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эффективность ПС. Критерием экономической эффективности у разработчика выступает 
следующие показатели: 

− чистая дисконтированная стоимость (ЧДД); 
− срок окупаемости инвестиций (Ток); 
− рентабельность инвестиций (Ри). 
Таким образом, развитие информационных технологий организационного управления дает 

возможность осуществлять кадровый учет оперативных данных и обрабатывать их в режиме 
реального времени. Кроме того, теперь вероятность ошибки в результате человеческого фактора 
намного ниже благодаря внедрению новых подходов. Если ошибки уже были допущены, с помощью 
современных инструментов их гораздо легче исправлять. При использовании описанных систем 
можно максимально охватить все сферы деятельности внутри организации. Основная причина – это 
единое пространство, в котором принимаются решения. 
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В данной работе рассматривает холакратия и её основные принципы как способ решения проблем компаний, имеющих 
иерархическую структуру управления. 

В настоящее время большинство компаний имеют иерархическую структуру управления. 
Данная система организации имеет свои положительные и отрицательные черты. Основным 
минусом такой структуры является ее медлительность и отсутствие гибкости, что в современном 
быстро меняющемся мире является критичной проблемой. 

Было разработано много подходов для решения проблем иерархической структуры при 
сохранении ее преимуществ. Одним из таких подходов является холакратия. В данной работе 
рассмотрена эта система организации компании.  

Холакратия -  это способ децентрализации власти, который позволяет выстроить иерархию 
(холархию) таким образом, чтобы каждый сотрудник мог влиять на жизнь компании и обладал 
полной властью в рамках своей роли и возложенных на нее ожиданий. Основная идея холакратии 
заключается в построении “плоскуй организационной структуры”. Несмотря на это, хаос в 
организации отсутствует, так как сотрудники принимают решения, опираясь на стратегию компании 
и свои роли в команде. 

Система была создана в компании Ternary Software Брайном Робертсоном. Его целью было 
внедрение наиболее эффективных методов работы в организаторскую систему. Так, в 2007 году 
система управления под названием холакратия была внедрена в компанию.  

Ключевыми понятиями в холакратии являются круги и роли (лид-линк, реп-линк). На рисунке 
1, отражающем структуру организации при холакратии, отображены все основные элементы, а 
также стрелками отображены направления, по которым происходит управление в организации.  

Круг (Circle) - Группа ролей, которые объединены общим предназначением. В каждом круге 
есть "обязательные роли" (например фасилитатор, секретарь, лид-линк, реп-линк), и прочие роли, 
выполняющие определенную работу. Круг является ролью с дополнительной возможностью 
создавать новые роли внутри себя. 

Роль (Role) - Организационная единица, определяющая какие-либо функции, нужные 
организации. Определение роли включает Предназначение, Домены и Обязанности. Роль можно 
создать единственным способом — на Совете. 
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Рисунок 1 – Структура организации при холакратии 
 

Лид-линк - это специально обученная роль, которой вменяется несколько обязанностей: 
доставлять информацию из внешнего круга во внутренний, определять роли, необходимые внутри 
этого круга, при необходимости объединять роли в подкруги, назначать (и снимать) на роли 
определенных сотрудников, кроме тех случаев, когда назначение на роль определяется выборами. 
Если не все роли в круге укомплектованы правильными людьми, функции этой роли берёт на себя 
лид-линк. Сам лид-линк назначается внешним кругом. 

Реп-линк - роль, которая представляет интересы внутреннего круга во внешнем. Он 
аккумулирует вопросы, проблемы и предложения круга и выносит их на обсуждение во внешний 
круг, на специальные управленческие встречи. 

Важной идеей холакратии является то, что управление в организации не направлено 
исключительно сверху вниз, оно работает в обе стороны по упорядоченным каналам. В каждом круге 
избирается лид-линк и реп-линк, которые собираются из нескольких кругов на общие собрания.  

Собрания бывают двух типов: тактические встречи и советы.  
Тактическая Встреча (Tactical Meeting) - повторяющаяся встреча, на которой участники круга 

обсуждают операционную работу, рассказывают о новостях и преобразуют теншены в действия или 
проекты. Пункты повестки для этой встречи создаются на лету, и фасилитатор старается за 
отведенное время обработать все теншены.  

Совет (Governance Meeting) - повторяющаяся встреча для обработки теншенов, связанных с 
законами круга, через внесение предложений и возражения. Совет может затрагивать роли, 
регламенты и проводить выборы.  

Помимо этого существует документ, определяющий основные правила, процессы и прочие 
элементы системы организационного управления и операционной деятельности, называемой 
холакратией. Данный документ называется конституцией холакратии и первым шагом при принятии 
холакратии является ратификация конституции прежними обладателями власти, которые признают 
этот документ центром власти в организации. В результате формальный руководитель организации 
безоговорочно уступает свою власть и подчиняется законам, зафиксированным в конституции 
холакратии. 

