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В  работе  рассмотрены  вопросы  управления  строительными

проектами в аспекте формирования эффективных управленческих команд.

Приводится описание энерго-информационного подхода к моделированию

предприятий,  рассмотрен  метод  диагностики  сотрудников  и  обработки

полученных  результатов  с  целью  ранжирования  членов  команды

управления по степени их полезности для предприятия, обеспечивающий

рост его интеллектуального капитала в условиях инновационного развития

строительной отрасли.

Результаты работы рекомендуется использовать  при формировании

команд управления инвестиционными строительными проектами.
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ВВЕДЕНИЕ

Успешное  развитие  предприятий  инвестиционно-строительной

сферы  в  современных  условиях,  характеризующихся  высокой

конкуренцией  и  растущей  наукоёмкостью  выпуска  строительной

продукции, ростом социальной и экологической ответственности бизнеса,

предъявляет  высокие  требования  к  формированию  команд  управления

инвестиционно-строительными проектами.

По  данным  Российской  ассоциации  Управления  Проектами

«СОВНЕТ»,  около  40  %  целенаправленной  общественно  полезной

деятельности реализуется через различные проекты и программы и 25 %

мирового  бюджета  тратится  на  проекты.  Профессиональное  управление

проектами  позволяет  эффективно  распределить  ответственность  и

обязанности между участниками проекта, сэкономить до 30% времени и до

20 % средств, снизить риски неуспеха проектов. Несмотря на множество

трактовок понятия «управление проектами», во всех определениях авторы

схожи во мнении относительно признаков проекта, к которым относятся:

• Наличие конкретной, четко определенной цели

•  Каждый  проект  уникален  (различные  цели,  условия  реализации  и

ресурсы)

•  Разовый  характер  (в  отличии  от  бизнес-процессов,  проект

разрабатывается, реализуется, завершается, а бизнес-процесс постоянен)

• Ограниченность проекта во времени

•  Ограниченность  ресурсов  (определенный  бюджет,  ограниченные

человеческие ресурсы, материальные, технические ресурсы) 

Ключевыми характеристиками строительного проекта являются его

самые важные критерии:  качество,  время и  стоимость.  От баланса  этих

критериев  и  их  взаимосвязанности  зависит  сам  проект. Эти  показатели
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целиком и полностью зависят от степени организованности планирования

и  реализации  проекта,  основным  действующим  лицом,  где  выступает

команда проекта.

Команда  проекта  —  это  группа  людей,  обладающих

взаимодополняющими  навыками  и  характерами,  чувствующих  себя

связанными общей целью и нуждающихся друг в друге для достижения

результатов проекта.

Здесь важно отметить, что для управления проектом нужна именно

команда,  а  не  группа  людей,  так  как  в  группе  каждый  работает  на

достижение собственных целей, для проекта же основа эффективности —

взаимозависимость участников друг от друга,  достижение общей цели и

взаимная ответственность.

К  другим  факторам  успешности  команды  относятся:  мотивация  и

вовлеченность  участников,  максимально  проработанный  план  проекта  с

учетом  рисков,  система  коммуникаций  и  компетентность  руководителя

проекта.  Конечно,  к  ним можно еще добавить  внешние  факторы,  также

влияющие  на  эффективность  команды,  как  то:  наличие  ресурсов,

инструментов  и  инфраструктуры;  понимание  целей  и  потребностей

заказчика и выстраивание реализации проекта в соответствии с ними и т.д.

Однако  наличие  внешних  условий  не  гарантирует  эффективную

реализацию проекта. Одним из самых важных моментов для реализации

проекта  является  компетентность  руководителя,  так  как  он  отвечает  за

подбор членов в команду проекта  и координирует процессы реализации

проекта.  На  практике,  однако,  можно  встретить  такие  случаи,  когда

команда  проекта  уже  сформирована  из  работников  компании,  и  для

реализации проекта приглашают внешнего менеджера.

Так  как  основным  «движущим  звеном»  проекта  являются  люди,

состав  команды  крайне  важен.  При  его  формировании  необходимо

достигнуть  гармоничного  распределения  задач  между  людьми  с
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определенными  навыками,  стилями  мышления  и  различными

личностными  качествами,  причем  каждая  из  названных  черт  должна

способствовать достижению целей и совершенствованию процесса работы.

Таким  образом,  в  процессе  набора  команды  проекта  важно  учитывать

следующие факторы:

• Компетентность и специальные навыки потенциального члена,

• Соответствие навыков и компетентен потребностям проекта

• Умение работать в команде

• Определение командной роли потенциального участника

Также, одним из ключевых факторов успешной реализации проекта

является система связи (коммуникации) между членами проекта, которая

позволяет эффективно координировать действия участников проекта. Это

прямая  обязанность  руководителя  проекта.  Руководитель  проекта  тратит

порядка 90 % своего времени на взаимодействие и коммуникации.

Управление  коммуникациями  проекта  включает  в  себя  процессы,

необходимые  для  своевременной  подготовки,  сбора  и  хранения

информации по проекту, а также ее распространения между участниками

проекта. K ним относятся:

• Планирование коммуникаций (Communications Planning);

• Определение потребностей участников проекта в информации и формах

коммуникаций (кому, когда и какая информация необходима)

• Распространение информации (Information Distribution);

•  Своевременное  предоставление  необходимой  информации  участникам

проекта.

• Отчетность по исполнению (Performance Reporting);

•  Распространение  информации  о  текущем  состоянии,  прогрессе  и

прогнозах выполнения работ проекта.

• Управление Участниками Проекта (Manage Stakeholders);
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• Удовлетворение требований участников проекта и решение возникающих

проблем.

От  эффективности  управления  коммуникациями  в  целом  зависит

скорость реализации проекта, что влияет и на сроки, и на качество, и на

стоимость проекта.

Управление  проектами  —  перспективная  и  важная  область

менеджмента, и ключевым элементом при реализации проектов являются

люди.
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1 ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ УПРАВЛЕНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ

1.1 Общие вопросы управления проектами в строительстве

Никто  не  отрицает  тот  факт,  что  термины  «проект»,  «проектное

управление»  все  чаще  звучат  со  стороны  руководителей  органов

государственной власти России всех уровней. Надо отдать должное давно

существующим институтам проектного управления, и профессиональным

экспертным сообществам, таким как Совнет, российское отделение PMI и

PMsoft,  а  также другими  энтузиастами  проектного управления,  которые

активно  внедряют  проектное  управление  в  экономику  страны.  Можно

сказать,  что  их  усилиями  появилось  много  документов  национального

масштаба в области управления проектами, в т.ч. национальный стандарт

ГОСТ Р ИСО 21500 – 2014 «Руководство по проектному менеджменту».

Стандарт  был  разработан  на  основе  международного  ISO  21500  и

определяет  основные  концепции  проектного  менеджмента,  подходы  и

инструменты,  а  также  место  проектного  управления  в  деятельности

организаций.  Но,  как  показывает  статистика,  внедрение  проектной

философии  не  оказала  существенного  влияния  на  изменение

макроэкономических  показателей  страны,  не  сказалась  она  и  на  росте

привлекательности  инвестиционной  стратегии  России  для  зарубежных

инвесторов, в том числе по объективным причинам. Чтобы понять такой

исход  и  наметить  пути  разворота  к  эффективному  использованию

проектного  управления  в  строительстве,  и  предлагается  данная  книга.

Прежде  чем  начать  детальное  освещение  проблематики  управления

инвестиционно- строительными проектами, имеет смысл зайти издалека и

обсудить  исходные  постулаты  управления  проектами  и  процессами,  их

связи и взаимодействия в общем понятийном поле. Одна из философских

проблем  института  управления  проектами  в  целом  –  это  четкое
9



когнитивное  восприятие  ПРОЕКТА  как  объекта  управления.  Парадокс

проекта, как объекта управления заключается в самом представлении об

УПРАВЛЕНИИ,  как  о  полезной  целенаправленной  человеческой

деятельности  по  приведению  ОБЪЕКТА  управления  из  фактического

состояния в желаемое. Из этого простого определения следует не менее

простой  и  логичный  вывод,  что  для  выполнения  задач  управления,

ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ уже должен существовать.  Но именно наличие

ПРОЕКТА, как объекта управления, который можно оценить в параметрах

фактического состояния для формирования программы управления никто

не будет отрицать, что проект, как объект управления существует! Перебор

различных сущностей объекта управления на старте проекта говорит, что

мы не можем воспринимать проект ни в виде какой- то цели, ни в виде

набора задач, ни в виде человеческой деятельности и, тем более, не в виде

управления людьми. 

Всё, что имеет проект как объект управления перед осуществлением

управляющего  воздействия  с  ним  –  это  исходный  набор  ресурсов  и

конечную цель их последующей трансформации. 

Таким образом,  управление  проектом –  это,  очевидно,  управление

изменением  состояния  ресурсов,  которые  на  старте  проекта  имеют

фактическое  состояние  (деньги  и  информация,  знания  и  компетенции,

материалы  и  технологии,  техника  и  инструменты),  а  в  результате

управления получают новое желательное состояние (новые продукты как

результат синергии ресурсов). 

УПРАВЛЕНИЕ  ПРОЕКТАМИ  –  это  именно  управление

трансформацией  ресурсов  в  УНИКАЛЬНЫЙ  продукт.  Исходя  из  такого

понимания проекта (управление трансформацией ресурсов) легко отличить

проект от процесса: ПРОЦЕСС - это управление трансформацией ресурсов

в ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ продукт. Понимание отличия проекта от процесса

является  ключевым  для  классификации  деятельности  на  проектно-
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ориентированную  и  процессно-ориентированную  и  ложится  в  основу

обоснования  неэффективности  проектного  управления  в  процессных

компаниях.  Консалтинговая  практика  по  внедрению  проектного

управления в структурах Заказчиков различных типов, как коммерческих,

так и государственных, всегда отталкивается от гипотезы отсутствия в них

проектного управления как такового. При этом, практически все участники

хозяйственной и государственной деятельности всегда констатируют, что

те или иные проекты, так или иначе, у них инициируются, реализуются и

сдаются.  Иными словами,  наличие  в  компаниях  проектного  управления

или  корпоративных  систем  проектного  управления  никак  не  связано  с

практикой  реализации  проектов.  Проектное  управление  присутствует  в

любой  проектно-ориентированной  компании,  независимо  от  желания

руководителей иметь его или не иметь. В связи с этим можно абсолютно

ответственно  говорить,  что  проектное  управление,  по  аналогии  с

управленческим  учетом,  в  том  или  ином  виде  присутствует  в  любой

компании и структуре, вне зависимости от осознания его руководством и

работниками.  Степень  осознания  руководством  и  сотрудниками

необходимости и применимости проектного управления, а также степень

его  формализации  отражают  уровень  зрелости  или  силу  проектного

управления такой структуры. Поэтому внедрение проектного управления в

лучшем случае  –  это консалтинговая деятельность  по систематизации и

повышению эффективности уже существующей проектной деятельности и

повышению  степени  зрелости  и  формализации  текущих  проектных

процедур.  Единственный  вывод,  который  можно  сделать  из  этой

констатации, что внедрение проектного управления – это инвестиционное

предприятие,  несущее  издержки,  окупаемость  которых  ничем  не

обосновывается  и  не  подтверждается.  Иными  словами,  внедрение

проектного управления стоит денег и не всегда можно адекватно оценить

себестоимость внедрения УП той или иной степени зрелости проектного
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управления.  Логично  также  предполагать,  что  себестоимость  внедрения

того  или  иного  уровня  зрелости  проектного  менеджмента  не  должна

превышать  прирост  стоимостной  эффективности.  Об  этом  многократно

говорили  классики  проектного  управления,  когда  указывали  на

необходимость  обоснованности внедрения систем управления проектами

вообще и его уровня в частности, в зависимости от ряда факторов, одним

из которых является и проектная ориентация бизнеса! 

Поэтому  вторым  законом  эффективного  управления  проектами

является  тезис  о  том,  что  проектный  менеджмент  является

НЕОТДЕЛИМЫМ  ЭЛЕМЕНТОМ  любой  проектно-  ориентированной

компании.  Большая часть  современной бизнес-деятельности находится в

отраслях  экономики,  где  реализация  проектов  –  главный  бизнес-

образующий  вид  организации  работ.  Это  и,  разумеется,  строительная

отрасль,  и  уникальное,  штучное  производство  товаров  и  изделий,

разработка  информационных  систем,  рекламные,  ивент-компании,

творческие и иные креативные бизнесы. Компании, в которых основные

процессы планируются и осуществляются на проектной основе, называют

проектно-ориентированными  организациями.  К  проектно-

ориентированным  производствам  относятся:  тяжелое  машиностроение;

нефтегазовые  отрасли;  авиационно-космическая  промышленность;

энергетика, судостроение и т.п. Разумеется, проектное управление является

и  основой  для  построения  структуры  любой  компании  строительного

сектора. Это связано не только с характером производства строительного

бизнеса, но и с экономической моделью бизнеса компаний подобного рода.

Для того чтобы понять, чем проектно-ориентированный бизнес отличается

от процессно-ориентированного, достаточно вернуться к представленным

выше дефинициям проекта и процесса,  с  точки зрения повторяемости и

уникальности.  Управление  трансформацией  ресурсов  в  уникальные

продукты требует  наличия  специальной системы управления проектами,
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поскольку  проектно-ориентированная  деятельность  –  это  такая

деятельность, сводный финансовый результат которой напрямую зависит

от  экономической  результативности  каждого  проекта.  Управление

трансформацией  ресурсов  в  повторяющиеся  продукты,  т.е.  процессная

деятельность, сама по себе должна иметь встроенную систему управления

процессом. В процессно-ориентированном бизнесе финансовый результат

не  базируется  на  успешном  завершении  каждого  процесса,  а  является

производной  от  объема,  качества  и  производительности  производства  в

целом.  Проектная  активность  в  процессно-  ориентированном  бизнесе  –

это,  чаще  всего,  проекты  развития,  проекты  ремонта  и  реконструкции,

проекты расширения, переоснастки или перевооружения, то есть разовые

нерегулярные или циклические проекты, результат которых не приносит

компании  выручку  или  прибыль  напрямую.  Таким  образом,  если  для

процессно-ориентированных  компаний  внедрение  УП  является

инвестиционным проектом,  который надо  обосновать,  то  для  Проектно-

ориентированных  компаний  и  структур  –  это  вопрос  эффективной

организации основной деятельности, генерирующей прибыль. 

Инвестиционно-строительные проекты – это один из видов проектов,

образующих,  как  правило,  крупный  бизнес.  Безусловно,  есть  и  другие

проектно-ориентированные  бизнесы,   но  с  точки  зрения  объемов

капитальных затрат именно строительный бизнес является показательным

для  создания  проектно-ориентированных  холдингов  и  структур.

Безусловно,  можно  представить  себе  процессно-ориентированный

строительный  бизнес,  но  в  реальности  даже,  приближенные  к  нему

компании  являются  проектно-ориентированными.  Например,

домостроительные  комбинаты,  строящие  одни  и  те  же  домокопмлекты

десятками,  все-таки  вынуждены  под  каждый  новый  дом  согласовывать

свой индивидуальный набор  разрешительных документов.  В  отличие  от

инвестиционно-строительных,  прочие  проекты,  особенно  проекты
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развития,  легко  и  логично  уживаются  в  процессно-ориентированных

компаниях, в том числе и IT-проекты, особенно те, которые представляют

собой  подготовку  некой  модификации  базового  ПО  под  требования

клиента.  Кроме  того,  эффективность  инвестиционно-строительного

бизнеса  существенно  зависит  от  управления  портфелем  проектов  и

межпроектными  издержками,  в  отличии  от  других  типов  проектов.  В

международной  практике  под  понятием  «Управление  проектом»

понимается выполнение уполномоченными лицами координации людских

и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта путем

использования современных методов достижения нужных результатов по

составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению

интересов  заказчика  и  прочих  стейк-  холдеров  проекта.  Даже  в  этой

формулировке чувствуется влияние строительного проекта. В отличие от

прочих  проектов,  именно  инвестиционно-строительные  проекты

затрагивают  большое  количество  заинтересованных  сторон  (стейк-

холдеров), с различными ожиданиями от проекта, которые в других типах

проектов вообще не присутствуют, не проявляются или не могут появиться

в силу специфики проектов. В строительные проекты вовлечены десятки

стейк-холдеров:  регулирующие  органы,  налогоплательщики,  инвесторы,

исполнители, жители, работодатели и деловое окружение бизнеса в целом.

