [8] определили четыре формы преобразования 

знаний: социализацию, сочетание, интернализацию и экстернализацию. Эти 

процессы описаны ниже и показывают, как они взаимодействуют для создания 

знаний. 

• Социализация: преобразование части молчаливого знания человека в 

негласное знание другого человека. Это происходит путем обмена опытом 

между людьми. Социализация приводит к построению так называемых 

«общих знаний». 

• Экстернализация: процесс преобразования молчаливого знания в явное 

знание посредством метафор, аналогов, понятий, гипотез или моделей и с 

использованием устного или письменного языка. Экстернализация порождает 

тип знания, называемого «концептуальное знание». 

• Интернализация: преобразование явных знаний в молчаливое знание. Этот 

процесс тесно связан с обучением на практике и генерирует тип знаний, 

называемый «оперативное знание». 

• Комбинация: преобразование явного знания, порожденного человеком, чтобы 

добавить его к явным знаниям организации, тем самым создавая тип знаний, 

называемый «системным знанием». 

 SECI – это модель создания знаний, которая объясняет, как молчаливое и явное знание 2

преобразуется в организационные знания. Модель SECI различает четыре уровня знаний - 
социализацию, экстернализацию, сочетание и интернализацию, которые вместе образуют «SECI». 
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1.3 Организационное обучение и разработка программного обеспечения 

 Программные проекты по своей природе являются наукоемкими [23]. 

Каждый член команды проектного программного обеспечения является 

специалистом в своем собственном домене. Успех проекта зависит от того, 

насколько хорошо эти специалисты интегрируют свои знания для достижения 

целей проекта. Чтобы улучшить процесс разработки программного 

обеспечения, основные процессы должны быть практическими, база знаний 

проектной группы в отношении программного процесса должна быть усилена, а 

база знаний должна быть передана организации в целом [24]. 

 Взаимодействие между организационной памятью и проектами 

разработки программного обеспечения происходит с помощью серии обратных 

связей разных амплитуд и воздействий в организации, которые делают процесс 

КМ циклическим и сложным [24]. Во время разработки проекта знания 

разрабатываются при анализе и интерпретации информации. Этот тип обучения 

происходит на уровне проекта . Обычно обучение стимулируется 

необходимостью решения проблемы в организации [25]. Знания также могут 

быть разработаны в конце проекта, когда эффективность проекта и любые 

проблемы анализируются и сравниваются с текущими или предыдущими 

проектами. Это обучение связано с изменением долговременной памяти и 

происходит на организационном уровне. 

 Когда используется подход к обучению и управлению, знания, созданные 

во время программных процессов, могут быть захвачены, сохранены, 

распространены и повторно использованы [24]. Таким образом, может быть 

достигнуто лучшее качество и производительность. 

 Область разработки программного обеспечения, которая была изучена в 

последние годы, является динамичным развитием. Ливари и Ливари [34] 

проанализировали взаимосвязь между организационной культурой и 

внедрением гибких методов после принятия. Они обнаружили, что 

иерархическая ориентация на культуру увеличила распространение этих 
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методов в случае разработчиков информационных систем, и рациональная 

культура уменьшила восприятие гибких методов ИТ-менеджерами. В результате 

они предложили ряд предложений и гипотез, чтобы объяснить их выводы. Они 

представили тринадцать новых гипотез, вдохновленных гибкими методами и 

связали их с теоретической моделью.  

 Признавая, что модель конкурирующих ценностей представляет собой 

только один взгляд на организационную культуру, в документе вводится ряд 

альтернативных концепций и идентифицируется несколько интересных путей 

для будущих исследований взаимосвязи между организационной культурой и 

развертыванием гибких методов. 

 Авторы другой работы [35], исследующие гибкую разработку 

программного обеспечения, пытаются описать проблемы совместного принятия 

решений в гибких командах разработки программного обеспечения. Они 

использовали многократное исследование, состоящее из четырех проектов в 

двух компаниях с программным продуктом, которые недавно приняли Scrum и 

собрали данные в полуструктурированных интервью, от наблюдения 

участников и артефактов процесса. Их данные показали, что процессы 

принятия решений различались по каждому проекту. Они обнаружили, что 

введение совместного руководства и совместного принятия решений не 

означает, что все должны участвовать во всех решениях, но что все важные 

решения должны сообщаться всей команде и что команде необходимо 

определить, какие решения необходимо принимать вместе. Гибкая разработка 

программного обеспечения требует согласования решений на стратегическом, 

тактическом и оперативном уровнях для преодоления этих проблем, а также 

перехода от специализированных навыков к избыточности функций и от 

рационального до натуралистического принятия решений. 

