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Смарт-контракт и DAO
как система управления
Продвинутые информационные технологии и возможности их применения в проектах трансформации сегодня являются, пожалуй, темой
номер один в корпоративных и банковских дискуссиях. Если такие понятия, как big data, машинное обучение, искусственный интеллект, нейронные сети и блокчейн, находятся на слуху уже несколько лет, то смартконтракт стал популярным относительно недавно. Это совсем не помешало
ему очень быстро превратиться во всеобщего любимца. Несмотря на то что
смарт-контракт неотделим от блокчейна, понять его общую логику гораздо
проще. Соответственно, гораздо проще размышлять о возможностях его
будущего применения, а также о том, как это должно сказаться на изменениях всей мировой экономики.
Вслед за смарт-контрактом постепенно выходит на свет новая инновация – Decentralized autonomous organization, DAO (ДАО – децентрализованная автономная организация). Этот термин не имеет широкого
применения в корпоративных сообществах и, возможно, никогда не будет
иметь. Несмотря на то что ДАО в сущности является развитием идеи
смарт-контракта, она несёт в себе несравнимо более сложную логику
и весьма пугающие для современного бизнес-сообщества идеи.
Отличительная особенность ДАО по отношению к прочим инновациям в IT заключается в том, что это единственная технология, полностью
ориентированная на систему управления. Более того, она по своей сути и
воплощает новый подход к управлению корпорацией. И это не может не
вызывать восхищения. Сообщество независимых математиков и программистов оказалось первым, кто предложил новую парадигму управления,
полностью основанную на IT. В то время как огромные IT-корпорации,
десятилетиями занимавшиеся созданием решений для бизнеса, даже не
пытались изобрести нечто подобное.
На первый взгляд идея ДАО кажется утопичной. Это подтверждается
печальной историей The DAO. Но было бы странно ожидать моментального эффекта от первой за многие десятилетия инновации в данной области. Последней разработкой, которая может быть сопоставима с ДАО,
пожалуй, является проект Cybersyn Anthony Stafford Beer.
Таким образом, безотносительно текущей ситуации, ДАО нуждается
в глубоком осмыслении и анализе возможностей её применения для создания систем управления корпораций будущего. Цель данного доклада
состоит в попытке описания подобной системы.
_____________
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Смарт-контракт: очень круто,
но мы не готовы
Начнём с более глубокого осмысления смарт-контракта. В общем логика, положенная в его основу, достаточно прозрачна и очевидна. Речь
идёт об аналоге обычного контракта, воплощённого в программном коде и
помещённого в блокчейн. Будучи программой, смарт-контракт реагирует
на события и выполняет все заложенные в него условия, т.е. является
самореализуемым. К преимуществам смарт-контракта обычно относят:
– безопасность – в том случае, если он находится в публичном блокчейне;
– минимизацию человеческого фактора в процессе исполнения – он
является программой;
– однозначность интерпретации, в отличие от юридического документа, который может предполагать различные трактовки, смарт-контракт –
это программа, код которой может быть интерпретирован единственным
способом.
Следствие преимуществ смарт-контракта кроется в множестве потенциальных эффектов от его применения: снижение трудозатрат на подготовку, исключение судебных разбирательств, отказ от услуг юристов и многое
другое. Но, несмотря на очевидные преимущества, смарт-контрактам присущи и недостатки.
– Смарт-контракт – это программа, которую может создать только прог
раммист. Чтобы читать, тем более составлять смарт-контракты, необходимо обладать навыками программиста. Бизнесмены и менеджеры имеют
большой опыт работы с юридическими документами, но мало кто из них
одновременно является практикующим программистом. Следовательно, работать со смарт-контрактами им будет затруднительно.
– Смарт-контракт не имеет юридической силы. Следовательно, для
каждого смарт-контракта необходимо разрабатывать комплект юридических документов, которые должны его дополнять и обеспечивать требуемую легитимность.
Но с самыми серьёзными ограничениями смарт-контракт сталкивается
в тех моментах, когда условия его исполнения оказываются связанными
с деятельностью человека. Подрядчик выполнил этап работ и выставил
акт. Как можно подтвердить, что все работы сделаны подобающим образом? Может ли здесь быть полезен смарт-контракт?
Подобные вопросы переводят дискуссию о возможностях применения смарт-контрактов в область форсайта и технологий будущего. "Безус
ловно, все верят в перспективность этих технологий, но сегодня об их
применении говорить рано, мы до этого ещё не доросли", – примерно так
рассуждают большинство исследователей данной темы.