Любой  строительный  проект  может  не  только  дать  толчок  развитию

экономики города  или  региона,  но  и  создать  целую цепочку  кластерно-

сетевых коммуникаций, ведущих к повышению экономической активности

населения и повышения уровня его удовлетворенности. 

Очевидно,  что  роль  ИСП  в  макроэкономике  любой  страны

невозможно переоценить. Если, как было отмечено, количественная доля

ИСП  в  глобальном  портфеле  уступает  доле  прочих  проектов,  то

стоимостное наполнение значительно превышает их по всем параметрам

При этом, вопрос эффективности таких проектов становится краеугольным
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камнем в экономике в целом, ибо их неэффективность легко перекрывает

эффективность  совокупности  прочих  проектов.  Совокупность  проектов

инвестиционно-строительной компании формирует  портфель контрактов,

который  и  является  одним  из  главных  факторов  организационного

строительства.  При этом сам портфель не должен быть просто набором

контрактов,  он является  объектом проектного управления в  не  меньшей

степени.  Например,  стандарт  PMBoK  предполагает,  что  в  зрелых

организациях,  осуществляющих  проектное  управление,  управление

проектами существует в более широком контексте, который регулируется

управлением  программами  и  портфелями.  Связь  между  управлением

процессами,  проектами,  управлением  программами  и  управлением

портфелями говорит о том,  что стратегии и приоритеты организации не

только  связаны  между  собой,  но  и  имеют  связи  с  портфелями  и

программами, а также между программами и отдельными проектами. 

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  -  любое,

ограниченное  временными  рамками,  инвестиционное  предприятие,

направленное  на  создание  нового  или  уникального  изменения  объекта

недвижимости,  наличие  которого  необходимо  для  достижения  целей

инвестирования.  В  ряде  отраслей  экономики  создаваемые  объекты

являются  настолько  сложными,  что  работа  над  ними  осуществляется  в

составе  программы,  которая  обычно  понимается  как  совокупность

проектов  или  мультипроект,  отличающийся  сложностью  методов

управления.  Компания,  занимающаяся  инфраструктурными  объектами,

имеющая стратегическую цель «увеличить рентабельность  инвестиций»,

может  скомпоновать  портфель,  состоящий из  разнообразных проектов  в

газо-  и  нефтедобывающей  отрасли,  энергетической  отрасли,

водоснабжении,  проектов  для  дорожных,  железнодорожных  объектов  и

аэропортов.  Из  этого  набора  разнообразных  проектов  компания  может

выбрать  ряд  смежных  проектов  и  включить  их  в  одну  программу.
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Например,  все  проекты  по  строительству  объектов  энергетической

инфраструктуры  могут  быть  сгруппированы  в  программе  по  развитию

энергетической отрасли.  Программа –  это  ряд  связанных друг  с  другом

проектов,  управление  которыми  координируется  для  достижения

преимуществ и степени управляемости, недоступных при управлении ими

по отдельности. Программы могут содержать элементы работ, имеющих к

ним отношение, но лежащих за пределами содержания отдельных проектов

программы.  Проект  может  быть  или  не  быть  частью  программы,  но

программа  всегда  содержит  проекты.  Управление  программой

определяется  как  централизованное,  скоординированное  управление

группой проектов для достижения стратегических целей и преимуществ

программы. Очевидно, что наличие программ и отдельных проектов сразу

сказывается  на  оргструктуре  компании  и  холдинга  в  целом.  Проекты  в

рамках программ связаны посредством общего результата или совместных

функциональных возможностей. Если связь между проектами заключается

только  в  наличии  общего  клиента,  продавца,  технологии  или  ресурса,

предпринимаемыми  усилиями  следует  управлять  как  локальным

портфелем  проектов,  а  не  программой.  Проекты,  содержащиеся  в

программах  или  портфелях,  являются  средствами  достижения  целей  и

задач организации, зачастую в контексте стратегического плана. 

Классическая схема управления проектом была еще в МДС 11.2-99,

утвержденной  Госстроем  России  в  1999  году.  Дальнейшее  развитие

парадигмы  управления  инвестиционно-  строительными  проектами  было

перехвачено  зарубежными  стандартами  управления  проектами,  которые

сегодня  и  захватили  большую  долю  мирового  рынка  услуг  проектного

менеджмента.  Среди  западных  экспертов  по  управлению  проектами

распространено мнение, что профессиональный менеджер проекта может

успешно реализовать любой проект, независимо от того, к какой области он

относится,  от  строительства  многоблочной  АЭС  до  разработки
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программного  обеспечения  для  пенсионного  фонда  или  мониторинга

окружающей  среды.  В  общем  такое  представление  имеет  право  на

существование  при  существенной  оговорке,  что  речь  идет  о  базовых

принципах и установках. Но Заказчики все равно себя чувствуют неуютно,

если  строительным  проектом  придет  заниматься  менеджер,  который

никогда такие проекты не видел, да и по образованию не готов обсуждать

его  технические  аспекты.  С  трудом  можно  себе  представить,  чтобы

руководителя  проектов  разработки  трейдинговых  контрактов  поставили

руководителем проекта строительства крупного завода. А если такие факты

случаются,  то нет ни одного примера эффективного завершения проекта

при  таком  руководстве.  Особенно  это  важно  для  предприятий,

реализующих  комплексные  проекты,  захватывающие  различные

предметные  области.  В  таких  проектах  руководитель  должен  быть  не

просто  экспертов  в  отраслевых  аспектах  проекта,  но  и  системным

интегратором сложных задач. Характерным примером, в котором в равной

степени  очевидны  и  необходимость  привлечения  «системного»

руководителя  проекта,  и  пути  снижения  стоимости  его  услуг,  является

проект  создания  филиала  сбытового  подразделения  в  регионах.  Такой

проект  включает  целый  ряд  взаимосвязанных  и,  вместе  с  тем,

относительно  независимых  подпроектов:  юридический,  строительный,

технологический,  ИТ, рекрутинговый,  маркетинговый и т. д.  В  крупных

торговых  и  сетевых  компаниях  филиалы  создаются  десятками.  После

одного-двух  таких  проектов  опыт  их  реализации  может  оказаться

достаточным для  того,  чтобы сформировать  для  каждого вида  проектов

типовые цели и результаты, типовые календарный и ресурсный планы и

бюджет, определить известные риски и эффективные стратегии работы с

ними.  В  этой  ситуации  требования  к  руководителю  проекта  скорее

превращаются  в  должностную  инструкцию.  Американский  Институт

управления проектами (PMI), был вынужден расширять свой Свод знаний
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по  управлению  проектами  на  отраслевые  приложения.  Расширение

областей по приложениям к PMBoK необходимо в тех случаях, когда для

отдельной  категории  проектов  из  конкретной  области,  например,

строительства,  имеются  общепринятые  знания  и  практики,  которые  не

являются  общепринятыми  для  всех  типов  проектов  в  большинстве

областей приложения.  По мнению авторов строительного Приложения к

своду Правил по управлению проектами, строительные проекты во многом

уникальны, потому что для них характерна высокая степень риска. Сами

здания в надземной части могут быть типовыми, но когда они возводятся в

разных местах, то каждый проект порождает свои проблемы в достижении

точности пронозирования и планирования сроков и стоимости, а также в

сложности  обеспечения  контроля  и  безопасности.  При  осуществлении

строительных  проектов  в  промышленности  необходимо  принимать  во

внимание  целый  комплекс  вопросов  взаимодействия  с  владельцами

технологий,  земли,  недвижимости,  лицензий,  патентов и  иных факторов

успешности проекта.  Следствием этого взаимодействия и коммуникаций

могут  быть  совершенно  уникальные  контрактные  модели,  отдельные

договора  подрядов  и  поставок,  удлинение  расписания  и  увеличение

капитальных затрат в целом. В определенном смысле британский стандарт

PRINCE2  гораздо  более  готов  для  строительных  проектов  без  особых

приложений. При этом стоит отметить, что даже иностранные стандарты и

рекомендации  в  основном  сконцентрированы  на  классических  канонах

управления  любыми  проектами,  а  не  инвестиционно-строительными.  С

одной  стороны,  это  решение  понятно,  поскольку  нельзя  выстраивать

базовые теоретические установки отдельно для разных видов проектов. С

другой  стороны,  столь  очевидное  и  серьезное  отличие  инвестиционно-

строительных проектов от всех остальных типов проектов, привело к тому,

что  даже  PMI,  как  мы  уже  отметили  выше,  был  вынужден  издать

специальное  расширение  для  строительной  отрасли  своего  главного
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руководства – PMBoK. В этом расширении, в дополнение к общим 9-ти

областям знаний проектного менеджмента, авторы и составители от PMI

добавили четыре специализированных для строительства области знаний, а

именно: 

1.  Управление  Безопасностью  в  проекте,  которое  включает

стандартный набор действий по планированию, обеспечению и контролю

безопасности. 

2. Управление воздействием проекта на окружающую среду.

3. Управление финансами проекта.

4.  Управление  претензиями  по  проекту.  В  этой  области  знаний

многое  аналогично управлению рисками проекта,  поскольку включает  в

себя  и  идентификацию  претензий,  классификацию,  количественный  и

качественный  анализ  претензий,  предотвращение  претензий  и

урегулирование претензий.

Сегодня  вся  международная  теория  и  практика  управления

проектами  вступила  в  период  внутреннего  системного  конфликта.  Во-

первых,  ни  для  кого  давно  не  секрет,  что  общеизвестные  методологии

управления проектами, типа продуктов PMI или иных профессиональных

институтов, очень далеки от практики реализации проектов и их прямое

использование  практически  недостижимо.  Во-вторых,  обнаруживается

очевидный перекос в представлении теории управления проектами между

различными отраслями и областями использования проектного правления.

Особенно это видно, когда теория управления проектами делает акцент на

любых проектах, а кейсовая часть чаще всего базируется исключительно на

строительных  проектах  в  силу  их  очевидной  репрезентативности  и

функциональной полноты по сравнению с другими отраслями.. Очевидным

решением  такой  коллизии  является  формирование  самостоятельной

области  знаний  «УПРАВЛЕНИЕ  ИНВЕСТИЦИОННО-

СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ».
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1.2 Особенности  управления  строительными  проектами  в

условиях инновационного развития

В  мировой  практике  применяется  стандарт  ANSI  PMBOK  GUIDE

(APG),  который  содержит  довольно  подробное  описание  общепринятых

технологий управления проектами. Процессы управления проектами в нем

разбиваются  на  пять  основных  групп:  инициация  планирование,

исполнение,  регулирование  и  завершение.  Данные  этапы  схожи  с

методологией  PDCA,  однако  имеют  ряд  отличий,  в  отличие  от  цикла

Деминга, APG в первую очередь ориентирован на управление отдельными

этапами  проекта  ,  а  не  на  управление  совокупностью  проектов,

включающих  в  себя  интеграционные  процессы.  В  APG  преобладают

принципы  эффективного  контроля  исполнения  составленного  плана,

анализа  отклонения  фактического  хода  выполнения  работ  от

запланированного  и  своевременно  и  обоснованно  корректирования

плановых показателей.

Подходом  в  разработке  инструментов  для  грамотной  установки

целей,  стал  предложенный  японцами  метод  СФК  -  структурирование

качества по функциям (QFD - Quality Function Deployment). Первоначально

этот инструмент стал применяться в автомобилестроении, а затем получил

распространение и в других отраслях. Для обеспечения высокого уровня

координации  ресурсов,  распространение  получили  разработки

американского Института управления проектами (PMI -Project Management

Institute). Свод инструментов управления, предлагаемых этим институтом,

получил всемирное распространение и признание.

Однако,  не  все  классические  подходы  к  управлению  проектами

вполне применимы для реализации инновационных проектов, связанных с

разработкой принципиально новых продуктов или услуг. Это связано с тем,
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что  такие  проекты,  как  правило,  реализуются  в  условиях  высокой

неопределенности относительно их целей и содержания.

В  «классических»  проектах  цели  и  содержание  проектов,  это

«экзогенный» фактор. Они определяются до и вне проектов, хотя и могут

уточняться по ходу работ. Однако такие уточнения не ставят под сомнение

ответы на главные цели проекта:  какой продукт в итоге создаётся и кто

будет его пользователем. 

Например, если взять бизнес-центр в центре Москвы, нет сомнений

кому и зачем этот центр нужен, хотя по ходу реализации в проект могут

вноситься  некоторые  изменения,  например,  из-за  недостатка  средств

происходит изменение сметы и сроков проекта.

Цели  и  содержание  инновационных  проектов  -  это  «эндогенный»

фактор.  В начале реализации проекта  у его инициаторов имеются лишь

смутные  интуитивные  предположения  о  том,  что  данный проект  может

иметь  добавленную  стоимость  по  завершению.  Таким  образом,  в

инновационных проектах  на  первый план в  качестве  важнейшей задачи

выходит  не  эффективная  координация  материальных  ресурсов  при

заданных  целях  и  содержании  проекта,  а  обеспечение  эффективного

процесса, который позволил бы уже в ходе самого проекта найти ответы на

важнейшие стратегические вопросы: «какой продукт в итоге получится?» и

« кто потребитель?». 

Изменение  целей  и  содержания  проекта,  имеет  далеко  идущие

последствия  с  точки  зрения  выбора  эффективных  приемов  управления.

Классический  инструментарий  управления  проектами  для  случая

инновационных  проектов  теряет  свою  актуальность.  Этот  факт  можно

наглядно проиллюстрировать на двух широко известных примерах.

К  примеру,  проект  глобальной  спутниковой  связи  Iridium  фирмы

Motorola  оказался  неудачным.  В  результате  проекта  были  потеряны

миллиарды  долларов.  Данный  проект  был  реализован  точно  в
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запланированные  сроки  и  в  рамках  установленного  бюджета,  проект

Iridium,  с  точки  зрения  классического  управления  проектами,  был

выполнен,  однако,  техническая  сложность  и  его  новизна  не  позволила

достичь желаемого эффекта.

Другой  пример,  строительство  никарагуанского  канала.  В  этом

проекте все сроки определены условно, первоначальные бюджеты исходят

из  сметы  в  40  млрд.  долларов,  однако  вторичные  сооружения:  шлюзы,

морские порты и нефтепровод, работы по которым интегрируются в проект

постройки канала, описаны с условиями, предполагающими изменения в

связи со сложностью и новизной проекта. С точки зрения классического

управления  проектами,  это  непроработанный  до  конца  проект  так-как

несёт в себе множество условностей и непроработанных работ. Однако, его

аналог,  перуанский  канал,  создавался  в  таких  же  условиях

неопределенности,  и  на  данный  момент  является  одной  из  важнейших

судоходных артерией в мире.

Таким  образом,  в  условиях  быстрых  перемен,  непрерывной

инновационной активности в глобальном масштабе возникает объективная

потребность в разработке новых, «неклассических» приемов, которые бы

лучше  отражали  условия  высокой  неопределенности  относительно

важнейших стратегических вопросов. 

Одним из ответов на эту объективную потребность стала разработка

новой концепции управления проектами Agile Project Management(APM).

APM - «неклассический» подход к управлению проектами. Данный метод

управления проектом состоит из множества скорых итеративных циклов

планирования  и  разработки,  применимых для  инновационных  проектов,

позволяя команде проекта постоянно оценивать развивающийся проект и

получать  мгновенные  отзывы  от  пользователей  и  участников  проекта.

Команда изучает и улучшает показатели по проекту, а также метод работы

в  каждом  успешном  цикле.  После  хорошо  налаженного  планирования,
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определения нужд и наброска решения этап завершается, при этом проект

проходит  через  итерации  с  уже  более  детальными  процессами

планирования, анализа нужд и реализации, принимая форму волн.

APM методология, позволяет подходить к процессу с точки зрения

ситуационных  моментов,  используя  инструменты  диагностики  той  или

иной функции в процессе. Такой подход позволяет совершать мгновенные

изменения  конечного  продукта  при  поступлении  новых  требований.

Гибкий метод требует наличия группы людей, работающих на проекте в

роли  экспертов,  в  той  или  иной  области,  при  этом  заказчик  должен

участвовать, а проектная команда должна работать совместно с заказчиком.