 Faegri et al. [37] изучили преимущества и проблемы, связанные с 

улучшением избыточности знаний среди разработчиков, участвующих в 

ротации рабочих мест, что дает отдельным лицам прямой опыт работы с 

различными областями знаний и, следовательно, способствует избыточности 
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знаний [38]. Узаконивая перемещение людей между существующими группами 

в организации, ротация рабочих мест может помочь преодолеть барьеры, 

возникающие в департаментах, проектах или продуктовых группах. 

1.4 Заключительные соображения и будущие исследования 
 Это исследование стремилось понять, как новые инструменты и 

технологии относятся к трем «старым» теориям. Анализ вышеперечисленной 

литературы и описанного опыта других компаний показывает, что выявленные 

новые инструменты и технологии помогают применять концепции, описанные в 

теориях, и могут улучшить организационное обучение. Вики и инструменты 

совместной работы являются наиболее полезными инструментами в отношении 

организационного обучения, поскольку они могут помочь продвинуть все 

концепции во всех трех теориях. Однако важно подчеркнуть, что использование 

описанных здесь инструментов само по себе не гарантирует, что процессы 

обучения, связанные с каждой теорией, имеют место. Хотя эти инструменты 

могут способствовать продвижению организационного обучения, для этого 

необходимы другие факторы, такие как организационные изменения. Другой 

важной находкой этого исследования является то, что, хотя инструменты 

помогают продвигать организационное обучение, компаниям необходимо 

обеспечить более широкое использование этих инструментов, поскольку 

подавляющее большинство компаний в этом исследовании считают, что 

информация в инструментах не организована эффективно. 

�18



2) Новые технологии 

 Технологические изменения, технологическое развитие, технологические 

достижения или технологический прогресс – это общий процесс изобретения, 

инноваций и распространения технологий или процессов. По сути, 

технологические изменения – это изобретение технологий (включая процессы) 

и их коммерциализация посредством исследований и разработок (разработка 

новых технологий), непрерывное совершенствование технологий (в которых 

они часто становятся менее дорогими). По мере того, как технологические 

изменения усиливаются, а жизненные циклы продуктов сокращаются, фирмы 

сталкиваются с растущим давлением для развития управленческих практик для 

расширения их разработки новых продуктов (РНП) (Leonard-Barton, 1992).  

 Многие исследования направлены на выявление факторов, связанных с 

успешной разработкой новых продуктов. Тем не менее, несмотря на это, 

показатели успеха разработки новых продуктов остаются стабильными, и мало 

доказательств сокращения неудачи (Ottum and Moore, 1997; Page, 1993). Это 

говорит о продолжающейся неспособности адекватно понять отказ  разработки 

новых продуктов, в результате чего снижение высоких показателей отказа 

разработки новых продуктов остается «одной из самых больших проблем 

новых исследований продукта» (Markovitch et al., 2015). Хотя признание 

трудностей, связанных с разработкой новых продуктов, так же, как и высокая 

распространенность неудачи, не полностью отсутствует в литературе 

(например, см. Borgianni et al., 2013), тенденция сосредоточения на успешном 

Разработка новых продуктов, вероятно, будет основным фактором, 

обеспечивающим высокие показатели отказов разработки новых продуктов. 

 Может показаться, что разработка новых продуктов подвержена меньшей 

неопределенности, чем высокие показатели отказов, и это действительно так 

(Ormerod, 2005). Эта неопределенность наиболее выражена в отношении 

радикально новых продуктов, для которых ранее рынок не существовал (Cooper, 

2000); Однако даже постепенное улучшение уже существующих продуктов 

чревато неопределенностью. В 1980-х годах Coca-Cola создала «улучшенную» 
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версию своего стандартного продукта, которую они назвали «New 

Coke» (Dubow and Childs, 1998; Schindler, 1992). Несмотря на то, что это 

постепенное развитие уже существующего продукта, это был провал. В 1990-х 

годах McDonalds совершил аналогичную дорогостоящую ошибку в форме 

своего гамбургера «Arch Deluxe» (Kleijnen et al., 2009). Таким образом, 

неопределенность окружает развитие даже улучшающихся по возрастанию 

продуктов. Поэтому разработка совершенно нового продукта подвержена 

неопределенности еще более фундаментального характера. Существует два 

источника неопределенности, связанных с разработкой новых продуктов: 

эпистемический и онтический. Первый описывает ситуацию, при котором 

многие продукты, которые нас окружают, являются теми, которые были 

успешно внедрены на рынок. Но эти успехи представляют собой верхушку 

айсберга всех роазработк новых продуктов. Та часть, которую мы не видим, на 

сегодняшний день является большинством: новые продукты, которые терпят 

неудачу. Этот не наблюдаемый провал занимает центральное место в 

понимании сложности в выводе о успехах и неудачах разработки новых 

продуктов. Наблюдаемые доказательства, проанализированные для оценки 

драйверов диффузии продуктов, относятся к новым продуктам, которые, будучи 

успешными, систематически отличаются от тех, которые не наблюдаются, что 

не удалось. 