Смарт-контракт – это контракт
или нечто большее?
Самой опасной ловушкой, подстерегающей любую инновацию, является
её восприятие с традиционных позиций. Примеров этому предостаточно,
мы приведём один из наиболее ярких. К. Олсон, основатель и президент
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корпорации Digital Equipment Corp., в 1977 г. так рассуждал о перспективах домашних ПК: "Ни у кого не может возникнуть необходимость
иметь компьютер в своём доме"1. Как говорится, комментарии излишни…
Быть может, и смарт-контракт оказывается в столь подвешенном сос
тоянии исключительно потому, что мы рассматриваем его лишь в качест
ве продвинутой версии юридического договора, игнорируя инновационные качества? Давайте попробуем разобраться.
Начнём с более пристального анализа понятия "контракт" в его классическом виде. Нашей целью будут выявление критических проблем, связанных с применением стандартных контрактов, а также оценка того,
сможет ли смарт-контракт помочь в их преодолении.
С точки зрения экономики контракт представляет собой форму создания стоимости (ценности), в которой принимают участие несколько
сторон. Новая стоимость создаётся за счёт перевода объекта контрактации из исходного состояния в целевое. Объект контрактации может предс
тавлять что угодно: набор ресурсов, технологии, организации, проекты
и т.д. Предполагается, что стоимость, возникшая в результате реализации
контракта, может быть распределена между его участниками. Таким образом, каждый из них получает эффект от участия в контракте. Достижение
целей контракта возможно лишь в том случае, если все стороны надлежащим образом исполнят свои обязательства, т.е. совершат предопределённый набор действий.
С точки зрения системы управления контракт – это форма организации взаимодействия участников, направленная на достижение целевого
состояния. В этом смысле контракт может быть рассмотрен в качестве
аналога бизнес-процесса. Отличие состоит в том, что бизнес-процесс акцентирует внимание на последовательности действий, а контракт – на
критериях достижения результата и ответственности участников.
Таким образом, можно отметить два важных свойства контракта:
– он формализует результат (целевое состояние);
– он определяет формат взаимодействия участников.
Можно сказать, что контракт представляет собой систему управления, направленную на переход объекта контрактации в целевое состояние,
в котором обеспечивается дополнительный эффект для всех его участников. Подобное, управленческое, определение несколько отличается от
привычного юридического и позволяет взглянуть на предмет под другим
углом. В таком случае стороны контракта образуют сообщество, руководст
вующееся положениями контракта как инструментом повышения собст
венной эффективности.
В простейших формах контрактов, связанных с обменом ресурсами,
управленческие аспекты не играют значимой роли. Но если рассмотреть
более сложные варианты, например из области корпоративных финансов,
эти аспекты начинают чётко прослеживаться.
Теория контрактов – значимый раздел в современной экономической
теории, который во многом определяет тенденции её развития. Из теории
контрактов нам известна главная проблема, приводящая к разрушению
1
Сайт Объединённого учёного совета СО РАН по экономическим наукам. URL:
http://www.ieie.nsc.ru/eco/ecosha/yumorError.htm (дата обращения: 15.09.2018).
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их эффективности – асимметрия информации. Её суть состоит в том, что
в момент заключения контракта стороны обладают неравными знаниями
относительно объекта контрактации. Например продавец обладает информацией о дефекте продукта, в то время как покупатель – нет. Очевидно,
что по результатам исполнения подобного контракта продавец получит
прибыль, а покупатель – убыток.
Таким образом, мы обнаруживаем ключевой вызов для смарт-контракта –
преодоление асимметрии информации. В этом направлении и следует
строить дальнейшие изыскания.
Если продолжить нагружать контракт управленческим смыслом, можно прийти к выводу, что по сути контракт представляет собой план перехода объекта контрактации из исходного состояния в целевое. Исполнение контракта в таком случае – это реализация данного плана. Подобное
понимание позволяет нам по-новому взглянуть на проблему асимметрии
информации.
Исторически сложившийся юридический формат контракта предполагает специфический подход к описанию объекта контрактации. С одной
стороны, он определяет набор признаков, которые выступают критериями
достижения объектом своего целевого состояния. С другой – не уделяет
должного внимания тому, как это состояние будет достигнуто и какие рис
ки могут этому помешать. Вместо этого особо оговариваются права и ответственность участников контракта при различных исходах. Это немного
напоминает игру, в которой есть "чёрный ящик", периодически выдающий
слабопредсказуемые результаты, и изощрённые правила, в мельчайших
деталях разъясняющие способ определения выигрыша или проигрыша
игроков в зависимости от того или иного исхода. В подобных условиях
асимметрия является неотъемлемым компонентом.
Логичным направлением совершенствования является работа с объек
том контрактации, нацеленная на обеспечение его прозрачности и предсказуемости. Необходимо сформировать описание объекта контрактации
таким образом, чтобы все участники одинаково:
– представляли то, как он устроен;
– понимали, какие факторы влияют на его способность достичь целевого состояния;
– осознавали риски, которые могут помешать ему достичь целей.
Рассмотрим практический пример, в котором производственная компания обращается в банк с предложением профинансировать инвестиционный проект, связанный с расширением парка производственных мощнос
тей. Банк реализует стандартные процедуры проектного финансирования:
запрашивает всю проектную документацию, строит прогнозную модель,
считает показатели эффективности и риска. В конечном итоге формируется договор, в котором подробно излагаются все возможные исходы проекта и ответственность сторон в каждом из них.
На стадии проработки банк изучает проектную документацию, пытаясь сформировать максимально полное представление об объекте конт
рактации. Прогнозная модель позволяет ему проанализировать различные сценарии реализации проекта и оценить его ключевые риски. Эти
действия банка направлены на то, чтобы свести к минимуму асимметрию
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информации относительно инвестиционного проекта. Очевидно, исключить её полностью невозможно, но банк старается по крайней мере выя
вить наиболее значимые факторы риска, оценить их и зафиксировать
в договоре.
Таким образом, на момент подписания договора у банка имеется некое
описание объекта контрактации, представленное в виде множества разнородных текстовых документов, таблиц и моделей. На базе этого разрозненного массива данных у менеджеров, аналитиков и экспертов формируется некое знание об объекте контрактации, которое позволяет принимать
обоснованные инвестиционные решения. Если предположить, что это знание обладает минимальной асимметрией со знаниями менеджмента компании, было бы крайне полезно поместить его в контракт, тем самым увязав
возможные исходы проекта с причинами, которые могут к ним привести.
Но сделать это технически затруднительно, так как сам контракт и проектная документация представлены в текстовом формате, а отражение знаний
аналогичным образом было бы одновременно излишне трудозатратно и
крайне тяжело воспринимаемо.
Но именно здесь может сыграть свою роль инновационная природа
смарт-контракта. Ведь, в отличие от стандартного договора, он является программой. Смарт-контракт способен помочь преодолеть асимметрию
информации в том случае, если в него можно будет поместить знание об
объекте контрактации и интегрировать это знание с условиями исполнения его положений. Осталось определиться, как знание о проекте может
быть представлено в электронном виде.
Существует множество подходов к формализации знаний в цифровом
формате. Пожалуй, наиболее распространённым и наилучшим образом
применимым на практике является формат модели. Действительно, даже
простейшая модель в MS Excel представляет собой отражение определённого знания, которое может быть легко воспринято и интерпретировано.
Важно отметить, что среди множества компонентов знания об инвестиционном проекте также присутствует его прогнозная модель (как правило
в формате MS Excel). К сожалению, модель проекта далека от того, чтобы воплотить все знания о нём. Обычно она содержит лишь финансовую
часть и небольшое количество нефинансовых показателей. Основная доля факторов, оказывающих реальное влияние на эффективность проекта,
представлена в текстовых документах и таблицах, никак не связанных
с моделью.
Следовательно, необходимо найти модели такого типа, который поз
волил бы свести всю значимую информацию о проекте в единую систему
знаний. Существует несколько классов подобных моделей, относящихся
к категории онтологических. Среди них стоит выделить модели факторов
стоимости (МФС) в качестве онтологического инструмента, получившие
практическое применение для целей корпоративного управления.
Модель факторов стоимости (рис. 1) объединяет в себе информацию
обо всех значимых аспектах инвестиционного проекта, представленную
в виде количественных и качественных показателей (например производительность оборудования, ёмкость рынка, квалификация персонала
и т.д.). Модель содержит описания взаимосвязей между показателями,
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Рис. 1. Пример структуры модели факторов
стоимости для инвестиционного проекта