Первоначально  APM  позиционировался  как  подход  к  управлению

проектами  в  области  информационных  технологий,  однако,  спустя

некоторое время стало ясно, что в условиях быстрого изменения многих

областей бизнеса сферу применения APM можно существенно расширить,

в  таких  областях  как:  производство  и  строительство.  В  Строительстве,

APM методология применяется в качестве методики планирования этапов

работ от проектирования, до сдачи в эксплуатацию.

Целями методологии является в первую очередь учёт инновационной

деятельности,  с  учётом  которой  нужно  стремиться  удовлетворять

стремительно меняющиеся  требования  заказчика.  Изменения  проектного

решения  ведут  к  корректировке  планов  и  сроков  работ.  Сокращённые

сроки,  являются  ещё  одним  фактором,  учитывающимся  в  методологии,

предполагающей  необходимость  выдать  результат  проекта  в  окно

рыночных  возможностей  и  увеличить  отдачу  от  вложенных  в  проект

инвестиций.

В  рамках  инновационных  проектов  важна  адаптивность  людей  и

процессов,  обеспечивающих быстрый переход от  одних  планов  работ  к

другим, в условиях быстрого изменения требований заказчика или бизнеса

в  целом.  Несмотря  на  переменчивость  условий  бизнеса,  высокие
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результаты,  обеспечивающие  рост  и  рентабельность  бизнеса,  должны

надежно  достигаться,  для  этого  хеджирование  рисков  приобретает

высокую значимость в управлении проектами.

Особенности  управления  проектами на  рынке недвижимости.  При

управлении венчурным проектом в сфере недвижимости существуют свои

особенности. С точки зрения функциональной специфики, инновационные

проекты  в  сфере  недвижимости  охватывают  интегрированные  и

комплексные структуры, объединяющие в едином контуре управления все

необходимые для реализации девелоперского проекта звенья. Объединения

начинаются  от  компаний-инвесторов  и  заканчивая  компаниями,

управляющими уже созданными объектами недвижимости и реализующие

их конечному потребителю, такой подход является более эффективными и

приспособленными к  существующим реалиям девелоперского проекта  в

недвижимости.

Наиболее  эффективными  для  использования  в  строительных

организациях, реализующих девелоперские проекты, являются: проектная

и  матричная  структуры.  Принятие  неоклассических  организационных

структур  управления  обусловлено  ориентацией  данных  структур

управления  на  проектные  цели,  более  эффективным  использованием

структурных подразделений и персонала организации в рамках проектного

управления.

В  процессе  моделирования  структуры  управления  проектом  в

недвижимости,  существует  управление  объектами  строительства.  При

проектной  структуре,  взаимодействие  всех  функциональных  элементов

является залогом успеха девелопреского проекта. Поскольку структурные

подразделения проектной структуры управления относительно независимы

друг  от  друга,  их  можно  расширять,  сокращать,  ликвидировать  или

изменять каким-либо способом. Гибкий подход к управлению обеспечивает

способность управляющей строительной компании трансформироваться в
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менее  сложные  организационные  формы,  при  уменьшении  проектной  и

производственной  мощностей,  оставляя  при  этом  базу  для  обратного

наращивания числа проектов и эффективного управления ими под единым

управлением.  Стратегический  блок  управления,  является  особым

организационно-информационным объектом в управлении девелоперским

проектом,  в  общей  структуре  управления,  включающий  в  себя  ряд

подсистем  и  охватывающий  широкий  спектр  методов  и  технологий

управления.

Основной  функцией  данного  элемента  в  структуре  управления

является  обеспечение  высшего  руководства  комплексной  информацией,

включающей  показатели  финансового  учета  и  проектного

бюджетирования,  показатели  деятельности  сотрудников,  отделов  и

подразделений,  входящих  в  интегрированную  структуру  строительной

организации, курирующей сложный, инновационный проект.

Наличие  в  структуре  управления  подразделения,  реализующего

механизм обратной связи и организацию информационных потоков внутри

структуры за счет использования последних достижений информационных

технологий,  позволяет  менеджменту  проекта  формировать  максимально

широкое  представление,  для  принятия  и  реализации  управленческих

мероприятий,  корректирующих  мер  управленческого  воздействия,

направленных  на  повышение  эффективности  и  функционирования

управляющей  организации  в  целом.   Данный  подход  обеспечивает

комплексное  развитие  эффективной  структуры  управления  в  рамках

инновационной деятельности.

Оценка  эффективности  структуры  управления  строительной

организации,  это  комплексный  и  системный  анализ  показателей  ее

хозяйственной  деятельности,  в  котором  следует  выделить  два

взаимодополняющих друг друга подхода: качественный и количественный.
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Количественный подход основан на оценке обобщенных показателей,

отражающих  деятельность  и  результаты  строительной  организации  за

определенный период времени, таких, например, как: объем строительства,

объем  и  рентабельность  продаж,  период  окупаемости  и  возврат

инвестиций, затраты на управление и др.

Качественный  подход,  ориентирован  на  оценку  эффективности

структуры  управления  с  точки  зрения  ее  максимального  соответствия

поставленным  целям  проекта  и  отражает:  эффективность  системы  и

механизма  управления,  эффективность  системы  целеполагания,

эффективность  структуры связей  и  функциональных элементов,  уровень

квалификации  персонала,  эффективность  системы  маркетинга,  качество

строительства и др. 

К  примеру,  интеграционное  управление  объектами  строительства

предполагается  в  проекте  китайской  корпорации  Chinese

MerhantInternational Investment. Компания планирует начать строительство

крупнейшего  на  Кубани  технопарка.  Интеграционное  управление  будет

включать в себя объекты технического комплекса:  в  жилой микрорайон,

энергетическая,  коммуникационная  и  инженерная  инфраструктура,  с

привлечением передовых инновационных технологий в  строительстве,  в

частности  композитных  материалов,  позволяющих  удешевить  процесс.

Площадь  объекта  составит  порядка  пятнадцати  гектаров.  Помимо

производственных  и  логистических  комплексов,  здесь  будут  возведены

выставочные комплексы и современное комфортабельное общежитие для

проживания сотрудников.

К  настоящему  времени  управление  инновационными  проектами

стало признанной во всем мире отраслью профессиональной деятельности

-  особой  сферой  менеджмента  в  коммерческих  и  некоммерческих

организациях.
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В целях минимизации риска инновационные проекты, как правило,

распределяют  свои  средства  между  несколькими  проектами,  и  в  то  же

время несколько инвесторов могут поддерживать один проект. Для этого

же применяется поэтапное выделение ресурсов в виде небольших порций

или,  когда  каждая  последующая  стадия  развития  предприятия

финансируется в зависимости от успеха предыдущей. В девелопменте как

правило, минимизация рисков заключается в «веховом» финансировании,

которое  предусматривает  выделение  средств  по  итогам  закрытия

предыдущего этапа работ.

Инновационные  проекты,  однако,  сопряжены  с  большими рисками,

как технологическими, так и управленческими. Новизна и перспективность

таких проектов позволяет рассчитывать на высокую прибыль, характерную

для наиболее успешных фирм в «высоких» технологиях. В строительстве

сложных  комплексов,  включающих  в  себя  многопрофильность  их

применения,  управление  рисками  становится  одной  из  главных  задач

менеджмента проекта.

1.3 Обоснование  актуальности  оптимизации  состава

команды  управления  инвестиционными  строительными

проектами

Для  управления  любым  проектом  на  период  его  реализации

создается специфическая структура, которая возглавляется руководителем

(менеджером) проекта. Она называется командой проекта. Необходимость

работы в команде определяется следующими причинами: 

1) проекты являются сложными системами, их реализация связана с

различными сферами деятельности, которые невозможно охватить одному

человеку; 

2) при работе в команде достигается эффект синергизма; 
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3)  успех инновационных проектов связан с творческой атмосферой,

создаваемой работой в команде; 

4) взаимодействие и совместная работа повышают коммуникативные

способности  сотрудников  и  снижают  вероятность  возникновения

противоречий. 

Основной задачей команды проекта является осуществление функций

управления проектом до эффективного достижения его целей. 

В  процессе  формирования  команды  менеджер  проекта  должен

обеспечить: 

1)  соответствие  количественного  и  качественного  состава  команды

целям и требованиям проекта; 

2) психологическую совместимость членов команды; 

3) эффективную командную работу по управлению проектом. Состав

и  структура  команды  зависят  от  масштабов  и  сложности  проекта.

Применительно  к  инвестиционному  проекту  основными  участниками

команды являются (примерная структура): 

1. Проект-менеджер. 

2. Инженер проекта. 

3. Административный руководитель контрактов (контрактор). 

4. Руководитель финансово-бухгалтерской группы. 

5. Менеджер работ по проектированию. 

6.  Руководитель  службы  материально-технического  обеспечения

(МТО). 

7. Менеджер строительства. 

8. Менеджер информационной службы. 

9. Координатор работ по эксплуатации. 

10. Административный помощник (администратор проекта). 

Проект-менеджер является  главной фигурой в  процессе  управления

проектом,  т.  е.  руководителем  проекта.  Чаще  всего  он  представляет
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интересы  заказчика.  Проект-менеджер  наделяется  соответствующими

полномочиями  и  ресурсами  и  несёт  ответственность  за  конечные

результаты  проекта.  В  процессе  управления  проектом  проект-менеджер

обязан: 

1) быстро и эффективно организовать начало работ по проекту; 

2)  координировать  и  контролировать  ход  выполнения  работ  по

проекту; 

3)  рационально  распределять  работы  по  проекту  между  членами

команды; 

4)  осуществлять  взаимодействие  с  внешними  участниками  проекта

для эффективной и своевременной его реализации; 

5)  контролировать  отклонения  от  запланированного  хода  работ  по

проекту; 

6) осуществлять коммуникации с членами команды проекта с целью

его  мониторинга,  принятия  решений  по  ходу  работ  и  «расшивки»

конфликтных ситуаций. 

Инженер проекта  назначается в крупных и сложных проектах.  Он

несёт  ответственность  за  координацию  работ  по  всем  техническим

аспектам  проекта  на  протяжении  его  жизненного  цикла.  В  крупных

проектах  инженер  проекта  по  сути  является  заместителем  проект-

менеджера по реализации проекта во всех его частностях, оставляя проект-

менеджеру лишь общее руководство и управление командой проекта. 

Административный руководитель контрактов отвечает за подготовку,

заключение  и  выполнение  договоров  (или  контрактов)  со  всеми

участниками проекта (проектировщиками, поставщиками, строителями и т.

д.). Он также назначается в крупных проектах.  

Руководитель  финансово-бухгалтерской  группы  (или  менеджер  по

финансам)  несёт  ответственность  за  все  расходы  по  проекту.  Служба,

которую он возглавляет, должна работать в контакте с другими группами,
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работающими над проектом.  Эта  группа  регулярно составляет  отчёты о

затратах  на  выполнение  проекта.  Их  цель  –  дать  проект-менеджеру

исчерпывающее  представление  о  состоянии  дел  с  расходами  на

выполненные по проекту работы. По завершении проекта эта же группа

составляет т. н. «исполнительную смету», где отражаются все суммарные

фактические расходы по проекту. 

Менеджер работ по  проектированию несёт  ответственность  за  все

проектно-изыскательские  работы,  выполняемые  в  рамках  проекта.

Руководитель  службы  материально-технического  обеспечения  (менеджер

по закупкам и поставкам) – несёт ответственность за все виды закупок и

поставок,  которые осуществляются в  рамках проекта,  в  т. ч.  за  вы- бор

поставщиков ресурсов и услуг. 

Служба  МТО  контролирует  выполнение  графиков  поставок  и

своевременно  вносит  коррективы  в  случае  нарушения  сроков.  Важной

функцией этой группы является обеспечение т.н. «приёмочного контроля»,

т. е. контроля качества поставляемой продукции. 

Менеджер строительства (руководитель группы управления СМР) –

несёт  ответственность  за  все  виды  строительно-монтажных  работ,

выполняемых в рамках проекта. Члены этой группы регулярно посещают

строительную площадку и следят за ходом выполнения работ. 

Менеджер строительства, наряду с проектировщиками, включается в

выполнение проекта  на  начальном его этапе.  Члены этой группы также

участвуют в разработке графиков производства работ. Они контролируют

их  выполнение  и  готовят  предложения  по  корректировке  хода

строительства. 

Члены  группы  управления  СМР  также  осуществляют  контроль  за

использованием трудовых ресурсов и оборудования и готовят отчётность о

ходе  строительства.  Менеджер  информационной  службы  (менеджер  по
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коммуникациям)  отвечает  за  информационные,  программные системы,  а

также компьютерное и коммуникационное оборудование и обеспечение. 

Координатор  работ  по  эксплуатации  (менеджер  по  эксплуатации)

несёт ответственность за все аспекты планирования, реализации, контроля

работ  по  производству  продукции,  которая  является  конечной  целью

осуществления  проекта.  Одной  из  его  задач  является  проведение

эксплуатационных  испытаний  продукции  проекта  с  целью  получения

точных данных, которые характеризуют уровень результатов, достигнутых

в ходе выполнения работ по проекту. 

Административный  помощник  (или  администратор  проекта)

осуществляет общее руководство деятельностью команды проекта в плане

обеспечения её производственных потребностей (оргтехника,  материалы,

оборудование). Он также организует и контролирует работу офиса проекта.

Аналогично  жизненному  циклу  самого  проекта,  команда  проекта

также имеет свой жизненный цикл. В нём можно выделить пять стадий: 

1) формирование; 

2) срабатываемость; 

3) нормальное функционирование; 

4) реорганизация; 

5) расформирование. 

1  стадия  –  Формирование.  На  этой стадии происходит  знакомство

членов команды друг с другом и с проектом в целом. Здесь формируются

общие цели и ценности, определяются нормы и правила взаимодействия,

ставятся конкретные задачи, а также определяются пути и принципы их

достижения. 

2  стадия  –  Срабатываемость  (или  стадия  психологической

напряжённости).  Эта  стадия  характеризуется  повышенным  уровнем

конфликтности.  Он  вызван  различием  в  характерах  специалистов,

подходах,  стилях  и  методах  решения  проблем.  Внутри  команды  идёт
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процесс  выявления  ли-  деров,  образования  неформальных  групп,

определяются  роли  отдельных  работников  и  их  место  в  команде.  Здесь

устанавливается психологический климат коллектива, т. е. формируется его

внутренняя культура, которая определяет стиль работы и взаимодействие

членов команды. 

3  стадия  –  Нормальное  функционирование  (или  рабочая  стадия).

Здесь  команда  проекта  превращается  в  сложившийся  коллектив  с  ярко

выраженным чувством «команды»,  с  общей целью,  ориентированной на

успешное завершение проекта. Эта стадия характеризуется максимальным

раскрытием  индивидуальных  творческих  способностей  членов  команды,

которые научились понимать и учитывать в работе интересы и потребно-

сти  друг  друга.  Конфликты и  споры в  основном носят  конструктивный

характер,  т.е.  возникают  по  причинам,  связанным  с  проектной

деятельностью, а не по личным мотивам. 

4  стадия  –  Реорганизация.  Это  изменения  в  количественном  и

качественном составе команды вследствие различных причин, например:

изменение объёмов и видов работ, завершение отдельных стадий проекта,

за-  мена  непригодных  работников  на  новых,  приглашение  временных

экспертов и т. д. 

На  стадии  реорганизации  команды  задача  проект-менеджера

заключается в организации адаптации новых членов к стилю и методам

взаимоотношений,  сложившимся в  команде,  в  определении их функций,

прав, обязанностей и ответственности при управлении проектом. 

5  стадия  –  Расформирование  команды  происходит  в  связи  с

завершением  проекта.  При  этом  в  зависимости  от  организационной

структуры УП могут возникать два варианта действий команды: в случае

матричной,  дивизиональной  или  функциональной  структур  управления

члены  команды  возвращаются  к  выполнению  своих  обязанностей  в

функциональные под- разделения организации. При проектной структуре
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управления  менеджер  проекта  может  столкнуться  с  проблемой

дальнейшего трудоустройства бывших членов команды. 

Современное мировое хозяйство характеризуется сложным балансом

разноплановых и противоречивых течений, сил и тенденций и все активнее

стремится преодолеть антагонизм национальных интересов с глобальными

вызовами  реальности.  Поиск  консенсуса  при  взаимодействии

национальных экономик происходит в условиях экспоненциального роста

численности  населения  при  существенном  отставании  темпов

производства  наряду  с  прогрессирующим  исчерпанием  природных

ресурсов  и  деградацией  природных  экосистем,  как  лимитирующих

факторов  улучшения  благосостояния  социума.  Это  обозначает  новые

вызовы  глобальной  экономики,  формирует  условия  жесточайшей  за  все

времена конкуренции. В связи с этим сегодня на первый план выдвигается

задача  не  экономического  роста  национальных  экономик,  а  повышения

качественных характеристик этого роста. 