 В соответствии с отраслевым императивом, хотя исследователи 

подчеркнули установление эффективных процессов разработки новых 

продуктов (Akgün et al., 2006, Madhavan and Grover, 1998; Veryzer, 1998), они 

подчеркнули разные подходы: некоторые из них призвали сосредоточиться на 

рутинных аспектах процесса разработки новых продуктов, основанный на 

опыте фирм (Chang and Cho, 2008, Madhavan and Grover, 1998; Moorman and 

Miner, 1998), хотя другие рекомендовали импровизацию в процессе  разработки 

новых продуктов (Akgün et al., 2006a; Aronson et al., 2006), которая может 

привести к устареванию существующих программ. Для повышения разработки 

новых продуктов исследователи также рассмотрели роль организационной 

памяти, которая включает декларативную память, связанную с фактами и 
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событиями и процедурной памятью, связанную с операционными процессами. 

Тем не менее, они сообщали о смешанных результатах, начиная с 

положительной роли организационной памяти в производительности 

разработки новых продуктов (например, Cohen and Levinthal, 1990; Walsh and 

Ungson, 1991) с отрицательной ролью (например, Berghman et al., 2013; 

Kyriakopoulos и De Ruyter , 2004). 

 Организационное обучение может включать два подхода к обучению, а 

именно: эксплуатация и разведка (Levinthal, 1997). Первый означает 

использование и совершенствование существующих знаний, в то время как 

последнее означает открытие и создание новых знаний и экспериментирование 

с новыми возможностями (март 1991 года). Поскольку оба подхода имеют 

различный характер, управленческое выравнивание для выполнения 

эксплуатации может создавать конфликты с теми, которые необходимы для 

осуществления разведки (Andriopoulos and Lewis, 2010). 

3) Новый организационный процесс 

 Организационное обучение относится к непрерывному процессу, который 

усиливает коллективные действия людей, которые создают и передают знания, 

основываясь на их понимании организационных контекстов (FiOO and Lyles, 

1985). Он начинается, когда фирмы обнаруживают ошибки и улучшают 

процедуры без изменения их базовых значений, называемых одноконтурным 

обучением (Argyris, 2003). Фирмы должны постоянно пересматривать и 

обновлять управляющие ценности и убеждения, которые определяют их 

поведение и процедуры, когда их усилия по улучшению статус-кво не 

увенчались успехом, называемые двухконтурным обучением (Argyris, 2003). 

Аналогичным образом, фирмы часто сталкиваются с проблемами во время 

Разработка новых продуктов, что требует уточнения их существующих 

подходов (представляющих одноконтурное обучение). Поскольку 

существующие способы решения проблем теряют свою эффективность, фирмы 
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также ищут и приобретают новые ценности и убеждения и изучают новые 

знания (представляющие двухконтурное обучение). 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4) Новые инструменты  

 Многие разработчики знакомы с потенциалом языка под названием C / C+

+. В настоящее время C и C++ используются в основном для системного / 

протокольного программирования. Они также могут использоваться для 

разработки приложений, где эффективность является единственным мотивом. 

Проблема с C / C++ заключается в том, что «эпоха оцифровки» не может 

удовлетворить быстрый спрос на разработку приложений, поэтому появились 

другие платформы, такие как JAVA и .NET, которые помогают разработчикам 

ускорить время выхода продукта на рынок. Однако, в этом случае написание 

веб-приложения с графического интерфейсом может быть, хотя и интересным, 

но очень трудоемким. В это же время динамические языки (например, Ruby) 

могут выполнять работу за минимальное количество времени. 

 В последнее время переход к созданию языков очень прост. Новаторы 

определяют проблему с текущим языком о его сложности и предлагают новый 

стандарт для достижения более быстрого времени выхода на рынок. 

 Как яркий пример – новый язык программирования Apple SWIFT – 

эффективнее, чем Objective C. Становится очевидным, что новый язык 

программирования должен дать либо новую функцию, либо им нужно 

обеспечить легкий способ достижения такой же цели, например, они могут 

принести новый механизм итерации, или им можно уменьшить количество 

строк кода.  