представленных в форме алгоритмов (например как производительность
оборудования влияет на максимальный объём производства в единицу времени). В итоге она представляет собой полное описание того, как устроен проект (или компания в целом) и позволяет оценить влияние на его
ключевые показатели эффективности (КPI) каждой отдельной проектной инициативы. Кроме того, модель даёт возможность описывать и оценивать риски, лежащие в любой области деятельности. На сегодняшний
день МФС получили распространение в крупных российских и зарубежных компаниях. Они применяются для управления стратегическим и инвестиционным развитием. Таким образом, модель факторов стоимости является идеальным кандидатом для того, чтобы дополнить смарт-контракт
и помочь ему эффективно преодолевать асимметрию информации.
Дополним наш пример описанием того, как можно было бы усовершенствовать процедуру оценки проекта за счёт использования смартконтракта со встроенной МФС.
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Согласование смарт-контракта

Формирование модели
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ответственность компании за риски
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Проведение стресс-тестирования

Рис. 2. Простейший бизнес-процесс
смарт-контрактации с использованием МФС

На рисунке 2 представлена упрощённая схема процесса, в котором
МФС используется для формирования смарт-контракта. Основное отличие от стандартного подхода состоит в том, что вся значимая информация, содержащаяся в проектных документах, должна стать частью МФС.
Фактически МФС становится моделью знаний о проекте, в котором любая информация должна быть отнесена к определённому блоку и увязана
с другими блоками. В том случае, если для новой информации в модели
нет подходящего раздела, модель следует достроить. Таким образом, все
значимые данные должны найти своё отражение в МФС.
Объединение всей проектной информации в рамках единой модели
позволяет выявить противоречия в предоставленных данных, которые незаметны в текстовых документах. Кроме того, модель может позволить
определить, каких данных недостаёт, эти данные должны быть предоставлены компанией по запросу.
Будучи моделью знаний, МФС превращается в максимально полное
описание проекта, воплощающее понятийное пространство, одинаково дос
тупное как для сотрудников компании, так и для банковских аналитиков. Это является ключевым фактором нейтрализации информационной
асимметрии. Действительно, все показатели и алгоритмы модели открыты для всех участников. Важно, что в таком случае максимально исключается субъективная составляющая, а все точки зрения находят своё
отражение в формальном представлении, обладающем единственным возможным способом интерпретации.
После того как МФС будет полностью сформирована, в ней можно
описать всевозможные риски, которые могут подстерегать проект в ходе
реализации. Риски модели описываются через влияние на один из её показателей. Пример оценки риска в МФС представлен на рис. 3.
МФС обеспечивает более высокое качество анализа рисков, так как
каждое рисковое событие оценивается с точки зрения влияния на KPI
верхнего уровня через цепочку связанных показателей. Это делает оценку более прозрачной и достоверной. Также данная цепочка может стать
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NPV

Выручка
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Ошибки при монтаже
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монтажного персонала
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влияет рисковое событие
Последствие
рискового события