Развитие  процессов  интеллектуализации  мировой  экономики

сдерживается  неготовностью  многих  стран  к  масштабнои

интеллектуализации  национальной  социально-экономической  среды.

Транснациональные  корпорации  (ТНК)  выступают  локомотивом

национальных  экономик,  вовлекая  на  международные  рынки  огромное

количество  мелких  бизнес-образований.  Крупные  транснациональные

компании на мировом рынке доминируют над странами сырьевой ниши и

закрепляют  свое  монопольное  положение  в  сфере  технологического

обмена.  Тенденция  подчинения  мировой  экономики  интересам

транснационального  капитала  дополняется  конкуренцией  национальных

экономических  систем,  которые  переплетаются  в  диапазоне  от  полного

подчинения периферийных стран транснациональному капиталу (страны

Африки) до автономной мощности национальных экономических систем
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(Япония, Китай, Индия, Евросоюз, США). 

Глобализация  и  глобальная  конкуренция  оказывают  значительное

влияние на характер экономического развития всех стран мира. 

На  современном  этапе  экономического  развития  инновационные

решения  представляют  собой  ключевые  инструменты  обеспечения

стабильности  хозяиственного  функционирования  и  дополнительный

импульс  для  экономического  роста.   Современные  тенденции  развития

определяют  необходимость  улучшения  качества  жизни,

ресурсосбережения, обеспечения безопасности в условиях ограниченных

ресурсов и, тем самым, обуславливают развитие эколого-ориентированных

инновационных процессов во всем мире.

Инновационный  характер  функционирования  экономики  отражает

определенная структура экономического потенциала, который является по

своей структуре неоднородным и функционирует в виде триады :

1) природный капитал, 
2) человеческий капитал
3) физический капитал. 

Характер функционирования этих трех видов капитала изменялся по

мере  перехода  от  доиндустриальной  к  индустриальной,  и  от  неё  -  к

постиндустриальной  экономике,  в  то  время  как  в  доиндустриальном

обществе  приоритет  принадлежал  природным  и  трудовым  ресурсам,  в

индустриальном  -  материальным,  в  постиндустриальном-

интеллектуальным  и  информационным  ресурсам.  Эти  пропорции  резко

изменились  во  второй  половине  ХХ  века  и  особенно  в  последние  два

десятилетия в связи с информационной революцией . Сегодня наступила

эпоха  новои  экономики  (которую  еще  называют  «постиндустриальной»,

«инновационной»,  «информационной»  и,  чаще  всего,  «экономикой

знаний»), которую характеризует  преобладание человеческого капитала в

структуре совокупного капитала.
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Отличительными чертами новой экономики являются:

1) Рост «экономики обслуживания» и нематериальных инвестиций;

2)  Развитие  новых  информационных  и  коммуникационных

технологий и становление информационного общества;

3)  Формирование  новых  требований  и  отношений  к  знаниям  в

формате «обучающихся (инновативных) организаций».

Ключевую роль  в  развитии  новой экономики играет  человеческий

капитал. Идея о том, что к более производительному труду обладающие

хорошим  здоровьем,  высокообразованные  люди  способны  в  гораздо

большей  степени,  чем  люди  с  низким  уровнем  образования  и  плохим

здоровьем,  была  высказана  еще  А.Смитом,  Д.Рикардо  и  К.Марксом.  В

более поздний период явились труды отечественных и зарубежных ученых

в  области  демографии,  общественного  здоровья,  оценки  человеческого

капитала  в  России,  региональной  экономики.  Среди  них  работы

М.С.Бедного,  А.Г.Волкова,  А.Г.Вишневского,  А.И.Добрынина,

С.А.Дятлова,  С.П.Ермакова,  А.Е.Ивановой,  В.П.Корчагина,

Ю.П.Лисицына, Н.М.Римашевской, Д.И.Шмакова и др. 

Человеческий капитал предстает сегодня как принципиально важный

источник инновационно-интеллектуальных систем и экономического роста

национальной  экономики,  в  связи  с  чем  стремительно  возрастает  роль

человека в экономической жизни.

Современные представления о неосязаемых факторах производства

новой  стоимости  воплощаются  в  экономической  категории

«интеллектуальный  капитал».  Четкое  представление  о  сущности

интеллектуального  капитала,  определение  его  структуры  предоставляет

возможность разработать методы его измерения и оценки, следовательно,

модели управления в целях наиболее эффективного его использования.

В  научной  литературе  существует  многообразие  точек  зрения  на

категорию «интеллектуальный капитал». Часто это понятие отождествляют
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с  человеческим капиталом,  неосязаемыми активами и  т.д.  Михнева С.Г.

считает, что многие авторы упрощенно трактуют понятие «человеческий

капитал»,  например,  как  совокупность  знаний,  практических  навыков  и

трудовых усилий человека или как человеческие способности, дарования,

навыки, которые следует признать особой формой капитала. В этой связи

отмечается,  что  в  таких  определениях  теряется  сущность  капитала  как

самовозрастающей стоимости,  остается нераскрытой его природа.  По её

мнению,  человеческий  капитал,  как  функциональная  составляющая

инновационного производства – это знания,  навыки, практический опыт,

одухотворенные  интеллектуальной  активностью,  выступающей  формой

реализации интеллектуальных нравственно и культурно ориентированных

способностей  человека  к  созданию  нового,  ранее  неизвестного  знания,

обеспечивающего получение интеллектуальной ренты и различного рода

преимуществ  перед  конкурентами.  Из  определения  следует,  что

интеллектуальная активность является тем компонентом, который отличает

способности  к  творческому  труду  от  способностей  к  исполнительскому

труду, человеческий капитал от простой рабочей силы, определяет условия

и  природу  процесса  «капитализации»  способностей  к  труду.  Таким

образом,  мы  видим,  что  категория  «человеческий  капитал»  трактуется

несколько шире понятия «интеллектуальный капитал».  В данном случае

интеллектуальная  активность  выделяется  в  качестве  основного  и

определяющего компонента категории «человеческий капитал».

Отечественные  и  зарубежные  исследователи  понятие

«интеллектуальный  капитал»  интерпретируют  по-разному.  Приведем

несколько  наиболее  распространенных  трактовок  рассматриваемой

категории.

Популярным этот термин сделал  Томас  Стюарт, редактор  журнала

Fortune,  чья  статья  «Мозговая  сила»  послужила  катализатором  для

освоения  темы  интеллектуального  капитала  теоретиками  и  практиками
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менеджмента Интеллектуальный  капитал  он  трактует  следующим

образом:  «...интеллектуальный  капитал  —  это  накопленные  полезные

знания», «интеллектуальный материал, который сформирован, закреплен за

компанией  и  используется  для  производства  более  ценного  имущества.

Разум становится имуществом, когда под влиянием свободно действующей

силы  мозга  создается  нечто  полезное,  имеющее  определенную  форму:

перечень сведений, база данных, описание процесса и т.д.». 

Таким  образом,  по  Стюарту,  интеллектуальный  капитал  —  это

знания,  воплощенные  в  более  осязаемую,  чем  мысль,  форму.  В  этом

определении  подчеркивается  интеллектуальное  происхождение:

интеллектуальный капитал рассматривается как результат работы мысли,

результат знаний. Можно привести ещё одно определение Т.Стюарта: «…

патенты,  процессы,  управленческие  навыки,  технологии,  опыт  и

информация  о  потребителях  и  поставщиках.  Объединенные  вместе,  эти

знания составляют интеллектуальный капитал» [6]. 

С  тех  пор  определение  интеллектуального  капитала  многократно

корректировалось  и  дополнялось.  В  отечественных  публикациях

интеллектуальному  капиталу  уделяется  также  большое  внимание  и

вариации точек зрения на данную категорию также весьма разнообразны и

противоречивы. 

В   современной  отечественной  литературе  под  интеллектуальным

капиталом понимается совокупность интеллектуальных активов, к которым

могут быть отнесены:

1) рыночные  активы  (нематериальные  активы,  связанные  с

рыночными операциями);
2) интеллектуальная собственность как актив (патенты, авторские

права, торговые марки товаров и услуг, ноу-хау, торговые секреты и др.); 
3) человеческие  активы  (совокупность  коллективных  знаний

сотрудников  предприятия,  их  творческих  способностей,  умения  решать

проблемы,  лидерских  качеств,  предпринимательских  и  управленческих
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навыков,  а  также  психометрические  данные  и  сведения  о  поведении

отдельных личностей в разных ситуациях);
4)  инфраструктурные активы (технологии,  методы и процессы,

которые делают возможной работу предприятия) [5].

Наиболее широко в практике трактуется интеллектуальный капитал

как  «…те  нематериальные  (или  неосязаемые)  активы,  которые  не

указываются  в  финансовых  документах  компании,  но  могут  быть

кодифицированы,  оценены  и  управляются  компанией.  Этот  термин

используется  в  широком смысле  для  обозначения  неосязаемых активов,

которые имеют решающее значение для успеха и конкурентоспособности

компании. 

Однако  существуют  и  другие  подходы  к  определению

интеллектуального  капитала.  Так,  К.  Багриновский  даёт  следующее

определение  этой  важной  экономической  категории  –  «Определение

интеллектуального капитала носит достаточно общий характер и обычно

подразумевает  сумму  тех  знаний  всех  работников  компании,  которая

обеспечивает  ее  конкурентоспособность»  .  Иноземцев  В.Л.  указывает  –

«Информация и знания, эти специфические по своей природе и формам

участия в производственном процессе факторы в рамках фирм принимают

облик  интеллектуального  капитала.  Интеллектуальный  капитал

представляет собой нечто вроде «коллективного мозга», аккумулирующего

научные  и  обыденные  знания  работников,  интеллектуальную

собственность  и  накопленный  опыт,  общение  и  организационную

структуру,  информационные  сети  и  имидж  фирмы».  Леонтьев  Б.Б.  под

интеллектуальным капиталом того или иного субъекта понимает стоимость

совокупности  имеющихся  у  него  интеллектуальных  активов,  включая

интеллектуальную  собственность,  его  природные  и  приобретенные

интеллектуальные способности и навыки, а  также накопленные им базы

знаний и полезные отношения с другими субъектами. Ценность субъекта
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интеллектуального  капитала  всегда  должна  рассматриваться  в

соотношении с реально ожидаемыми результатами его интеллектуальной

деятельности и на этом основании должна выражаться соответствующей

стоимостью.

Энни  Брукинг  отмечает  следующее:  «Составными  частями

интеллектуального  капитала  являются:  человеческие  активы,

интеллектуальная собственность,  инфраструктурные и рыночные активы.

Под человеческими активами подразумевается совокупность коллективных

знаний  сотрудников  предприятия,  их  творческих  способностей,  умения

решать  проблемы,  лидерских  качеств,  предпринимательских  и

управленческих навыков». 

Губерт  Сент-Ондж  трактует  этот  термин  несколько  иначе  и

структурирует  его  следующим  образом  –  «Интеллектуальный  капитал

включает  в  себя  три  элемента:  человеческий  капитал,  потребительский

капитал и структурный капитал».

Багов  В.В.,  Селезнев  Е.Н.,  Ступаков  В.С.  под  термином

«интеллектуальный  капитал»  понимают  «…обозначение  творческих

возможностей организации по созданию и реализации интеллектуальной и

инновационной продукции». Данное определение имеет частный случай,

так  как  в  нём  делается  акцент  на  создание  интеллектуальной  и

инновационной  продукции,  а  не  на  эффективное  функционирование

организации  в  целом  и  достижение  стратегических  целей  развития.

Интеллектуальный  капитал  организации  представлен  тремя

составляющими: кадровым капиталом, интеллектуальной собственностью

и маркетинговыми активами. Сторонники теории человеческого капитала

рассматривают его в узком и широком ракурсе. В узком смысле «одной из

форм капитала является образование. Человеческим его называют потому,

что  эта  форма  становится  частью  человека,  а  капиталом  является

вследствие  того,  что  представляет  собой  источник  будущих
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удовлетворений или будущих заработков, либо того и другого вместе». 

В  широком  смысле  человеческий  капитал  формируется  путем

инвестиций  (долгосрочных  затрат  на  образование  и  подготовку  рабочей

силы на производстве, на охрану здоровья, миграцию и поиск информации

о  ценах  и  доходах.  Селезнев  Е.Н.  отмечает,  что  «…интеллектуальный

капитал  –  это  интеллектуальный  инструментарий  организации,

определяющий  ее  творческие  возможности  по  созданию  и  реализации

интеллектуальной  и  инновационной  продукции,  который  имеет  три

составляющие  кадровый  капитал;  интеллектуальную  собственность;

маркетинговые активы. 

Дж.  К.  Гэлбрейт  определил  этот  термин  как  нечто  большее,  чем

«чистый  интеллект»  человека.  В  его  определении  «Интеллектуальный

капитал  –  это  интеллектуальная  деятельность».  Кит  Брадли  под

интеллектуальным  капиталом  понимает  следующее:  «Интеллектуальный

капитал  –  это  превращение  знаний из  неосязаемых активов  в  полезные

ресурсы,  которые  дают  конкурентные  преимущества  индивидуумам,

фирмам и нациям».

 Распространена точка зрения,  что интеллектуальный капитал

состоит из человеческого, организационного и потребительского капитала.

Способ оценки «интеллектуального капитала» компании на практике

впервые  применил  Лейф  Эдвинссон,  директор  по  интеллектуальному

капиталу  шведской  страховой  компании  Scandia,  который  опубликовал

данные  о  принадлежащем  ей  интеллектуальном  капитале.

«Интеллектуальный  капитал,  –  по  его  мнению,  –  это  корни  компании,

скрытые  условия  развития,  таящиеся  за  видимым фасадом ее  зданий  и

товарного  ассортимента.  В  этом  и  заключается  особое  значение

интеллектуального капитала».

 Интеллектуальный  капитал  включает  человеческий  капитал

(неотделимый  от  своего  носителя),  а  также  капитал  структурный
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(созданные  интеллектом  неосязаемые  активы  компании  –  патенты,

лицензии,  товарные  знаки,  программное  обеспечение,  организационная

структура).

Иного  мнения  придерживается  Просвирина  И.И.  считая,  что  «…

интеллектуальный  капитал  –  это  активы,  представляющие  собой

мысленные знания, т. е. сотрудников, и знания, воплощенные в результатах

мыслительной  деятельности  (структурах,  интеллектуальной

собственности, клиента и др.».

Иванцов  В.А.  обобщив  существующие  взгляды  на  определение  и

сущность,  считает, что интеллектуальный потенциал представляет  собой

«…особую совокупность  ресурсов  общественного производства,  которая

включает  в  себя  материальные,  природные,  трудовые,  финансовые  и

информационные ресурсы».

Для  более  углубленного  понимания  интеллектуального  капитала,

следует  провести  его  сравнительную  характеристику  с  физическим.

Интеллектуальный капитал так же, как и физический капитал, существует

в форме запаса, который индуцирует поток ценностей, воздействующих на

экономику.  Оба  капитала  возникают  как  результат  вложений  ресурсов

(денег, материальных  средств,  знаний,  квалификации)  для  производства

товаров  и  услуг. Оба  капитала  приносят  своему обладателю доход.  Оба

капитала  подвергаются  моральному  износу,  причем  интеллектуальный

капитал  даже  в  большей  степени  (обесценивается  и  программное

обеспечение,  и  любые  знания).  Оба  нуждаются  в  "ремонте",  то  есть

требуют затрат на свое поддержание.

В то же время между ними наблюдаются и различия.  Физический

капитал  имеет  материальную  природу, его  можно  потрогать,  пощупать,

увидеть.  Интеллектуальный  капитал  имеет  нематериальную  природу,

поэтому его иногда называют невидимым активом.

Интеллектуальный капитал отличается от физического тем, что он не
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теряет  в  своей  величине  в  процессе  использования  (то  есть  не

амортизируется). Более того, он теряет свою стоимость именно от того, что

он не используется.