Название системы холакратия является зарегистрированным товарным знаком компании 
HolacracyOne LLC. Все продукты и услуги, продаваемые с использованием слова “Holacracy” 
обязаны получить разрешение у компании HolacracyOne. Стоит отметить, что коституция 
холакратии публикуется с использованием лицензии для бесплатного распространения 
произведений культуры, поэтому доступ к основному документу холакратии свободный.  

Среди наиболее известные компаний применяющих холакратию можно выделить 
HolacracyOne, iGi Partners, Structure & Process, Evolving Organisation, Zappos.com, Кнопка. 

К основным достоинствам холакратии можно причислить наличие права голоса у всех 
сотрудников, возможность быстрого исправления ошибок и недочетов и четкое разделение 
обязанностей между сотрудниками, которое достигается за счет следования конституции.  

Однако, на практике выявляется достаточно много недостатков данного подхода. Первый 
связан с возможностью каждого сотрудника выражать своё мнение, это может тормозить работу 
всей команды и затягивать собрания. Специфика данного подхода может уменьшать мотивацию к 
работе у сотрудников в связи с тем, что нет возможности вертикального карьерного роста. Несмотря 



58-я научная конференция аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, 2022 г 

283 

на то, что холакратия упраздняет присутствие менеджеров, она не отменяет их существование. На 
практике в круге может находится не один лидер или же, наоборот, отсутствовать вовсе, это влечет 
за собой парализацию работы круга и вся организация зайдёт в тупик.  

В данной работе была рассмотрена такая структура организации компании как холакратия. 
Были рассмотрены основные термины данной области, а также основные идеи при организации 
компании таким образом. Помимо этого были проанализированы положительные и отрицательные 
аспекты применения холакратии в настоящее время. 
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В работе  описаны принципы работы криптовалюты как реализации распределенной сети в экономических 
отношениях, ее преимущества и недостатки в сравнении с государственными валютами. 

Криптовалюта — это разновидность цифровой валюты, учет внутренних расчетных единиц 
которой обеспечивает распределённая платёжная система, то есть в которой нет внутреннего или 
внешнего администратора или какого-либо его аналога. Криптовалюта вышла на рынок с 
появлением возможности реализации распределённой расчетной сети. Появление данной 
возможности обусловлено созданием технологии блокчейн. Технология криптовалют изначально 
была нацелена на отсутствие доверенного узла [1]. 

Распределённая сеть — модель сети, где все её узлы являются равноценными. Функции 
управления и обработки данных в такой сети распределены между несколькими узлами связи. 

Блокчейн - децентрализованная база данных, которая одновременно хранится на множестве 
компьютеров, соединенных друг с другом через интернет. «Блокчейн» в переводе с английского 
дословно «цепочка блоков», что наиболее точно отражает его суть. 

Для хранения информации транзакции объединяются в блоки, из которых формируется 
непрерывная цепочка (блокчейн). Непрерывность обеспечивается не столько нумерацией, сколько 
включением в текущий блок хеш-суммы предыдущего блока, что не позволяет изменить 
информацию в блоке без изменения хешей во всех последующих блоках. Все хеши отвечают 
определённым требованиям, сгенерировать хеши, которые удовлетворяют этим требованиям, 
занимает много времени либо очень дорого. Истинной считается только самая длинная цепочка. В 
разных криптовалютах право сформировать очередной блок получает выполнивший определённую 
работу (Proof-of-work), имеющий некоторую сумму на счету (Proof-of-stake), предоставивший 
некоторые ресурсы (Proof-of-space) либо за основу берётся иная процедура, которую легко 
проверить, но сложно выполнить или подделать. 

Классические модели экономических отношений до недавнего времени в подавляющем 
большинстве строились на централизованных и децентрализованных сетях. Свое распространение 
они получили в силу как относительной простоты реализации, так и благодаря многим социальным 
явлениям. Например, велика роль контрагента, обладающего авторитетом, властью и репутацией, 
за счет которого решается ряд социоэкономических проблем, в том числе отсутствие доверия у 
участников к надежности выполнения транзакции в системе. Полагаясь на это и на законодательную 
базу, участники могут рассчитывать, что транзакция пройдет успешно. Также решается проблема 
асимметрии информации между незнакомыми участниками сети. То есть контрагент берет на себя 
важную функцию оценки кредитоспособности. Кроме того, в централизованных сетях, как правило, 
велика скорость транзакции.  

В качестве минуса такого рода сетей приводят аргумент, что в сети, которая сильно 
централизована или децентрализована, но в которой имеется несколько крупных участников, всегда 
есть риск, что центральный контрагент или важные контрагенты перестанут действовать в 