Рисковое событие

Рис. 3. Пример описания и оценки риска в МФС

предметом обсуждения между представителями компании и банка. Оспариваться могут как состав показателей, входящих в цепочку, так и диапазоны их отклонений под воздействием риска.
По результатам стресс-тестирования банк будет обладать достаточной
информацией о том, какие риски являются наиболее критичными и какой
потенциальный ущерб NPV они могут нанести. Это позволяет аналитикам
банка сформировать такие условия смарт-контракта, которые:
– выделят факторы риска и их критические значения;
– обязуют компанию регулярно предоставлять данные, характеризую
щие эти факторы;
– добавят ковенанты, в соответствии с которыми при достижении фактором риска своего критического значения на компанию налагаются дополнительные финансовые обязательства. Эти обязательства должны будут компенсировать потери в эффективности проекта.
В случае реализации риска, который не был идентифицирован на
стадии оценки, на компанию могут налагаться финансовые обязательства
в размере, соответствующем потерям от риска.
Смарт-контракт, связанный с МФС, будет отвечать требованиям проактивного управления. Это означает, что его действия будут направлены
на то, чтобы всеми возможными способами предотвратить потенциальные
риски путём их постоянного мониторинга. Важную роль также играет тот
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факт, что параметры смарт-контракта мотивируют компанию к активному
управлению рисками проекта на всех его стадиях.
Далее рассмотрим, как смарт-контракт выполняет свои функции в ходе
исполнения проекта.
На рисунке 4 представлен пример бизнес-процесса регулярного мониторинга реализации проекта. Цель состоит в том, чтобы как можно раньше выявить и предотвратить потенциальные угрозы. Важно обратить
внимание на то, что основным актором процесса является смарт-контракт.
Роль компании состоит лишь в предоставлении актуальных данных,
а банк вообще не участвует.
Регулярное
событие
Предоставление актуальных
прогнозных и фактических
данных
Внесение актуальных
данных в модель факторов
стоимости
Пересчёт модели. Выявление наличия отклонений
показателей от плана

Достигнуто
критическое
отклонение.
На компанию
налагается
финансовое
ограничение
Имеет место
некритическое
отклонение
Отклонений
нет

Корректировка
плана
Оповещение
контрагентов
о принятом
решении
и изменении
плана

Рис. 4. Действия смарт-контракта в ходе реализации проекта

Смарт-контракт гарантированно реализует логику действий, которая
была заложена в модели факторов стоимости и согласована всеми сторонами. Это обеспечивает максимально допустимое снижение субъективного
фактора во всех его возможных проявлениях и предоставляет как банку,
так и компании самое достоверное представление о проекте.

Новые участники смарт-контракта
Несмотря на кажущуюся простоту представленного подхода, к нему
сразу может быть предъявлен ряд претензий.
– Кто может гарантировать, что на момент заключения смарт-контракта
его МФС является полной и достоверной?
– Кто может гарантировать, что в рамках мониторинга компания предоставляет достоверные данные?
Отчасти эти вопросы носят риторический характер. Ведь МФС предс
тавляет собой воплощение всех доступных знаний о проекте. Соответст
венно, если знаний недостаточно, то никакой смарт-контракт не сможет
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их компенсировать. Однако подход с применением смарт-контракта изначально ориентирован на выявление неформализованных знаний:
– МФС "заставляет" стороны задуматься о полноте и системности
проектных данных и стимулирует их к формированию максимально точного описания предметной области;
– смарт-контракт может содержать такие условия, которые будут мотивировать компанию предоставлять максимально достоверные данные.
Например:
– в том случае, если риск реализуется по факту, а компания не сумела это оценить в своих прогнозах, то на неё налагается максимальный
штраф;
– чем раньше компания сможет выявить наличие критичного отклонения, тем меньший штраф ей придётся платить;
– если в результате своевременного выявления риска его удалось полностью нейтрализовать, на компанию не налагается штраф.
То есть применение смарт-контракта с встроенной МФС гарантированно повышает эффективность управления проектом. Тем не менее воп
рос достоверности данных модели остаётся актуальным. Что если ошибаются и аналитики банка, и сотрудники компании? Что можно сделать
для того, чтобы знание о проекте, воплощённое в МФС, было максимально полным и достоверным? Для преодоления этой проблемы в смартконтракт нужно ввести новых участников – экспертов.
В роли эксперта может выступать консалтинговая компания, отраслевой институт или даже частное лицо. По большому счёту это неважно.
Важно, чтобы эксперт обладал подтверждённой компетенцией в оценивае
мом вопросе. Функционал эксперта может включать:
– разработку модели;
– наполнение модели данными;
– оценку отдельных показателей модели / предложение собственных
показателей;
– оценку данных модели / предложение собственных данных;
– оценку инициатив / предложение собственных инициатив.
Оценка показателей и данных модели подразумевает согласие или несогласие с ними со стороны эксперта. В случае несогласия эксперт может
предложить своё видение или ограничиться только критикой.
В том случае, если эксперт выступает в роли разработчика модели,
целесообразно привлечь других экспертов для её оценки. Тогда процессы
формирования смарт-контракта и его последующего мониторинга могут
выглядеть следующим образом (рис. 5 и 6).
Общая логика ввода в смарт-контракт новых участников состоит в том,
чтобы снизить нагрузку на банк и обеспечить смарт-контракт дополнительными источниками развития знаний о проекте.
Рисунок 6 показывает, что МФС не должна оставаться статичной в ходе
исполнения проекта. Более того, будучи воплощением знаний, она должна постоянно развиваться, поглощая все новые идеи, возникающие у всех
участников.
Привлечение экспертов предполагает доработку положений смартконтракта. Очевидно, что никто не захочет осуществлять экспертизу проекта безвозмездно. Вместе с тем банк заинтересован в том, чтобы эксперты
несли ответственность за результаты экспертизы. Задача смарт-контракта
состоит в том, чтобы сбалансировать интересы всех сторон.
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Рис. 5. Процесс подготовки смарт-контракта с участием экспертов
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Рис. 6. Процесс мониторинга проекта с участием экспертов

Пересчёт модели. Выявление
наличия отклонений показателей от плана

Внесение актуальных
данных в модель факторов
стоимости

Оповещение контрагентов
о принятом решении
и изменении плана

Корректировка
плана

Внесение изменений
в модель по результатам
экспертизы

Оценка набора рисков.
Предложение новых рисков

Оценка полноты
и достоверности данных

Требуются
дополнительные
данные

Оценка полноты и достоверности данных. Предложение
новых данных

Предоставление актуальных
прогнозных и фактических
данных

Регулярное
событие

180
ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (51) 2018

ЭКОНОМИКА

181

Можно рассмотреть следующий вариант решения этой задачи. Банк
выпускает определённый набор токенов экспертизы. Каждый токен может
быть использован для осуществления одного действия эксперта: поддержать / опровергнуть / предложить свою версию и т.д. Фактически эксперты будут "инвестировать" токены в свои точки зрения. В том случае,
если оценка подтвердится по факту, каждый вложенный в неё токен возв
ращается эксперту с определённым выигрышем, в случае неподтверждения – остаётся у банка в качестве компенсации за неверный совет.