Физический  капитал  –  это  результат  определенных  действий  в

прошлом. Интеллектуальный капитал также представляет собой результат

прошлых инвестиций, но в то же время он в большей мере ориентирован в

будущее.  Основой  для  оценки  физического  капитала  являются  затраты,

которые уже сделаны. Основа для оценки интеллектуального капитала –

стоимость, которая будет создана в процессе его будущего использования.

Физический  капитал  оценивается  с  помощью  преимущественно

стоимостных показателей, в то время как интеллектуальный капитал – с

помощью как стоимостных, так и не стоимостных показателей.

Компании и организации не владеют интеллектуальным капиталом

полностью.  Они владеют им совместно  с  наемными работниками (если

речь  идет  о  человеческом  капитале),  и  совместно  с  потребителями  и

другими контрагентами (если речь идет о потребительском капитале).

Элементы  интеллектуального  капитала  обладают  определенной

спецификой. Интеллектуальный капитал, сконцентрированный в умении и

квалификации  работников,  обычно  прирастает  со  временем.  Патенты,

наоборот,  достаточно  быстро  теряют  свою  ценность,  если  они  не

материализованы  в  продуктах  или  вовремя  не  залицензированы.

Потребительский  капитал  также  имеет  свойство  быстро  терять  свою

стоимость.  Потребитель  по  тем  или  иным  причинам  может  достаточно

быстро переключиться на конкурента.

Таким образом, анализируя трактовки категории «интеллектуальный

капитал»  и  “человеческий  капитал”  следует  констатировать  отсутствие

какой-либо  унификации  в  определении  этого  важного  для  любой

организации  понятия.  Этому  есть  объяснение,  так  как  авторы

формулировок подходят к определению этого понятия с разных позиций и
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ставят перед собой разные цели. 

Таким образом, актуальность темы дипломного проекта обусловлена

необходимостью  дальнейшей  интеллектуализации  отечественной

экономики  и,  в  частности,  её  строительной  отрасли.  Инновационное

развитие  производства,  внедрение  новых  технологий,  перемена  труда,

антикризисные  меры,  растущая  дифференциация  предпочтений

потребителей  сопровождаются  активной  интеллектуализацией

хозяйствующих субъектов, что требует глубокого и всестороннего изучения

данного процесса.

Современные  тенденции  формирования  цифровой  экономики

детерминируют  становление  новых  производственных  отношений

нравственно-экономического  и  интеллектуального  качества.  В

современной экономике человек одновременно является целью развития,

средством и условием созидательного процесса. Все свидетельствует о том,

что  гуманистически  ориентированный  ракурс  прогресса  и  оптимизации

экономических  интересов  личности  и  общества  обусловливает

необходимость формирования и развития интеллектуального капитала как

главного  фактора  современного  производства.  Общепризнано,  что

наиболее развитые формы интеллектуальных сил нации концентрируются

в рамках современных промышленных предприятий,  совершенствование

их интеллектуального капитала имеет особое значение для развития этого

основного хозяйственного звена экономики.

Мировая  практика  интеллектуализации  производства  подтверждает

возрастающую значимость интеллектуального капитала. 

Актуальность темы данного исследования определяется также рядом

следующих конкретных обстоятельств.

Во-первых,  необходимостью  изучения  места  и  роли

«интеллектуального  капитала»  в  современной  экономике  как  такового.

Полагаем,  что  характеристика  нынешней  экономики  как
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«информационной»  и  «постиндустриальной»  является  важной,  но  не

достаточной  для  выявления  её  действительных  глубинных  основ

функционирования, в частности, интеллектуального капитала.

Во-вторых, имеются потребности обновления методологии и методов

исследования  интеллектуализации  экономики,  а  также  специфики

функционирования её  основного фактора  –  интеллектуального капитала.

Современная экономическая наука не содержит завершенных разработок

относительно  закономерностей  интеллектуализации  экономики  и

интеллектуального производства. 

В-третьих,  сложностью  и  дискуссионностью  проблемы

интеллектуального  капитала  в  современной  экономической  науке  и

практике.  Важнейшей научно-практической потребностью становится  не

только  выявление  сущности  интеллектуального  капитала,  но  и  анализ

созидательного  его  потенциала.  Современные  исследователи  трактуют

интеллектуальный капитал прежде всего с функциональной точки зрения,

что приводит его к идентификации с системой нематериальных активов

предприятия,  т.е.   на  один  исследовательский  уровень  выводится

«сущность» и «явление» интеллектуального капитала, что не всегда верно.

В-четвертых,  необходимостью   стратегического  развития

интеллектуального  капитала  промышленного  предприятия  в  условиях

инновационного  развития  экономики.  Достаточно  предметно  изучаются

вопросы, связанные прежде всего с экономикой и управлением знаниями,

но при этом по сути не поднимается проблема перемены труда, которая в

индустриальной и постиндустриальной экономиках является объективным

экономическим  законом.  Недостаточно  затрагивается  функциональный

«срез»  проблемы,  отражающий  формы  и  способы  взаимодействия

интеллектуальных сил предприятия с инновационными технологическими

процессами  производства  как  традиционных,  так  и  инновационных

продуктов.
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В-пятых,  потребностями  повышения  уровня  управления

стратегическим  развитием  интеллектуального  капитала  промышленного

предприятия  в  условиях  интеллектуализации  хозяйственных

постиндустриальных отношений, и ускоренно развивающейся экономики

знаний.  Данное  обстоятельство  предопределяет  необходимость  поиска

путей  оптимизации  экономического  рыночного  интеллектуального

пространства. 

В-шестых,  проблемами  взаимодействия  интеллектуализируемой

системы  собственности  промышленного  предприятия  при  наличии

экономической власти и управления.  Актуализируется исследовательская

«цепочка»: качество интеллектуального производства как функция качества

интеллектуального управления; качество данного управления есть функция

внутрикорпоративной системы собственности и экономической власти.

И,  наконец,  в-седьмых,  необходимостью  выявления  и  анализа

условий  и  факторов  повышения  уровня  управления  интеллектуальным

капиталом  промышленного  предприятия  в  целях  роста

производительности труда.
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1 - Группа «Управление»;
2 - Группа « А»;
3 - Группа «Б»;
4 - Группа «В»;
5 - Группа «Обслуживание»;
6 - Пространство «Реальность»;
7 - Пространство «Эфир 1»;      
1*…5* - Ментальные образы групп 1…5;
8 – Организационный разум 
(корпоративное бессознательное, 
Эгрегор, нооценоз) предприятия

2 МЕТОДОЛОГИЯ ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННО МОДЕЛИРОВАНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ

2.1 Теоретический базис моделирования

На рисунке 2.1 в схематичном, упрощённом виде представлена би-

пространственная  модель  коллектива  предприятия.  То,  что  называют

нооценозом  («эгрегором»,  корпоративным  бессознательным  или

организационным  разумом),  представляет  собой  системный  объект  (8),

располагающееся  в  создаваемом  подобными  же  объектами  эфирном

пространстве (7), которое имеет более высокую мерность - по сравнению с

видимым  пространством,  воспринимаемым  человеком  посредством

органов чувств, как реальность (6). Каждое индивидуальное сознание С i,

входя в одну из групп 1…5, формирует групповые нооценозы 1*…5*. 

Рисунок 2.1 Модель коллектива предприятия

На  рисунке  2.2  изображены  связи  xi,  yi и  xi индивидуального

сознания Сi,  с  различными нооценозами - объектами 12,  13 и 14.  Связи

образуются  посредством  одновременного  участия  сознания
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рассматриваемого  индивида  в  нескольких  группах  (1,6  и  9).  В

проявленном,  обычно  ощущаемом  человеком  пространстве,  это

соответствует  ситуации,  когда  люди  одновременно  являются  членами

различных  социальных  модулей:  коллектив  на  основной  работе,  на

дополнительной,  религиозная  группа,  политическая  партия,  семья,

коллектив  друзей,  членство  в  творческом  союзе,  в  общественном

объединении и т.п. Силы соответствующих связей и их количество  могут

варьироваться в широких диапазона - от едва ощутимых связей в большом

количестве  социальных  модулей  до  единственной  сверх-связи  большой

мощности и соответствующей ситуации полного энергетического захвата

сознания. 

Рисунок 2.2 - Связи индивидуального сознания

Исследование взаимодействия людей в информационном поле, сфере

разума  посредством  полевых  структур  -  передовой  край  современного

естествознания.  Например,  в  медицине  (гомеопатии)  информационно-

полевая гипотеза получила множество экспериментальных подтверждений.

Доказано  существование  информационно-полевых  структур  различной

природы. Каждый объект Вселенной имеет, по крайней мере, три основных
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информационных  поля.  Первичное  ИП  вмещает  в  себя  объект  и

распространяется  за  его  пределы  на  ограниченное  расстояние;  может

посредством «трансмиссионного» контакта сопрягаться с первичным ИП

пространства. Для человека первичное ИП - это биополе. Вторая структура

названа  сингулярным  ИП,  обладающим  свойством  фрактальности  и

голографичности (в каждой точке сингулярного ИП есть информация обо

всей  Вселенной,  что  доказано  экспериментально  для  сингулярного  ИП

земной  поверхности).  Третья  ИП  структура  -  это  эгрегоры,  с

информационно-распорядительным и направляющим действием на объект. 

Физическими  предпосылками  ИП-гипотезы  являются  новейшие

разработки в области теории физического вакуума: концепции торсионных

полей  и  кварк-глюонных  нитей  (связей)  Вселенной,  а  также

синергетической  модели,  выполненной  в  терминах  экспериментальной

физики, квантовой биологии и др.1. Мировоззренческой  предпосылкой

гипотезы служат древнейшие учения Ведовестизма, сохранённые, хоть и в

искажённом  виде,  древнеегипетскими  и  халдейскими  жрецами,  учения

Дао, Индуизма и Буддизма. 

Нооценозная  и  эгрегориальная  идеи  тесно  связаны  с  понятием

синхронизации  состояний  людей.  Во  всех  культурах  человечества

существует  обширный  блок  знаний,  касающихся  этого  вопроса.  В

частности в Восточной традиции считается, что в Земной биосфере Жизнь

подчинена следующим циклам2:

1) суточным,  

2) 23-дневным (умственная активность), 

3) 25-дневным (физическая активность), 

4) 28-дневным (эмоциональный и менструальные циклы), 

1 Швебс Г.И. Духовность мироздания. — Одесса: Аспект, 1995. — 106 с.
2 Согласно исследованиям академика Европейской Академии естественных 
наук Тхан Дык Тая (http  ://  doctortai  .  ru  /  site  /  cikly  _  jizny  )
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Рисунок 2.3 - Круголет 
Числобога

5) годовым, 

6) 7-летним (у женщин), 

7) 8-летним (у мужчин),

8) 12-летним,

9) 60-летним.

Согласно древнейшей традиции летоисчисления славянских народов

- Даарийскому Круголету Числобога, ещё не

так  давно  (допетровский  период  истории)

жили  наши  предки.  Концентрической

формой  представления  Круголета

Числобога является диаграмма А (рис.2.3).

На  ней  древними  рунами  противосолонь

обозначены  9  дней  в  неделе,  9  месяцев  в

Лете и 9 стихий в Круголете, что является

его  внутренним  кругом.  Внешние  кольца

Круголета отражают 16 часов в сутках, 16 Лет в Круге Лет, 16 чертогов

Сварожьего Круга. Течение «Реки Жизни» - это вращение колец Круголета:

вращение 16 часов в сутках, вращение 9 дней в неделе, вращение 9 месяцев

в Лете, вращение 16 Лет через 9 стихий в Круге Жизни, вращение череды

Лет  через  16  чертогов  Сварожьего  Круга.  Вращая  эти  кольца,  можно

набрать час, день, месяц и год любой даты из будущего или прошлого для

того, чтобы узнать её влияние на Вашу жизнь.

Как  классическая,  так  и  современная  (западная)  астрология  также

показывает  циклический  характер  жизни  и  эволюции  человечества:

астрономические  явления  и  некоторые  прогрессии  чётко  и  однозначно

демонстрируют  примеры  циклической  предсказуемости  событий.

Блестящий  анализ  современного  состояния  астрологии,  её  месте  в

структуре  познания  приведён  в  работе  американского  исследователя

49



Стефана Арройо «Практика и  профессия  астролога»3.  Автор раскрывает

недостатки  устаревшего  материалистического  подхода,  крайнюю  узость

ортодоксальных  механистических  представлений  о  Вселенной,  и

доказывает  неизбежность  системного  объединения  различных  веток

познания на новом цикле развития человеческой цивилизации.

Таким  образом,  согласно  как  древним,  так  и  современным

философским  и  религиозным  учениям,  астрологическим,  био-

медицинским и психологическим концепциям, жизнь человека устроена по

образу и подобию жизни Природы и Вселенной.  Она является большим

циклом  существования  внутри  других,  еще  более  крупных  циклов

глобального процесса эволюции, которые человеческий ум постичь пока не

в состоянии.

В 80 годы 20 века американцем И.Адизесом была выдвинута идея о

существовании жизненных циклов деловых организаций4.  Данная теория

имела  успех  и  до  сих  пор  остаётся  весьма  популярной  благодаря

наглядности  и  простоте  практической  реализации  корректирующих

мероприятий.  Однако,  по  нашему  мнению,  подход  Адизеса  требует

существенного  пересмотра  с  учётом  идей  и  результатов  данного

диссертационного исследования.

В  чём  же  связь  информационно-полевых  структур  и  жизненных

циклов  человека?   Вопрос  чрезвычайно  важен,  поскольку  правильный

ответ  на  него  в  дальнейшем  позволит  осуществить  корректное

моделирование  нооценозов  как  ИП-структур  -  тел  в  соответствующем

пространстве.

Итак,  как  отмечено  выше,  в  жизни  каждого  отдельно  взятого

индивида  существуют  многочисленные  вложенные  циклы.  Пересекаясь

между собой в различных сочетаниях, циклы формируют цепь жизненных

3Arroyo, Stephen. The Practice and Profession of Astrology. Sebastopol, Calif.: CRCS, 1985.
4 Adizes I. Corporate Lifecycles: how and why corporations grow and die and what to do 
about it. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1988.
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событий данного человека. Индивид частично участвует в формировании

цепи событий путём реализации собственной воли, однако, свои волевые

возможности  люди  склонны сильно  преувеличивать.  Процесс  генерации

мыслеформ и их последующая материализация - во многом управляемые

извне процессы.  При большом желании -  полностью управляемые,  если

специально  не  создавать  необходимую  защиту.  Технологии  управления

волей человека вплоть до её полного подавления известны с древнейших

времён. В арсенале - широкий спектр воздействий, начиная от химических

веществ  и  гипноза,  до  современных  методик  нейро-лингвистического

программирования  и  волнового  воздействия  с  широким  диапазоном

практического применения - от военных и разведывательных операций - до

маркетинга и мерчендайзинга.

Теперь  возвратимся  к  циклам.  Многократные  наложения  и

пересечения различных циклов генерирует особые циклы в жизни человека

- циклы состояний.  Здесь на понятии «состояние» следует остановиться

более подробно. Понятие "состояние человека" является относительным и

субъективным, изменяющимся по циклическим закономерностям. Можно

выделить  три  типа  состояний,  которые  способен  различать  каждый

внимательный наблюдатель: 

1)  физическое  состояние  человека  (здоровье,  болезни,  физическая

сила, сон, бодрствование и т.д. и т.п.); 

2)  эмоционально-духовные  состояния  человека  (эмоции,  мысли,

возвышенные духовные состояния, состояния измененного сознания и т.д.

и т.п.); 

3) более глубоко «заложенные» состояния, чем первые 2 вида.

Третий тип состояний совершенно особенный. Это не те состояния,

которые  мы привыкли  обозначать  следующими словесными символами:

состояния  болезни,  сна,  здоровья,  бодрствования,  страха,  гнева,

саможаления,  самомнения,  возбуждения,  фобии,  мании,  измененного
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состояния  сознания,  трансовые  состояния,  гипнотические,  состояния

умственной усталости или мозгового штурма,  усиленного размышления,

знания,  интуитивного  чувствования,  внетелесных  путешествий,

ясновидения,  яснослышания,  экстрасенсорных  или  магических

способностей, состояние гипнотизера или психиатра, состояние духовной

близости Богу, божественных откровений, общения с Богом или богами,

состояние молитвенного транса, пророчествования,  святости, озарения и

т.п. 