 Django — свободный фреймворк для веб-приложений на языке Python, 

использующий шаблон проектирования MVC. Проект поддерживается 

организацией Django Software Foundation. Отличие от других фреймворков, 

обработчики URL в Django конфигурируются явно при помощи регулярных 

выражений, а не выводятся автоматически из структуры моделей контроллеров. 

Первая версия Django появилась осенью 2003 года, когда веб-программисты 

газеты Lawrence Journal-World, Adrian Holovaty и Simon Willison, начали 

использовать Python для разработки своих приложений. Он стал доступен 

публично под лицензий BSD в Июле 2005. Фреймворк был назван в честь 
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гитариста Django Reinhardt. В Июне 2008 года было объявлено, что организация 

Django Software Foundation (DSF) будет поддерживать Django в будущем. 

 Angular.js это JavaScript-фреймворк который ценится за быстрое 

формирование кода приложений, легкое тестирование любой любой его части и 

двустороннее связывание данных (изменения в бэкэнде моментально 

отражаются на интерфейсе). С релиза, экосистема фреймворка очень сильно 

развилась. На данный момент его называют одним из самых используемых 

фреймворков для разработки SPA (Single-Page Applications\Одностраничные 

приложения) и его окружает большое сообщество разработчиков. Angular2 был 

расширен большим количеством изменений, которые позволяют собирать 

приложения, начиная от веб и заканчивая мобильными и настольными 

приложениями. Обе версии фреймворка хорошее решение для корпоративных 

решений или для создания сред разработки с четкими стандтартами 

повышающими читабельность кода. 

 ReactJS это один из самых быстрорастущих JS фреймворков: на 

сегодняшний день зафиксировано около 1,000 программистов поддерживающих 

его на Github. В модели MVC (Model-View-Controller) React.js выполнят 

функцию “V” и может быть интегрирован в любую архитектуру. Благодаря 

использованию виртуальной структуры DOM он обеспечивает сильное 

повышение производительности, по сравнению с Angular 1.x. 
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5) Развитие компании 

 «Будущее уже наступило. Просто оно ещё неравномерно распределено» 

Верховых Мстислав Николаевич 
Директор по развитию «Студия Давыдова» 

 Отрасль информационных технологий занимает в экономике страны 

особое место. Отрасль динамична и не требует значительных вложений в 

основные средства. Средний возраст сотрудников в компаниях отрасли не 

превышает 30 лет. В ближайшие 10 лет сфера информационных технологий 

России может возрасти в несколько раз. Есть определённые факторы, которые 

влияют на развитие индустрии: как положительные, так и отрицательные. 

 По данным исследовательской компании Gfk, по итогам 2016 года 

численность совокупной интернет-аудитории в России не изменилась: в нашей 

стране 84 млн людей, пользующихся интернетом. Это порядка 70% населения. 

К подобным исследованиям возникает много вопросов: по качеству выборки, 

методике. Стоит учитывать, что сокращение темпов роста десктопной 

аудитории наблюдается давно. Сегодня интернет растёт за счёт мобильных 

устройств и молодой аудитории. В целом рост аудитории в последнее время был 

и так не очень активный, но и он замедлился. Это главный тренд будущей 

реальности. 
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6) Модель современной разработки 

По итогам исследований была создана модель разработки, которая 

показывает зависимости и цикличность действий при появлении новой 

технологии. Открытие новых технологий в свою очередь требует создания 

нового организационного процесса в компании для этого как руководителям так 

и самим компаниям придется использовать или разрабатывать новые 

инструменты. Зачастую применение новых инструментов вынуждает находить 

новых специалистов или повышать знания команды. С новыми специалистами 

приходят ранее не встречавшиеся задачи. 

 Таким образом модель доказывает влияние на все области разработки. 

Появление новых технологий подразумевает изменение организационного 

процесса, ярким примером является создание семейства гибких методологий.  

Данной методологии удалось вытеснить каскадную модель (Waterfall)  ведения 3

проектами, которая существовала с 1970 года. Гибкая методика применяется как 

эффективная практика организации труда небольших групп (которые делают 

 Waterfall — модель процесса разработки программного обеспечения, в которой процесс разработки 3

выглядит как поток. 
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однородную творческую работу) в объединении с управлением ими 

комбинированным (либеральным и демократическим) методом.  