Новые горизонты
Перечисленные выше преимущества смарт-контракта крайне важны.
Но за ними кроется нечто гораздо более значимое. Нечто такое, что может
кардинально повлиять на деятельность организаций и привести к формированию принципиально новой системы управления.
Дело в том, что смарт-контракт со встроенной МФС предоставляет
принципиально новые возможности по организации совместной работы
неограниченного числа участников. Естественно, возникает вопрос, можно ли расширить набор сторон контракта и, если можно, кого стоит добавить.
Вернёмся к нашему примеру и попробуем определить, в каком нап
равлении можно усовершенствовать смарт-контракт. На текущий момент
у контракта имеется три роли: банк, компания и эксперты. Очевидно, что
именно компания обладает ключевыми знаниями о проекте и может воздействовать на его эффективность. Привлечение экспертов и отражение
знаний в МФС делает их более прозрачными, но даже в этих условиях
компания продолжает оставаться игроком номер один в управлении проектом, от её действий всё ещё зависит очень многое. Проблема состоит
в том, что в рамках контракта компания выступает как единый актор,
осуществляющий реализацию проекта. Но в реальности компания предс
тавляет собой сообщество сотрудников, некоторые из них принимают
участие в проектных работах. Эти сотрудники обладают собственными
знаниями и реализуют собственные поведенческие модели, в том числе
порождающие асимметрию информации.
Предположим, что в реализации проекта принимают участие четыре
функциональные группы:
1) снабженцы – ответственные за закупку нового оборудования;
2) механики – ответственные за монтаж нового оборудования;
3) производственники – ответственные за производство дополнительного объёма продукции;
4) продавцы – ответственные за реализацию дополнительного объёма
продукции.
Это очень упрощённый состав участников, но для примера его будет
достаточно.
Успех проекта зависит от ряда факторов:
– квалификация участников, подразумевающая наличие необходимых
знаний и опыта;
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– мотивация на результат – все участники заинтересованы в успехе
проекта;
– готовность предоставлять собственные знания;
– готовность к работе в команде и активному взаимодействию с другими участниками.
Смарт-контракт в текущем виде не затрагивает ни один из указанных
факторов. Фактически он предполагает, что компания самостоятельно
решит данные задачи и они не требуют дополнительного вмешательства. Но
это противоречит той логике, которой мы руководствовались изначально
в процессе поиска новых форм смарт-контракта. В основу этой логики
был положен принцип выявления проблемных мест и их преодоления
путём наделения смарт-контракта новыми качествами. Столкнувшись
с новым, очевидным препятствием, нужно попытаться и здесь применить
ранее продемонстрированный метод – сделать сотрудников сторонами
контракта. Для простоты ограничимся руководителями функциональных
групп. Далее будем именовать их менеджерами.
По большому счёту успех проекта определяется эффективностью сов
местной деятельности четырёх менеджеров. Ни банк, ни эксперты никак
не могут повлиять на их работу. Значит, новые условия смарт-контракта
должны быть нацелены на формализацию работы менеджеров и наложение на них таких обязательств, которые будут мотивировать их на продуктивный результат.
В рамках смарт-контракта задача каждого менеджера может состоять
в том, чтобы полностью описать в МФС:
– набор показателей из своей функциональной области, достижение
целевых значений которых гарантирует ожидаемый вклад группы в успех
проекта. Предполагается, что достижение целевых показателей всеми четырьмя группами априори гарантирует успех проекта;
– набор факторов, которые влияют на достижение целей. Эти факторы отражают риски и возможности. Они должны стать объектами проектных инициатив, чтобы нейтрализовать все риски и реализовать все возможности.
Но как смарт-контракт сможет гарантировать достаточность и достоверность показателей и факторов, предложенных менеджерами? Безусловно, внешние эксперты могут оказать посильную помощь, но в отдельных
специфических вопросах они могут оказаться бессильны. А ведь именно
в них лежит ключевая информация, таящая в себе потенциальные риски
и возможности. Преодоление этой проблемы возможно путём применения
внутренней контрактации.
Менеджеры не просто взаимодействуют друг с другом. Они поставляют и потребляют определённые внутренние ресурсы, качество и состав
которых влияют на успех проекта. Именно требования к внутренним ресурсам должны стать основой для новых положений смарт-контракта.
Чтобы проще воспринимать данную задачу, можно представить ситуацию, когда один из менеджеров является внешним контрагентом. В таком
случае его обязательства, выраженные в наборе технических параметров,
фиксируются в юридическом договоре. Аналогичный набор параметров
должен попасть и в смарт-контракт.
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Обеспечить выручку от продажи
дополнительных продуктов не ниже 10 млн долл.
Объём продаж

Цена продаж

Осуществить продажу 10 тыс. единиц
высокомаржинальных продуктов
Объём производства

Продавцы

Доля брака

Произвести 10 тыс. единиц
высокомаржинальных продуктов

Производственники

Производительность нового
смонтированного оборудования
Обеспечить технологическую возможность производства
высокомаржинальных продуктов на новом оборудовании
в требуемом объёме и требуемого качества