Состояния  3-го  типа  оказывают  полное,  фундаментальное,

кардинальное  воздействие  на  всю  человеческую  деятельность,  на  всю

человеческую  жизнь.  Из  всего  того,  на  что  напрямую  непосредственно

воздействуют эти состояния, можно выделить два процесса: 

1) процесс формирования собственного мировоззрения; 

2) процесс реализации человеческих целей. 

Эти  состояния  в  равной  степени  одинаково  воздействуют  как  на

самых высоко и духовно развитых людей, так и на и на людей не развитых

вообще.

Психологи выделяют три группы циклов состояний 3-го типа: 

1) 2-х кратные циклы и их производные - 4-х, 6-ти и 12-ти кратные циклы

состояний; 

2) 3-х  кратные  циклы  и  их  производные  -  6-ти,  9-ти  и  18-ти  кратные

циклы состояний; 

3) 5-ти кратные циклы их производный - 10ти кратный цикл. 

Наиболее легко наблюдаемые циклы состояний человека: 

1) 4-х  месячные,  4-х  годичные,  12-ти  месячные  (по  Солнцу),  12-ти

месячные (по Луне), 12-ти летние циклы состояний в жизни человека; 

2) 6-ти месячные (по Солнцу), 6-ти летние, 18-ти летние циклы состояний

человека; 

3) 10-ти летний цикл. 
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Суть  циклов  человеческих  жизненных  состояний  в  том,  что

состояния  человека  постоянно  повторяются  согласно  указанным  выше

циклам. Каждый из трех базовых циклов состояний генерирует одни и те

же состояния человека: 

- 2-х  кратные  циклы  генерируют  состояния,  которые  влияют  на

процессы реализации целей человека; 

- 3-х  кратные  циклы  генерируют  состояния,  которые  влияют  на

жизнеспособность и жизненную силу человека; 

- 5-ти  кратные  циклы  генерируют  состояния,  которые  влияют  на

мировоззрение человека  и  на  его  мыслительные  способности

(аналитика и логика). 

Состояния  у  различных  людей  могут  синхронизироваться  -

полностью  или  частично.  Полная  синхронизация  (т.е.  синхронность,

одновременность)  состояний  практически  всегда  наблюдается  у  людей,

родившихся в один и тот же календарный момент времени. Частичная, то

есть  с  небольшой  сдвижкой  во  времени,  синхронизация  состояний

наблюдается у людей, которые родились с несколькими днями разницы. 

Согласно  принятои  в  даннои  работе  концепции,  нооценозы

предприятии, являются материальным воплощением их организационного

разума - интеллектуального капитала.

Таким образом, наблюдения за состояниями людей и за событиями в

их жизни показывают, что: 

1)  cостояния  3  типа человека не  зависят  от тех событий,  которые

происходят в жизни любого человека; 

2)  cостояния  порождают  события  в  жизни  всех  без  исключения

людей, но не наоборотю

Синхронизация  циклов  состояний  3  типа  порождает  резонансные

явления  и  вызывает  соответствующую  реакцию  ИП-структур,  энергия
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которых  резко  возрастает,  вызывая  к  жизни  мощные  ноосферные

образования. Энергия, необходимая для их формирования и стабилизации,

это - психическая энергия людей. Далее, как отмечают все исследователи

данного феномена, нооценоз начинает жить своей собственной жизнью. 

Исследованию эгрегоров-нооценозов посвящено большое количество

исследований. В частности, обширная библиография приведена в научной

монографии  Попова  В.Д.5 Наиболее  важная  с  научной  точки  зрения

информация, касающаяся свойств эгрегоров, следующая.

Если между человеком и эгрегором существует устойчивая связь, то

даже  при  минимальной  степени  общности  (мощности  связи)  вся

имеющаяся  у  человека  информация  (если  только  она  специально  не

заблокирована  с  помощью  специальных  психотехник)  может  быть

активирована.

Эгрегор  может  допустить  человека  к  ранее  не  знакомой  ему

информации  (или  имплантировать  её  в  сознание),  а  также  блокировать

память, изменить интеллект и иные психические структуры. При этом по

реакциям человека можно разделить личную и внедрённую компоненты.

Если  человек  связан  с  эгрегорам-  антагонистами,  то  в  течение

длительного  времени  его  поведение  может  сильно  измениться,  стать

нелогичным, непоследовательным и конфликтным. Такой индивид может

внезапно  испытывать  психическую  слабость,  бессилие,  или,  наоборот,

стать чрезмерно эмоциональным, возбуждённым и агрессивным.

В  случае,  когда  человек  «ведётся»  несколькими

неантагонистическими эгрегорами, время существования которых больше

чем продолжительность одной человеческой жизни, то такое управление

практически  невозможно  выявить,  оно  не  заметно,  может  быть

установлено ещё в раннем детстве и рождает иллюзию личной мудрости и

дальновидности  вследствие  того,  что  через  эгрегор,  так  или  иначе,

5 Попов В.Д. Духовно-информационная сила эгрегора : монография / 
В.Д. Попов. – М. : Изд-во РАГС, 2010. – 150 с.
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человеку кроме личного опыта становится доступным опыт и возможности

многих  людей  во  многих  поколениях.  Помимо  этого,  эгрегор  может

недопустить появления ситуаций, когда личная недееспособность ведомого

была  бы   очевидной  для  других  людей  -  наряду  с  самообольщением

иллюзией  собственной или чужой мудрости,  или предумышленным или

неумышленное обольщением ею окружающих.

Сенситивно развитые люди могут  завладеть  каким-то эгрегором и

превратить его в средство управления жизненными обстоятельствами и, в

частности,  обществом  или  его  фрагментами  -  на  основе  искажения  и

подавления воли людей, чья психика замкнута на контролируемый эгрегор.

Так  же  эгрегор  может  стать  для  них  средством  анонимного

использования в “своих” целях личностных возможностей других людей,

входящих  в  эгрегор,  если  те  не  способны  выявить  тематически

ориентированное  возбуждение  их  психики  извне  через  эгрегор  и  не

способны оградить свой внутренний мир от вторжения в него эгрегора.

При  этом  сенситив,  фактически  контролирующий  эгрегор,  может

быть  сам  управляем  извне  средствами,  выходящими  за  пределы  его

понимания.  Такой  лидер  может  не  замечать  своей  подконтрольности

вследствие заблокированности и/или дисфункции некоторых фрагментов

его психики.  Кроме того,  он  может  быть  сам  пленником эгрегора  из-за

энергетической  зависимости  от  эгрегора,  когда  привычный  для  него,

комфортный  уровень  его  энергопотребления  обеспечивается  за  счет

эгрегориального  перераспределения  энергии  в  его  сторону.  Попытка

выхода  из  эгрегориального  лидерства  в  условиях  устойчивой

эгрегориальной  целесообразности  в  таком  случае  будет  сопровождаться

нарушением психики и вообще здоровья.

Такая энергозависимость  может быть как приобретенной в  зрелом

возрасте,  так  и  являться  следствием  того,  что  человек  вырос  под

фактическим управлением эгрегора,  который ограждал человека всю его
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жизнь от соприкосновения с эгрегориально, неприемлемой информацией.

Вследствие  этого  человек  может  иметь  целостный  характер,

мировоззрение, развитую культуру мировосприятия и мышления, но в его

внутреннем  мире  эгрегориально  неприемлемая  информация  будет

отсутствовать.  А  в  том  случае,  если  человек  с  ней  соприкоснётся  в

обществе,  её  восприятие  и  обработка  будут  искажаться,  извращаться,

блокироваться  эгрегориальным возбуждением его психики информацией

иной тематической ориентации, наваждениями, блокированием памяти или

энергетическим дискомфортом,  нарушающим течение  свойственных ему

энергоинформационных  процессов  и  препятствующим  восстановлению

единства  эмоционального  и  смыслового  строя,  полноты  и  целостности

души. Личность человека в этом случае будет своеобразным фрагментом

эгрегора,  а  воля  такого  человека  будет  несвободной,  поскольку  она  не

сможет выйти за  пределы эгрегориальной целесообразности по причине

доминирующего эгрегориального управления.

Свобода  воли в  данном случае  может  быть  обретена  при условии

невозможности  блокирования  в  психике  эгрегориально  чуждой

информации.  Обретение  свободы  может  протекать  при  помощи  других

людей, но при этом автоматически изменится и эгрегор-хозяин.

Однако, если человек способен осознанно-целесообразно управлять

своею чувствительностью и распознавательной способностью, то он может

осознанно принять в свой внутренний мир программу, стратегию и цели

вторжения  и  отнестись  к  ним  так,  как  посчитает  целесообразным:

согласиться  с  нею  и  принять  к  исполнению;  принять  к  сведению  для

дальнейшего осмысления; принять к активному противодействию ей. Но в

любом  из  названных  случаев  существует  возможность  того,  что  некая

информация  будет  объективно  воспринята  им  в  неосознаваемых  им

образах, т.е. окажется ниже его порога чувствительности, вне различимого

им.  Такая  информация  —  по  существу  информационная  мина,  которая
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может быть активизирована впоследствии. То есть вторжение в психику в

этом случае  все  же  состоится,  будет  иметь  некоторый успех,  возможно

достаточный с точки зрения его организаторов. 

Любой  информационный  признак  (от  курения  до  мировоззрения)

может явиться причиной порождения соответствующего эгрегора.

Будучи надличностным фактором по отношению к человеку, эгрегор

может убить, исцелить, либо сохранить отдельного человека, воздействуя

как непосредственно на него, так и на развитие обстоятельств вокруг него

через ведомых им других людей.

Многие эгрегоры, прежде всего эгрегоры культовых ритуалов - это

искусственный  продукт  властных  людей.  В  этом  случае  эгрегор

ориентирован  на  достижение  конкретных,  определенных  целей  по

отношению к эгрегориально зависимому сообществу. 

В зависимости от целевой ориентации эгрегора, он может оставаться

либо  нейтральным  к  попыткам  отдельных  людей  выйти  на  решение

эгрегориально  чуждых  задач,  либо  может  пытаться  блокировать  эти

попытки: вплоть до физического уничтожения людей либо нарушением их

здоровья,  либо  созданием  вокруг  них  таких  ситуаций,  которые  будут

обеспечивать уничтожение неугодных.

Поэтому некоторые виды деятельности в обществе возможны только

при  условии  выявления  человеком  эгрегориального  управления  как  в

отношении себя лично, так и в отношении окружения.

Нет  принципиальной  разницы  между:  подчинением  своей  воли

наваждению,  принимаемым  за  истину;  энергетическим  подавлением  и

последующим информационным программированием  ранее  подавленной

энергетически психики; одержимостью человека неким эгрегором, бесом,

“экстрасенсом” непосредственно или опосредованно через ретранслятора.
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Количество  людей,  необходимое  для  устойчивого  существования

эгрегора в исторической практике определено эмпирически и составляет 8

человек.

Как  отмечает  в  своём  исследовании  И.В.Воробъёва  энергия  поля

психики тела  слабо  улавливается  современными приборами по  причине

того, что электромагнитные и упругие волны в ней преобразуются, изменяя

свои  первоначальные  свойства  и  приобретая  несвойственные  в

классическом  понимании  для  электромагнитных  или  механических

упругих волн. Данное суждение И.В. Воробъёвой полностью соответствует

принятой в данном исследовании концепции, согласно которой:

Иными  словами,  с  помощью  любых  материальных  приборов,

например,  фиксирующих  частоты  спектра  излучаемых  телом

электромагнитных  колебаний,  измерить  количественную  величину

нематериальных  свойств  этого  же  самого  тела  невозможно.  Равно  как

невозможно  объяснить  разнообразные  явления  проявления  психики  с

помощью механики  волн  или  исключительно  электродинамики.  Однако,

поскольку  все  свойства  связаны  между  собой,  то  опосредованно

произвести такое измерение конечно же можно. Для этого нужен только

соответствующий сенсор и алгоритм (устройство) преобразования одной

размеренности  в  другую.  В  современной  науке  достаточно  хорошо

научились  находить  количественные  величины  некоторых  свойств,

понимать их  взаимодействие и поведение при изменении воздействий на

тела. Но, при этом качественные связи и законы далеко не всегда и достаточно

поняты.  Исследователи  даже  зачастую  не  знают,  заключают  ли  в  себе

качественные  связи  какие-либо  количественные  величины.  И  хотя

несмотря на то, что в физике присутствует анализ размеренностей, он не

является  универсальным  методом,  который  бы  позволял  автоматически

определять зависимости между  физическими величинами. Более того,  его

применение  требует  выполнения  ряда  условий:  учета  размерностных
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постоянных,  выбора  подходящей  системы  единиц,  часто  интуитивного

нахождения различных дополнительных предположений. Но главное при

этом  -  по  прежнему  неизвестно,  какие  закономерности  задают

качественные взаимосвязи свойств. В природе, однако, эта задача успешно

решена.  Сенсор  и  преобразователь  размеренностей  находятся  в  самом

человеке.  Наиболее эффективно они функционируют у  т.н.  сенситивных

людей  -   тех,  кого  называют  экстрасенсами.  Механизм  преобразования

обусловлен свойствами энергии поля психики тела. Происходящий обмен

свойствами  объясняется  природой  психического,  преобразованного

электромагнитно-упругого  (электромагнитно-нейтрального)

взаимодействия в эфирной среде. 

Несмотря на наличие многотысячелетних знаний о циклах, периодах

в  психике,  только  в  последние  150  лет  развития  психотерапии  многие

учёные-пионеры вынуждены были признать  значение времени и  ритмов

как сущности всех психических проявлений, включая состояния стресса,

болезни  и  исцеления6.  К  сожалению,  материалистическая  биология

изначально  была  неспособна  понять  тонкие  взаимоотношения  между

психикой и  телом.  Но основатели глубинной психологии -  французский

невролог XIX века Жан Мартен Шарко, один из пионеров гипноза Пьер

Жане, Зигмунд Фрейд и Карл Юнг - все они утверждали, что сознательный

опыт уходит корнями в работу нашего организма. Во многих их работах

можно обнаружить  следы,  свидетельствующие  о  том,  что  они  частично

отдавали себе отчет в волновой природе сознания, стресса и регенерации

как  в  повседневной жизни,  так  и  в  процессе  лечения.  Современные  же

психофизиологические  исследования  постепенно  формируют  новое

представление  о  волновой  природе  сознания,  создавая  контуры  новой

психотерапии будущего. 

6 Хейли Д. Эволюция психотерапии: Сборник статей. Т. 4. "Иные голоса": / 
Под ред. Дж.К. Зейга / Пер. с англ. - М.: Независимая фирма "Класс", - 320 с. 
(Библиотека психологии и психотерапии), 1998.
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Широкое признание в научной среде того факта, что сознание имеет

волновую  природу,  означает,  что  мы  также  в  настоящем  исследовании

можем  опираться  на  то,  что  абсолютно  все  аспекты  нашего  сознания,

которые  мы  можем  каким-то  образом  зафиксировать  (измерить),  носят

периодический  характер.  Длины  волн  психических  состояний  лежат  в

очень широком диапазоне -  от получаса  до нескольких лет. Конкретный

рисунок пиков и падений волн сознания сугубо индивидуален. Хотя идея

"биологических  часов"  и  пользуется  популярностью  в  наше  время,  на

самом  деле  она  неверна.  Часы  -  это  механизм,  устройство,  которое

предназначено  для  показывания  некоего  «истинного»  времени  в

окрестностях планеты Земля.  Считается,  что чем точнее идут часы,  тем

лучше.  Однако  наши  естественные  психо-ритмы  отличаются

противоположным  свойством.  Они  способны  менять  свое  собственное

время,  ускоряя  или  замедляя  ход  и  даже  время  от  времени  пропуская

несколько тактов.  Они постоянно изменяют свой темп, а при идеальных

условиях они устанавливают такой ритм нашей деятельности, который бы

максимизировал  как  внутренние  периоды  отдыха,  регенерации  и

восстановления сил, так и внешние периоды работоспособности.

2.2 Процедура диагностики объекта исследований

В  основе  первичной  диагностики  членов  эгрегориального  ядра

предприятия лежит процедура психотестирования, по результатам которой

формируются т.н. «профили личности», которые формируются процедурой

стандартизированного  многофакторного  метода  исследования  личности

СМИЛ. СМИЛ – это модификация теста ММРI, созданного в 1942-1949 гг.

в  целях  профессионального  отбора  летчиков  во  время  Второй  мировой

войны. Авторы – американские психологи И. Маккинли и С. Хатэуэй. 
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Метод СМИЛ подробно описан в литературе, и в данной работе он не

является объектом совершенствования.