 Появление новых технологий в большинстве случаев упрощает 

разработку, увеличивая производительность команды. Подтверждением данной 

теории является внедрение графовых баз данных . Изначально как альтернатива 4

базам данных SQL с начала 2000-х развивается направление NoSQL. В эту 

категорию объединяют все – от иерархических и сетевых БД (где помимо 

иерархии предусмотрены дополнительные связи) до упрощенных БД ключ-

значение и документарных баз данных без определенных параметров значений 

каждого элемента. Причина эволюции этой категории баз данных заключается в 

следующем: если у вас примитивные и однотипные наборы данных, а запросы 

касаются одной таблицы – то все будет работать корректно, и можно 

использовать с SQL. Но если нет? Если нужно обратиться к 10, 100, 1000 

таблиц, чтобы обработать запрос? Тогда реляционная база данных начинает 

работать медленно, а для написания запроса требуется немало строчек кода. 

Основным преимуществом графовых баз данных является универсальность, в 

них можно хранить и реляционные, и документарные и сложные семантические 

данные. А значит – не нужно будет ничего переписывать. Внедрение граммовой 

базы данных требует дополнительных знаний или новых специалистов в данной 

сфере, но данный процесс может меняться и модифицироваться в процессе 

развития приложения без изменения архитектуры и исходных запросов.  

 Что касается новых инструментов, то примером является появление 

систем для визуализации слоев породы относительно постоянной толщины, 

находящийся между подобными же образованиями. Возможность визуализации 

большого количества данных с дальнейших формированием 3D изображения 

помогает провести сейсмофациальный анализ, исследовать газо и 

нефтенасыщенных толщину и контакты нефть-газ и нефть-вода. Решение может 

быть получено на основе детальной геологической модели, построенной с 

 Neo4ji –   разновидность баз данных с реализацией сетевой модели в виде графа и его обобщений. 4
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учетом границ зон глинизации по 3D и контактов газ-нефть и нефть-вода по 

данным испытаний скважин. 

 Новые специальности обусловлены появлением новых технологий. 

Ярким примером является добавлению в нашу жизнь виртуальной реальности. 

Одна из попыток погрузить человека в необычный мир, попробовать передать 

ему ощущение иной реальности была сделана в 1959 году. Данная технология 

потребовала новый язык разработки и дала новые задачи для специалистов. 

Развитие виртуальной реальности

Название Год создания

Sensorama – 3D аппараты 1956

Развитие виртуальной реальности
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1950

1967,5

1985

2002,5

2020

Год создания

Sensorama – 3D аппараты
Headsight — отслеживание положения головы пользователя
 GAF Viewmaster
Дамоклов меч
Eye Tap
RB2
NASA
SEGA VR
Nintendo Virtual Boy
CAVE
Kickstarter и начало новейшей истории виртуальной реальности с Oculus Rift Development Kit 1
Oculus Rift DK1
Oculus Rift DK2
Oculus Rift Crescent Bay
Oculus Rift CV1



 Наука, изучающая организационное поведение сотрудников компаний, 

начала развиваться в середине прошлого века. Теперь, в связи с исследованиями 

современных психологов и появлением технологий, наука переживает бум, 

а HR-специалистам уделяется особая роль в рабочих коллективах. Технологии 

теперь играют большую роль и в работе HR, поэтому специалистам обязательно 

нужно подключать digital-инструменты. Разумеется, высокотехнологичные 

и консалтинговые компании, а также медиа — лидеры этого движения, но все 

остальные (а их большинство) оказались в ситуации, когда мир меняется 

слишком быстро и они не способны адаптироваться к нему с нужной 

скоростью. От HR требуется быть готовым к любому повороту и быть 

уверенным, что компании получают максимальную выгоду из стремительных 

изменений, происходящих в мире. Существуют организационные навыки, 

которые помогают задействовать эти изменения. Внутри HR мы не должны 

Headsight — отслеживание 
положения головы пользователя 1961

 GAF Viewmaster 1966

Дамоклов меч 1968
Eye Tap 1980

RB2 1984
NASA 1985

SEGA VR 1993

Nintendo Virtual Boy 1994
CAVE 1995

Kickstarter и начало новейшей 
истории виртуальной реальности с 
Oculus Rift Development Kit 1

2009

Oculus Rift DK1 2013 (март)
Oculus Rift DK2 2013 (октябрь)

Oculus Rift Crescent Bay 2014 (сентябрь)

Oculus Rift CV1 2015 (май)

Развитие виртуальной реальностиРазвитие виртуальной реальности

�29



отставать от инноваций в области технологий, новых процессов, новых 

способов управления человеческим капиталом и последних тенденций в этой 

индустрии. Читать, проводить внутренние интервью, проводить мониторинг, 

измерять и постоянно приспосабливаться — значит исполнять свою роль в HR. 
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