Механики

Технологические характеристики
закупаемого оборудования
Обеспечить поставку оборудования,
технологические характеристики которого позволяют
произвести 10 тыс. единиц высокомаржинальных продуктов

Снабженцы

Рис. 7. Пример схемы формирования внутреннего контракта

На рисунке 7 представлена простейшая схема формирования внутреннего контракта. Общая логика состоит в следующем:
– для того чтобы выполнить план по выручке от продаж дополнительной продукции, производимой на новом оборудовании, необходимо
заработать 10 млн долл.;
– менеджер группы продавцов готов выполнить план по выручке при
условии, что он будет продавать высокомаржинальные продукты с надлежащим уровнем качества;
– менеджер группы производственников готов произвести требуемое количество высокомаржинальных продуктов при том условии, что
новое оборудование будет соответствовать требованиям по производительности;
– менеджер группы механиков готов обеспечить требуемый уровень
производительности нового оборудования в том случае, если будет закуплено оборудование, обладающее определёнными технологическими
характеристиками.
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В данном случае получается четыре внутренних контракта: смартконтракт с продавцами, продавцов с производственниками, производственников с механиками, механиков со снабженцами. Каждый из участников
в процессе формирования требований к смежнику старается максимально
застраховаться и обеспечить себе комфортные условия. Для этого участники стремятся как можно более детально описать требования к потреб
ляемым ими ресурсам и по возможности завысить их целевые значения.
Тем самым они, сами того не зная, решают важную задачу – достраивание
знаний о своей функциональной области в МФС. Безусловно, участники
вынуждены будут потратить немало усилий, чтобы прийти к сбалансированным условиям внутренних контрактов. В случае наличия непреодолимых противоречий на помощь придут внешние эксперты.
В том случае, если производственники выполнят все свои обязательст
ва, а продавцы не достигнут требуемого уровня выручки, вина будет лежать на продавцах. Следовательно, они будут стараться описать требования к производственникам максимально подробно, чтобы по возможности
гарантировать себе исполнение плана. Аналогично будут действовать и
все прочие участники. Все целевые показатели модели будут закреплены
за конкретным менеджером, который будет нести персональную ответст
венность за их исполнение.
Введение в периметр смарт-контракта сотрудников компании не приведёт к существенному изменению схем бизнес-процессов его формирования и исполнения (см. рис. 5 и 6). Вместо одной ролевой дорожки
"Компания" появятся четыре дорожки для каждого менеджера. Помимо
предоставления проектных данных, они также должны будут дополнить
МФС параметрами своего внутреннего контракта. На стадии мониторинга от них прежде всего будет ожидаться предоставление актуальных данных, касающихся их внутренних контрактов.
Можно выделить следующие преимущества данного усовершенствования.
– Менеджеры функциональных проектных групп подключаются к общему понятийному пространству. Это позволяет им лучше ориентироваться в проекте, а также высказывать свои точки зрения, представляя их
в рамках МФС.
– Менеджеры являются одними из лучших экспертов. Их знания, отражённые в модели, крайне важны. Именно они становятся основой, над
которой могут конструктивно работать внешние эксперты.
– Смарт-контракт мотивирует менеджеров на максимально подробное
описание требований, предъявляемых к другим участникам. Это позволяет сделать модель полной и достоверной, а также выявить скрытые
факторы риска, обусловленные спецификой деятельности.
– Менеджеры мотивированы на предоставление наиболее актуальных
данных. Контракт устроен таким образом, чтобы поощрять максимально
раннее предупреждение о возможных отклонениях от плана. И, наоборот,
максимальное наказание несёт тот участник, который не сумел предсказать фактическое отклонение от плана показателя, за который он несёт
ответственность.
– Менеджеры заинтересованы во внутреннем взаимодействии, направленном на то, чтобы оперативно выявлять и предотвращать потенциальные
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риски. Ведь изоляционная модель поведения может привести к непониманию общей картины и неспособности исполнить собственные обязательства.
– Менеджеры заинтересованы в привлечении внешней экспертизы,
чтобы максимально застраховать собственные оценки и прогнозы. Эксперт, подтверждающий оценку менеджера, берёт на себя часть рисков по
неисполнению прогнозов.
Таким образом, смарт-контракт ориентирует участников на формирование максимально полного и достоверного описания проекта на стадии
оценки и мотивирует их на регулярную актуализацию знаний о проекте,
выявление и преодоление рисков. Подобная система организации очень
напоминает работу "продвинутого" руководителя, который не принимает
решений, а лишь выступает в роли фасилитатора2, помогающего команде
вырабатывать их самостоятельно.
*