Многолетний  опыт  изучения  личностных  свойств  в  разных  про-

фессиональных  группах  показал,  что  данные  методики  СМИЛ  могут

оказать  значительную  помощь  при  выявлении  устойчивых

профессионально важных личностных свойств. Данные СМИЛ позволяют

понять  причины  некоторых  пово¬ротов  в  судьбе  конкретного  человека,

напрямую связанных с  его индивидуально-личностными особенностями,

характером,  стилем  общения  с  окружающими,  с  его  способностью  к

самореализации.  В  работе  социологов  на  основании  данных  СМИЛ,

полученных  в  результате  анализа  усредненных  результатов  групповых,

популяционных  и  других  масштабных  исследований,  возможности

методики  позволяют  с  высокой  надежностью  прогнозировать  пути,  по

которым  может  реализоваться  эмоциональная  напряженность  людских

масс  разных  этнических  групп  и  целых  регионов  страны,  а  также дает

представление  о  национальных  особенностях.  А  это  проблема  уже  не

отдельных судеб, а судьбы народа или государства.

Кроме того, методика уже получила широкое распространение среди

психологов,  социологов,  педагогов  и  врачей,  занимающихся  семейным

консультированием,  изучением  кадровых  резервов,  психологической

совместимости,  проблемой  менеджмента,  спортивной  психологии,  в

юриспруденции,  в  армии,  в  военной  и  гражданской  авиации,  в  системе

МВД,  в  центрах  занятости  населения,  в  сфере  общего  и  высшего

образования. 

Статистическая  обработка  данных  и  сравнительный  анализ

результатов психодиагностического исследования с данными объективного

наблюдения (подчас – многолетнего) подтвердили надежность методики и

широкий  спектр  ее  возможностей,  особенно  в  сфере  изучения

индивидуально-личностных свойств.
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Методика  представляет  собой  книжечку-буклет,  содержащую  566

вопросов-утверждений (Приложение А). Если ответы получены на все 566

вопросов-утверждений  (полный  вариант),  то  в  результате  выявляется

профиль  СМИЛ,  который  дает  при  интерпретации  портрет  личности  и

показатели  почти  200  дополнительных  шкал,  играющих  уточняющую и

второстепенную  роль.  Вопросы  касаются  субъективных  пристрастий

обследуемого человека, его взглядов на разные жизненные потребности и

ценности. Они также выявляют особенности эмоциональных реакций, фон

настроения,  оценку  собственного  самочувствия,  ряда  конкретных

физиологических функций и пр.  Важна не сама сентенция утверждения.

Суммируя информацию по значимым ответам, формализованная процедура

обсчета выявляет степень совпадения или отклонения ответов конкретного

индивида от статистически вычисленной усредненной нормы. 

Стандартная  (не  используемая  в  данном  диссертационного

исследования)  интерпретация  профилей  СМИЛ  базируется  на

разработанной  теории  ведущих  тенденций  и  лежащей  в  ее  основе

типологии  индивидуально-личностных  свойств.  Согласно  этой  теории

личность рассматривается как единство биологического, психологического

и социального факторов. Генетически унаследованные качества являются

основой  темперамента.  Характер  человека  формируется  в  процессе

взаимодействия врожденных, базисных свойств с влияющими факторами

окружающей  среды.  В  сложной  структуре  характерологических  свойств

основными  являются  параллельно  развивающиеся  и  взаимно  влияющие

друг на друга такие подструктуры, как эмоции, мотивация,  особенности

интеллектуальной  сферы  и  стиль  межличностного  поведения.

Формирование  личности  не  является  пассивным  процессом  усвоения

культурно-исторического опыта социума. Иначе личность представляла бы

собой  лишь  социально  желательную  модель  поведения,  лишенную

индивидуальности.  Ведущие  индивидуально-типологические  тенденции
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пронизывают  все  уровни  целостной  личности  и  проявляются  на  всех

уровнях  ее  развития.  Именно  этим  обусловлена  индивидуальная

избирательность  человека  в  выборе  профессиональной  деятельности,

сферы интересов, круга общения и вида социальной активности. 

Показатели  профиля  СМИЛ  сопоставимы  с  ведущими  тенденциями  и

выявляют  их  как  по  врозь,  так  и  в  их  разнообразном  сочетании,

обрисовывая целостный портрет личности.

 

Профиль  СМИЛ  –  это  та  ломаная  линия,  которая  соединяет между

собои количественные показатели десяти базисных шкал. К показателям

десяти  базисных  шкал  профиля  примыкает  на  первом  плане  (слева)

профиль шкал достоверности.

Рис. 2.4. Профиль СМИЛ одного человека

Шкала  L  –  шкала  лжи  –  показывает,  насколько  искренним  был

обследуемый в процессе тестирования. Шкала F –шкала достоверности –

показывает  уровень  надежности  полученных  данных  в  зависимости  от

откровенности обследуемого и его готовности к сотрудничеству. Шкала К –
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шкала коррекции – выявляет степень искажения профиля, связанного как с

закрытостью  испытуемого,  так  и  с  влиянием  неосознанного  защитного

механизма  вытеснения  из  психики  информации,  травмирующей,

разрушающей позитивный образ «Я». В зависимости от показателей шкал

достоверности  базисный  профиль  признается  достоверным  или

недостоверным,  а  его  особенности  рассматриваются  через  призму

установок испытуемого по отношению к процедуре обследования.

Наличие  в  структуре  теста  оценочных  шкал  –  важнейшее

достоинство методики является.  Высокие показатели по шкале L (70Т и

выше),  т.  е.  более  10  с.  б.,  указывают  на  умышленное  стремление

приукрасить  себя,  показать  себя  в  лучшем  свете.  Другая  шкала,

позволяющая  судить  о  надежности  полученных  результатов,  –  шкала  F.

Высокие  показатели  по  данной  шкале  могут  поставить  под  сомнение

достоверность обследования, если показатели F выше 70Т. Причины могут

быть  разными:  чрезмерная  взволнованность  в  момент  обследования,

повлиявшая  на  работоспособность  и  правильность  понимания

утверждений;  небрежность  при  регистрации  ответов;  стремление

наговорить на себя,  ошеломить психолога своеобразием своей личности,

подчеркнуть  дефекты  своего  характера;  тенденция  к  драматизации

сложившихся  обстоятельств  и  своего  к  ним  отношения;  попытка

изобразить  другое,  выдуманное  лицо;  сниженная  работоспособность  в

связи с переутомлением или болезненным состоянием.

Методика  представляет  собой  буклет,  содержащий  566  вопросов-

утверждений. Если ответы получены на все 566 вопросов-утверждений, то

в результате выявляется профиль СМИЛ, который дает при интерпретации

портрет личности.

Ответы обследуемого заносятся в клеточки регистрационного листа.

Утверждения носят разный характер, в зависимости от того, какая сфера

человеческих проблем ими освещается. Большинство из них направлено на
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выявление  черт  характера,  на  стиль  общения  с  окружающими.

Утверждения касаются субъективных пристрастий обследуемого человека,

его  взглядов  на  разные  жизненные  ценности.  Они  также  выявляют

особенности  эмоциональных  реакций,  фон  настроения,  оценку

собственного самочувствия, ряда конкретных физиологических функций и

пр. 

              Важна  не  сама  сентенция  утверждения!  Это  всего  лишь

стандартный  набор  моделируемых экспериментом ситуаций,  на  которые

разные люди реагируют по-разному. Важна сама избирательность ответов,

обрисовывающая  индивидуально-личностные  свойства  конкретного

человека! Суммируя информацию по значимым ответам, формализованная

процедура обсчета выявляет степень совпадения или отклонения ответов

конкретного индивида от статистически вычисленной усредненной нормы. 

 Интерпретация профилей базируется на теории ведущих тенденций

и  лежащей  в  ее  основе  типологии  индивидуально-личностных  свойств.

Согласно  этой  теории  личность  рассматривается  как  единство

биологического,  психологического и  социального факторов.  Генетически

унаследованные  качества  являются  основой  темперамента.  Характер

человека формируется в процессе взаимодействия врожденных, базисных

свойств  с  влияющими  факторами  окружающей  среды.  В  сложной

структуре характерологических свойств основными являются параллельно

развивающиеся и взаимно влияющие друг на друга такие подструктуры,

как  эмоции,  мотивация,  особенности  интеллектуальной  сферы  и  стиль

межличностного  поведения.  Формирование  личности  не  является

пассивным  процессом  интериоризации  (усвоения)  культурно-

исторического  опыта  социума.  Иначе  личность  представляла  бы  собой

лишь  социально  желательную  модель  поведения,  лишенную

индивидуальности.  Ведущие  индивидуально-типологические  тенденции

пронизывают  все  уровни  целостной  личности  и  проявляются  на  всех
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уровнях  ее  развития.  Именно  этим  обусловлена  индивидуальная

избирательность  человека  в  выборе  профессиональной  деятельности,

сферы  интересов,  круга  общения  и  вида  социальной  активности.

Личностные свойства не столько прививаются, сколько развиваются, уходя

корнями в генетически переданные индивидные свойства. 

           Показатели профиля СМИЛ сопоставимы с ведущими тенденциями

и  выявляют  их  как  по  врозь,  так  и  в  их  разнообразном  сочетании,

обрисовывая целостный портрет личности. Опросники делятся на мужской

и женский варианты, которые отличаются формой изложения утверждений.

            Процедура  обследования  должна  проводиться  в  спокойной

обстановке,  позволяющей испытуемому сосредоточиться.  В то же время

нужно  его  иногда  поторапливать,  не  давать  ему  возможности  для

длительных раздумий  — важна  первая  непосредственная  реакция.  Если

испытуемый  просит  разъяснений,  то  они  должны  даваться  лишь  в

отношении отдельных слов. Смысл утверждений толковать не следует, так

как каждый должен понимать их по-своему. Нужно лишь дать понять, что

отрицание или согласие с  утверждением не могут расцениваться ни как

положительный,  ни как отрицательный момент в оценке их личностных

качеств. 

           Человек не должен испытывать опасений, что обследование каким-

то образом может навредить ему. Поэтому нужно подчеркнуть, что данное

обследование  необходимо  для  более  дифференцированного

(индивидуализированного)  подхода  в  профессиональной  деятельности,  а

также  для  выбора  наиболее  эффективного  психотерапевтического

воздействия и пр. 

Стоит подчеркнуть,  что исследование направлено не на выявление

социальных  аспектов  поведения  человека,  а  больше  касается  его

темперамента,  свойств  нервной  системы. В  некоторых  обстоятельствах

66



следует сказать, что данное обследование принято проводить всем, таков

порядок. 

           Высказывания о том, что вопросы повторяются, что многие из них

—  глупые,  нередко  связаны  с  защитными  тенденциями,  с  нежеланием

откровенничать с чужими людьми. С одной стороны, такая реакция может

быть  результатом  императивного  поведения  психолога,  отсутствием

необходимой  предварительной  работы  с  обследуемым  контингентом.  С

другой стороны, здесь возможен такой комментарий: «Да, это так и должно

быть! Повторы предусмотрены, чтобы проверить вашу внимательность и

избежать небрежности при заполнении регистрационного листа».

            

Инструкция. «Вам  будет  предъявлена  целая  серия  разных

утверждений.  Оценивая  каждое  из  них  не  тратьте  много  времени  на

раздумья.  Наиболее  естественна  первая  непосредственная  реакция.

Внимательно  вчитывайтесь  в  текст,  дочитывая  до  конца  каждое

утверждение и оценивая его как верное или неверное по отношению к Вам.

Старайтесь отвечать искренно, иначе Ваши ответы будут распознаны как

недостоверные и опрос  придется повторить.  Разбирайтесь  с  опросником

как бы наедине с самим собой - "Какой я на самом деле?". Тогда Вам будет

интересна  интерпретация  полученных  данных.  Она  касается  лишь

особенностей  Вашего  темперамента  и  описывает  Ваши  устойчивые

важные качества.

Если Ваш ответ - "верно", то обведите в опроснике соответствующий

номер.  Если  Ваш  ответ  -  "неверно",  то  не  ставьте  никаких  знаков  в

соответствующей ячейке таблицы. Обращайте внимание на утверждения с

двойными отрицаниями ( например, "У меня никогда не было припадков с

судорогами": если не было, то Ваш ответ - "верно", и, наоборот, если это с

Вами было, то ответ "неверно"). Если некоторые утверждения вызывают

большие сомнения,  ориентируйтесь  в  Вашем ответе  на  то,  что все-таки
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предположительно больше свойственно Вам. Если утверждение верно по

отношению к Вам в одних ситуациях и неверно в других, то остановитесь

на том ответе, который больше подходит в настоящий момент времени. 

Отвечая даже на достаточно интимные вопросы, не смущайтесь, так

как Ваши ответы никто не станет читать и анализировать: вся обработка

данных ведется автоматически. Тестолог не имеет доступа к конкретным

ответам, получая результаты лишь в виде обобщенных показателей.»

Вариант теста для женщин представлен в Приложении 1.

3 ПРОЦЕДУРА ОПТИМИЗАЦИИ СОСТАВА КОМАНДЫ

УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ ХОЛДИНГОМ

3.1 Диагностика предприятия

В  настоящем  разделе   представлены  результаты  анализа  холдинга

ЗАО «Уралмостострой» (Челябинск).

Выявление эгрегориального ядра холдинга производилось в режиме

диалога  с  руководителем предприятия -  на  основе его личного опыта  и

интуиции.  В  результате  была  отобрана  группа  из  5  человек,  в  которую

вошли  активные  собственники,  руководители  подразделений  и  ряд

ведущих  специалистов,  чья  деятельность  является  для  предприятия
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определяющей. Впоследствии группа была скорректирована и в нее были

добавлены еще 3 человека.

Для  расчетов  была  использована  исходная  информация  в  виде

профилей личностей членов интеллектуального ядра холдинга – Команды

его  управления.  Профили  были  рассчитаны  с  помощью

стандартизованного  многофакторного  метода  исследования  личности

СМИЛ  (MMPI)  и  соответствующего  программного  обеспечения

(лицензия \No 487-588-238-737-984-721 Института прикладной психологии

(Москва)).

Содержащаяся в итоговом профиле личности числовая информация

(в  виде  значений  Т-шкал)  является  своеобразным  информационным

слепком,  портретом  члена  ядра.  Эта  совокупность  данных  имеет

вероятностную  природу  и  для  её  формализации  используется

интегрирующее  преобразование,  суть  которого  заключается  в  расчете

значений  информационной  энтропии  S  и  негэнтропии  G.  Величина

энтропии  признака  (в  нашем случае  -  профиля  личности)  рассчитана  в

битах, с использованием классической зависимости Клода Шеннона:

, G=Smax-Sf

Под случайным событием понималось отклонение значения какой-

либо шкалы от её номинально-среднего уровня.

Негэнтропия  G  рассчитывалась  по  разности  максимальной  и

фактической энтропии. Для определения G необходимо вычислить Smax и Sf

которые  характеризуют  соответственно  максимально  возможную  и

фактическую  реализованную  после  принятия  информации

неопределенность системы.
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Для  определения  S  использованы  вышеназванные  вероятности

событий.  Для  определения  Smax рассмотрена  гипотетическая  ситуация

максимально  возможной  (для  данной  системы  и  в  данных  условиях)

неопределенности с соответствующими вероятностями (т.н. "утопленный"

профиль, когда значения всех Т-баллов равны и находятся на уровне 37).

Расчет Sf произведен путем интерпретации значения Т-шкал профилей как

вероятностей.  Погрешность  из-за  несоответствия метрик не  оказывает  в

данном случае влияния на итоги последующих расчетов, т.к. все профили

обрабатываются  по  единому  алгоритму,  а  итоговые  показатели

негэнтропии  будут  нужны  лишь  для  последующего  ранжирования

сотрудников. 

Значения  негэнтропии  профилей  крайне  важны  для  последующих

расчетов, но этих данных не достаточно. Нужны также сведения о степени

совпадения графической структуры профилей (пики и провалы Т-шкал).