*

*

Подробное изучение возможностей смарт-контрактов привело к довольно неожиданным результатам. Если дополнить смарт-контракт мо
делью факторов стоимости и запрограммировать его на постоянное взаимодействие с участниками по развитию знаний, то он приобретёт качества
системы управления. Это означает, что смарт-контракт позволяет вырабатывать управленческие решения и контролировать их исполнение.
Важно отметить, что смарт-контракт не является изолированным технологическим объектом, который принимает решения, полагаясь исключительно на внутренние алгоритмы (например искусственный интеллект).
Контракт представляет собой социально-технологическую систему, в которой технологическая часть ориентирована на максимально возможное
взаимодействие с людьми и их поддержку в описании знаний, обмене
знаниями и применении знаний.
Может возникнуть закономерный вопрос: "Неужели подобная гибридная система может функционировать лучше 100 % человеческой?" Как ни
странно, ответ довольно прост. В процессе управления сложным объектом
необходимо аккумулировать большой массив информации и преобразовывать его в знания (алгоритмы, которые можно применить для принятия
решений). Ни один человек не в состоянии держать в своей голове такую информацию и успешно транслировать её в знания. Это естественное
ограничение. При этом совместная работа нескольких человек над подобной задачей всегда будет порождать асимметрию информации, связанную
с отсутствием единого понятийного пространства и противоречием поведенческих моделей.
Модель факторов стоимости была создана в качестве понятийного инст
румента, который может воплотить в себе знания многих людей, сбалансировать их и применять для подготовки решений. Но в обычных условиях пост
роение МФС требует участия специального сотрудника (инженера знаний),
2
Фасилитатор – лицо, обеспечивающее успешную групповую коммуникацию. –
Прим. ред.
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который будет проводить интервью со всеми участниками и на их основе строить модель. Очевидно, что сам по себе этот сотрудник будет
субъективен. Но, что ещё важнее, субъективны будут и его собеседники,
каждый из которых будет стараться навязать ему собственную точку зрения. Учитывая тот факт, что среди интервьюируемых могут присутствовать топ-менеджеры, уровень давления на сотрудника может быть весьма
значителен. Всё это несколько затрудняет массовое применение МФС и
ограничивает её возможности, вместе с тем ничуть не умаляет ценности
и полезности МФС как модели знаний.
Но смарт-контракт – это программа, на которую невозможно надавить, запугать, уговорить или подкупить. Она периодически обращается
к каждому участнику с просьбой представить свои суждения относительно МФС. Тот, кто отказывается от взаимодействия, автоматически попадает в категорию ответственных за любые будущие отклонения, так как
не пожелал защитить свою позицию. Напротив, те, кто начинает активно
взаимодействовать со смарт-контрактом и отражать свои знания в МФС,
имеют больше шансов на то, что их точка зрения будет принята за основную. А это в свою очередь максимально гарантирует защиту их интересов
в ходе разбора будущих отклонений.
Таким образом, смарт-контракт реализует управленческие алгоритмы, которые не могут быть столь же эффективно применены человеком.
Это вовсе не означает, что контракт полностью берёт на себя контроль
над ходом работ. Без знаний участников, отражаемых в МФС, контракт
бессилен предпринять что-либо. Проще говоря, происходит органичное
разделение функций между человеком и программой. Человек делает то,
что он может делать лучше всего, – предоставляет свои личные знания.
Программа делает то, что она может сделать наилучшим образом, – реализует формальные алгоритмы конструирования общего знания, основанного на множестве личных.

Возвращаясь к ДАО
В начале статьи мы упомянули о ДАО – децентрализованной автономной организации. В теории ДАО строится на смарт-контрактах и напрямую ими управляется. Простейший вариант управления – прямое голосование участников, голоса которых взвешиваются пропорционально их
вкладу в ДАО.
На первый взгляд ДАО выглядит как абсолютно нежизнеспособный
теоретический изыск, созданный математиками и программистами. Именно это заставляет игнорировать эту тему большинство исследователей областей применения блокчейна и смарт-контрактов. Но ранее мы показали,
что усовершенствованный смарт-контракт со встроенной моделью факторов стоимости может эффективно выполнять функции управления проектом. По большому счёту подобный смарт-контракт по многим характеристикам напоминает ДАО.
Безусловно, ДАО предполагает полную автономность, а наш смартконтракт существует в тесной интеграции с сообществом людей. Но если
предположить, что все участники контракта являются его совладельцами
(соинвесторами), то условие автономности будет выполнено. В конечном
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итоге не следует стремиться во всём придерживаться принципов, заложенных в смарт-контракт и ДАО их создателями. Правильнее было бы
воспринимать эти принципы как приглашение к диалогу, которое ожидает новых конструктивных дополнений.
В основе смарт-контракта, описанного в данной статье, лежит особый
алгоритм подготовки управленческих решений. Он предполагает итеративную последовательность шагов, на каждом из которых сообщество
участников формирует знания о текущем и будущем состоянии объекта
управления, оценивает критичность разрыва между ними, вырабатывает
инициативы, позволяющие этот разрыв преодолеть.
Роль контракта состоит в том, чтобы:
– учесть мнение каждого участника;
– стимулировать всех участников к активному взаимодействию;
– выявлять противоречия и привлекать к ним внимание участников;
– вести участников к поиску сбалансированной позиции по спорным
вопросам;
– гарантировать то, что решения принимаются большинством участников.
Безусловно, поначалу смарт-контракт со встроенной МФС (ещё не
ДАО) должен рассматриваться лишь в качестве вспомогательного инструмента руководителя проекта. Последний должен следить за качеством
решений, предлагаемых контрактом, а также оценивать корректность
работы его алгоритмов. Но со временем все ошибки будут устранены,
а алгоритмы откалиброваны, и тогда возникнет вопрос в надобности руководителя проекта. Если рассматривать его как носителя знаний, то он
может подключаться к контракту в качестве эксперта. Если он хороший
администратор, то он может быть менеджером, ответственным за исполнение решений контракта. То есть не принимать решения, а реализовывать их.
При наличии эффективных алгоритмов подключения людей к МФС
и организации их взаимодействия решения принимаются всеми участниками с учётом веса каждого. Если мы считаем мнение отдельного
менеджера крайне важным, никто не мешает назначить его экспертизе
максимальный вес. Но он должен, как все, формулировать свои идеи
в формате МФС. Если его суждения подтвердятся, он лишь упрочит
свою репутацию в контракте. Если нет, то, очевидно, стоит пересмотреть
его значимость в сторону понижения. Возможно, это станет для него хорошим стимулом для более активной работы с моделью и взаимодействия
с другими участниками.
Конечно, в реальности сложно представить руководителя, который
добровольно сложит с себя полномочия и передаст право принятия решений смарт-контракту. Это было бы странно и неестественно. Более реалис
тично выглядит сценарий, при котором смарт-контракт выступает лишь
в качестве советника для руководителя. Но что делать, если решения пос
леднего не совпадают с решениями контракта? Что если у руководителя
есть собственное видение, которое отличается от видения МФС?
С точки зрения процесса управления знаниями поведение подобного
руководителя можно назвать некорректным, так как он обладает неким
знанием, которого недостаёт в МФС, но не желает приобщить его к общей
модели. Но с точки зрения жизненных реалий следует встать на сторону
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руководителя. Ведь в большинстве случаев он является обладателем неких "эксклюзивных" знаний, которые крайне важны для принятия решений, но не должны быть доступны рядовым сотрудникам.
Проблема взаимоотношения "эксклюзивных" знаний и МФС может
быть решена двумя способами.
1. МФС может содержать специальные области, знания которых дос
тупны для просмотра и редактирования ограниченного числа пользователей. Для прочих участников они будут выглядеть как "чёрный ящик",
порождающий информацию для дальнейшего использования в расчётах.
При этом ни входящие параметры, ни расчётные алгоритмы его неизвестны.
2. Руководитель может применять "эксклюзивные" знания вне модели. После того как в МФС осуществляется очередной регулярный цикл
актуализации данных и выработки рекомендованного управленческого
решения, руководитель знакомится с результатами и самостоятельно осуществляет корректировку решения с учётом своих знаний.
Преимущество первого подхода состоит в том, что управленческий
цикл полностью реализуется в МФС. Благодаря этому все участники
одинаково понимают логику формирования принятого решения и продолжают работать с моделью знаний в рамках нового управленческого цикла.
Во втором случае управленческое решение каждый раз "вбрасывается"
в модель руководителем. Фактически это может восприниматься участниками как внешнее событие, требующее осмысления и возможной адаптации. С одной стороны, это может снизить мотивацию участников процесса
работы с моделью знаний, с другой – ответственность за принятое решение полностью лежит на руководителе, соответственно участники будут
чувствовать себя более свободно, предлагая новые идеи и суждения при
развитии знаний.
Можно предположить, что второй вариант предпочтителен на ранних
стадиях применения смарт-контракта в качестве системы управления, так
как он более привычен для руководителя и несёт меньше ответственнос
ти для сотрудников. В дальнейшем оба подхода могут комбинироваться.
В процессе работы с МФС все приобретут необходимые опыт и навыки.
Руководитель найдёт оптимальный способ размещения "эксклюзивных"
знаний внутри модели, а сотрудники будут готовы к принятию большей
ответственности за свой вклад в создание общего знания. В конечном итоге основная доля "эксклюзивных" знаний станет частью МФС.
Наличие закрытых зон позволит руководителю сохранять контроль
над ситуацией. При этом по мере накопления опыта он сможет постепенно
довериться смарт-контракту в принятии окончательных решений. Естест
венно, сохранив за собой формальное право их утверждения и коррек
тировки.
Постепенно к подобной точке зрения придут наиболее продвинутые
руководители и собственники бизнеса (владельцы контракта). Смартконтракт позволяет им находиться "над схваткой", заставив всех прочих
принять участие в нём в качестве экспертов или менеджеров, ответственных за целевые KPI. Действительно, подобная модель управления обладает множеством преимуществ для высшего руководства:
– действия менеджеров абсолютно прозрачны и легко интерпретируемы;
– при желании всегда можно поучаствовать в голосовании за определённое решение в качестве эксперта;
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– всегда можно сослаться на объективность принятого решения из-за
алгоритмов смарт-контракта, тем самым избавившись от попыток манипуляций со стороны подчинённых.
Но, что самое главное, смарт-контракт всегда будет предлагать наибо
лее оптимальное решение, поддержанное самыми квалифицированными
участниками. В таком случае владелец контракта будет стремиться вовлечь
в работу с ним как можно больше сотрудников компании так, чтобы они,
с одной стороны, подключались к общим знаниям и принимали участие
в экспертизе, а с другой – несли ответственность за отдельные показатели
МФС. Также разумным было бы привлечь к работе с моделью в качестве
экспертов как можно больше контрагентов, чтобы они помогали постоянно
находить новые оптимальные формы взаимодействия.
В конечном итоге владелец контракта получит модифицированную
ДАО – систему управления, формально зависимую от него, но в деятельность которой он предпочитает не вмешиваться, доверяя её решениям.
Данная система управления вовлекает всех заинтересованных участников
в процесс выстраивания знания о самой организации и её окружении,
а также в процесс принятия решений касательно её развития. Каждый
участник инвестирует свои оценки и суждения в форме токенов. В случае успеха он получает выигрыш, в случае неуспеха теряет вложенное.
Корректность учёта мнений участников и оценки их вклада в знание основывается на алгоритмах смарт-контракта, который действует абсолютно
независимо и при этом находится в блокчейне.
При условии постоянного совершенствования алгоритмов ДАО с каждым годом будут управляться всё лучше, что сделает традиционные формы
управления неконкурентными, а корпорации, отказывающиеся от ДАО, –
значительно менее эффективными. Соответственно, в дальнейшем конкуренция компаний в большей степени будет лежать в области разработки
наиболее продвинутых алгоритмов выращивания знаний, поиска оптимальных решений, стимулирования участников к взаимодействию и т.д.
Можно быть уверенными, что здесь найдут новое применение как знакомые всем big data, машинное обучение, нейронные сети и т.д., так и абсолютно новые технологии.
Ключевые слова: смарт-контракт – ДАО – асимметрия знаний – система
управления – инновации – модель факторов стоимости.
Keywords: smart contract – DAO – asymmetry of knowledge – management system –
innovations – cost factors model.
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