Необходимость в этом обусловлена тем, что совпадение рисунка профиля

является таким же необходимым условием схожести субъектов как и их

негэнтропийные  характеристики.  Несовпадение  графической  структуры,

например,  двух  профилей,  даже  при  условии  близости  значений

негэнтропии,  будет  говорить  о  различии  пирамид  потребностей  и

ценностей у этих двух людей. Совпадение же этих пирамид, как известно,

всегда  говорит  о  том,  что  данный  эгрегор  является  архетипическим

инструментом,  удовлетворяющим  одинаковые  базовые  потребности  в

присутствии одних и тех же ценностных ориентиров. Только в этом случае

можно говорить о принадлежности этих индивидуумов эгрегору, например,

одного и того же предприятия с какой-то вероятностью. Поэтому степень

соответствия  графической  структуры  профилей,  наряду  с  разностью

значений их негэнтропий, в совокупности, будут являться той необходимой

и достаточной информацией, которая необходима для назначения степени

соответствия  индивидуума  эгрегору  предприятия  посредством
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ранжирования.  Различные  ситуации  синхронизации  циклов  состояний  у

четырёх человек представлены на на рисунках 3.1-3.4.

Рисунок 3.1 - Полная не абсолютная синхронизация циклов 

Рисунок 3.2 - Частичная синхронизация циклов

Рисунок 3.3 - Полная абсолютная синхронизация циклов 
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Рисунок 3.4 - Полная абсолютная рассинхронизация циклов 

Результаты  первичной  диагностики  представлены  на  рис.  3.5  и  в

табл. 3.1.

Рис. 3.5 - Результаты психодиагностики (профили индивидуумов -

членов интеллектуального ядра предприятия)

Таблица 3.1 - Результаты психодиагностики

Значения Т-шкал психологического профиля
Элемент 

Профиля 1 2 3 4 5 6 7 8

1 50 35 30 40 37 70 30 47
2 80 57 57 67 90 70 57 77
3 68 68 56 66 80 76 52 74
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4 60 50 45 55 45 70 57 65
5 72 58 64 60 74 52 52 60
6 86 70 80 83 83 73 56 96
7 22 14 20 20 20 36 18 26
8 44 36 30 38 28 54 40 40
9 27 40 55 35 22 55 77 40
10 55 50 44 54 49 57 54 49
L

(умышленные

искажения,

>70) 53 53 50 46 66 50 60 63
F

(откровенност

ь >80) 64 66 68 72 78 44 60 72
K

(неосознанные

искажения,

>65) 82 74 82 86 82 90 82 84
abs(F-K), >11 18 8 14 14 4 46 22 12

σ (дисперсия) 393,7 288,4

353,

4 378,4 646,7

222,

4 289,9 397,3
S (энтропия) 4,09 4,64 4,62 4,46 3,95 4,15 4,64 4,09

Итоги ранжирования сотрудников представлены в таблице 3.2

Таблица 3.2 - Итоги вычислений

Сотрудни

к

G I R

1 1,2175 10 2
2 0,6668 9 8
3 0,6892 9 7
4 0,8538 10 5
5 1,3585 10 1
6 1,1592 6 4
7 0,6703 7 6
8 1,2164 9 3
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G - негэнтропия профиля;

I – число попаданий в профиль; 

R  –  ранг  сотрудника,  степень  его

полезности 

3.2 Рекомендации  по  оптимизации  состава  команды

управления

Выделяют  пять  основных  методов  повышения  эффективности

команды:  катарсис,  или  очищение;  катализацию;  конфронтацию;

рекомендацию и теоретическое обоснование.

1. Метод катарсиса дает команде возможность выразить эмоциональные

переживания,  воспользовавшись  ими  как  основой  для  достижения

взаимопонимания.

2. Метод  катализации,  снижая  уровень  игнорирования  каждым

индивидуальных  различий,  обеспечивает  развитие  эффективности

команды как союза единомышленников.

3. Метод конфронтации привлекает внимание команды к ее ценностям и

нормам  распределения  власти  и  влияния,  имеющим  значение  в

командной работе.

4. Метод рекомендаций  позволяет  исследовать  конкретную ситуацию и

оценить  степень  эффективности  функционирования  каждого  члена

команды.

5. Метод теоретического обоснования предлагает концепции и техники,

доказавшие свою полезность и эффективность в условиях командной

деятельности.

Катарсиса Катализации Конфронтации
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основан на оказании

помощи  членам

команды,  когда

необходимо

освободить  их  от

эмоциональной

тревожности  и

взаимного

непонимания

предполагает

приложение

дополнительных

усилий  лидера  по

поддержанию

позитивных

процессов

групповой

динамики

подразумевает

противостояние

лидера  и  команды  и

облегчает  решение

проблем

распределения

власти  и

ответственности

внутри команды

Рекомендаций

основан  на  профессиональных

советах,  рекомендациях  или

инструкциях  со  стороны

лидера,  который  обладает

профессиональным  опытом,

навыками  и  авторитетом  в

конкретной  предметной

области

Теоретического обоснования

предполагает обучение команды

(в  особенности  ее  лидера)

современным  теоретическим

знаниям и практическому опыту

достижения  согласия  и

активного участия в командной

работе

Рис. 3.6 - Методы укрепления команды

Подводя  итог  рассмотрению  основных  сфер  проявления

эффективности  команды,  следует  сделать  заключение  о  том,  что  она

зависит от каждого члена команды и особенно от ее лидера,  а также от

взаимодействия  членов  команды  между  собой  и  внешней  средой.  Так

индивидуальная  эффективность  выражается  в  усиленной  мотивации,

высоком  профессионализме  и  активном  участии  в  развитии  команды.

Групповая  эффективность  выражается  в  сплоченности,  в  видении

командных целей, во взаимозависимости и дополнении друг друга, а также
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в  согласии  и  результативности  деятельности.  Эффективность

взаимодействия с внешней средой появляется в поиске вновь открываемых

возможностей,  в  клиентной  ориентации,  в  предотвращении  угроз,

предоставляемых внешней средой.

Оптимальное  управление  командой  связано  с  поиском  стиля

управления  руководителя,  который  стремится  сочетать  известные  нам

подходы  сообразной  той  ситуации,  в  которой  находится  он  сам  и  его

команда.  То  есть  стиль  управления  руководителя  иногда  может  быть

авторитарным,  иногда  попустительским,  иногда  либеральным,  но  чаще

всего – демократическим.

Поиск «золотой середины» не для всех заканчивается успехом. Некоторые

руководители  чаще  действуют  как  исполнители,  не  доверяя  членам

команды, их умениям решать даже текущие задачи.

Такие  руководители  уделяют  много  внимания  выполнению  своих,

как они считают, важных обязанностей, и мало — развитию инициативы и

мотивации  членов  команды  к  самостоятельной  работе.  Причина  такого

подхода руководителей кроется не только в природных личных качествах

руководителя, но и в отсутствии навыков целеполагания и планирования

деятельности членов команды, навыков организации совместного анализа

достижений  членов  команды,  а  также  в  стремлении  «спасти»  команду,

решая большинство проблем самостоятельно.

У таких руководителей всегда дефицит времени, каждый день они

больше  отвлекаются  на  выполнение  чужих  обязанностей,  чем  работают

над решением задач управления командой.

Функции руководителя-инструктора представлены на рисунке 3.7.

76



Некоторые  руководители,  будучи  по  своему  характеру

исполнителями, стараются проявлять себя как руководители, как лидеры

команды. Они вмешиваются во все дела, часто превращаясь в начальников,

не позволяющих своим подчиненным даже думать без их разрешения.

В  таблице  3.3  приведены  для  сравнения  методы  управления

инструктора и начальника, из которой следует, что отличие проявляется не

только  в  общении  с  членами  команды  и  в  принятии  решений,  но  и  в
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распределении ответственности, в акценте внимания и уровне поддержки

членов команды.

Таблица 3.3 - Сравнение методов управления инструктора и начальника

№ Наименование

функции

Функция

Руководителя-

инструктора

Начальника

группы

1 Общение  с

членами группы

Взаимодействие:

групповое,

двустороннее,

индивидуальное

Чаще

индивидуальное

Однонаправленна

я  передача

информации

2 Принятие

решении,

планирование,

разрешение

проблем

Привлекает  всех

членов команды к

решению

вопросов,

касающихся  всей

группы,  и

консульти-рует  ее

по  выработке

общего решения

Решает

большинство

проблем  группы

единолично

3 Контроль  и

ответственност

ь

Руководит людьми

и  распределяет

ответственность

среди всех членов

команды

Почти  тотальный

контроль  и

персональная

ответственность

за  результаты
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работы  всей

группы

4 Акцентирование

внимания на...

Результатах

работы  и

профессионально

м  росте  членов

команды

Процессе  и

формальном

выполнении

работы

5 Поддержка

членов команды

обучает,

корректирует

общее

направление

работы,

приобретает

ресурсы,

обеспечивает

обратную  связь,

поощряет,  ставит

задачи

Редко  оказывает

поддержку,  а

руководит  с

помощью

указаний  и

директив

Для утверждения авторитета  руководителя важно то,  что и как он

говорит, но еще важнее то, что непосредственно делает руководитель. При

этом повлиять на членов команды можно, подчеркнув свое должностное

положение или побуждая членов команды к действиям своим поведением,

личным влиянием.  Опыт показывает, что сотрудники,  а  особенно члены

команды,  лучше  работают  с  теми  руководителями,  которые  обладают

положительным личным влиянием. 

В таких случаях, как говорится, руководитель должен относиться к

членам команды так,  как  он хочет, чтобы члены команды относились  к
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нему. Однако руководители иногда поступают опрометчиво, что подрывает

их авторитет. 

Более того, обмен мнениями о перспективах команды и совместное,

формулирование  целей  и  построение  планов  ее  развития,  сближает

руководителя с  членами команды, формирует ощущение сопричастности

всех членов команды к ее деятельности на всех этапах жизненного цикла.

- обсуждение перспективы в официальной и неофициальной обстановке

- обсуждение со всей группой и с каждым работником индивидуально

- определение места команды в структуре стратегии организации

- определение конечных целей

- определение промежуточных целей

- концентрация внимания на достижении результатов

- планирование обеспечивает определение главных направлений

- планы требуют корректировок

Ниже  приведена  структура  факторов  стимулирования  членов

команды,  которая  дает  представление  о  необходимости  регулярной

обратной связи между руководителем и членами команды, которая
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позволяет ясно представить ей перспективы своего развития (см. рис. 3.8).

Фактором,  стимулирующим  деятельность  команды  в  целом,

выступает,  естественно,  руководитель,  который  побуждает  остальных  к

решению важных проблем и помогает команде двигаться вперед. При этом

важно в  процессе  обсуждения,  чтобы руководитель-инструктор  умело  и

своевременно подводил, что называется, черту под дискуссией и определял

действия, которые необходимо предпринять в ближайшем будущем.

Особенно  важны  действия,  направленные  на  развитие  команд.

Перемены должны быть подготовлены предварительным объяснением их

необходимости  и  описанием  перспектив,  которые  последуют  за
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переменами.  Перемены  должны  быть  спланированы,  а  их  реализация

требует внимания и адаптивного управления по слабым сигналам.

Чтобы  команда  выжила  в  "эпоху  перемен"  и  стала

высокопроизводительной  руководитель  должен  сплотить  команду,  а  для

этого  необходимо  тесное  общение  с  работниками  как  на  рабочих

совещаниях,  так  и  в  неформальном личном общении с  каждым членом

команды.

Для  того,  чтобы  создать  атмосферу  взаимопонимания  и

товарищества  во  взаимоотношениях  между  членами  команды  и

руководителем, необходимо в разговорах поддерживать не только сугубо

формальные (рабочие), но и отвлеченные темы.

Позитивная  обратная  связь  (признание  коллективных  и

индивидуальных  успехов)  помогает  преодолеть  трудности  перемен  и

закрепляет  положительные  изменения  в  команде.  Положительное

подкрепление, т.е. поощрение успешной деятельности, — один из самых

эффективных инструментов  создания  высокопроизводительных команд в

силу создания системы положительных эмоций совместной деятельности.

Члены команды легче справляются с переменами, если приобретают

новые  знания  и  опыт  деятельности  в  изменившихся  условиях,  поэтому

следует поощрять обучение и закрепление знаний на практике в процессе

тренингов и совместной деятельности.

Полезной  является  совместная  оценка  хода  реализации

запланированных  изменений:  вовлеченность  повышает  мотивацию,

коллективное обсуждение позволяет получить более сильный результат, а

также обеспечивает единое понимание происходящих

При  получении  указаний  вышестоящего  командира  следует

сохранять самообладание и стремиться понять логику принятого решения

и то, как меняются приоритеты в реализации перемен в новой ситуации.
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Преодоление  прохладного  отношения  со  стороны  других  групп

организации  может  быть  осуществлено  в  пяти  направлениях,

представленных  на  рисунке  3.9.  Эмоциональное  нагнетание

противостояния  по  отношению  к  соседствующим  подразделениям

организации изначально создает ситуацию заблуждения и нерационального

расходования  ресурсов.  Поэтому  полезнее  предположить,  что  соседние

команды к вам доброжелательны – такой подход позволит руководителю

команды и ее членам сконцентрировать свои усилия на решении проблем,

связанных с переменами. Привлечение других команд к решению проблем

снимает ее возможную позиционность,  конструктивный диалог позволит

обменяться  информацией,  которая  проясняет  ситуацию  перемен  и

способствует выработке совместных решений.

Привлекайте других

к решению проблем

Предположите,  что

другие  группы

действительно  хотят

сделать как лучше

Объективно

изложите  проблему

своей команды

Выслушайте  мнение  другой

стороны

Решайте проблему совместно

Рис. 3.9 - Действия по преодолению сопротивления 

со стороны других групп

Деструктивное поведение члена команды, постоянные жалобы, низкое

качество  работы  требует  со  стороны  руководителя  проведения

индивидуальной  беседы  с  таким  членом  команды  для  того,  чтобы

проблематизировать его по поводу такого поведения и выслушать его точку

зрения на происходящие события и совместно с ним выработать решение

по  изменению  ситуации  к  лучшему,  затем  необходимо  помочь  члену

команды  реализовать  достигнутую  договоренность.  Если  же  подобное
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наставничество  не  приносит  ожидаемых  результатов  увольнение

нерадивого работника будет единственным спасением всей команды от его

деструктивного влияния.

Из таблицы 3.2 видно, что наиболее опасными для эгрегора являются

индивидуумы с  номерами 2,  3  и  7.  Особенно 2!  Именно на  них нужно

обратить  особое  внимание.  Управляющие  воздействия  могут  быть

различными.  Наиболее  трудоемким,  но  максимально  эффективным

является  коррекция  профиля  личности  путем  соответствующих

психологических практик.

В  соответствии  с  составленными  рекомендациями,  руководством

холдинга были предприняты следующие шаги.

1) Сотрудники №2 и №3 были уволены с предприятия и заменены на

основе  конкурсного  отбора  другими  специалистами,  предварительно

прошедшими психологическое тестирование.

2) С  сотрудником  №7  проведены  индивидуальные  курсы

психологической  коррекции,  направленные  на  улучшение  психического

состояния  с  использованием  методов  нормативно-ценностной  коррекции

нормативных комплексов. Также уменьшена его значимость для команды

путем сокращения полномочий и сфер ответственности.

3) Сотрудник №4 отправлен в отпуск:  по мнению руководителя,  его

относительно  низкий  интегральный  показатель  связан  с  накопившейся

усталостью.

4) Сотрудник №6 получил персональный мотивационный пакет.

5) Члены  команды  прошли  курсы  повышения  квалификации.  Был

прочитан  курс  лекций,  направленный  на  расширение  их  кругозора,

квалификации,  личное  развитие;  объяснены  механизмы  и  причинно-

следственные  связи  концепции  развития  предприятия,  что  позволило

достичь усиления внутренних мотиваций.
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Назначено  повторное  тестирование  команды управления  проектами -

спустя 5 месяцев.

3.3  Управление  ИК  предприятия  на  основе  количественной

оценки энергии его нообиоценоза методом MMPI-диагностики

Как  уже  отмечалось  выше,  рождение  и  жизнь  нообиценозов-

эгрегоров,  являющихся  материальным  воплощеннием  категории

«Интеллектуальный капитал»,  зависят от степени синхронизации циклов

состояний людей, порождающих резонансные энергетические явления, что

вызывает  соответствующую  реакцию  ИП-структур,  где  возникают

локальные  неоднородности  в  виде  материальных  сгустков  высокой

плотности, образующих тело нового материального образования в эфирном

пространстве. Важнейшим фактором инициации такого процесса является

наличие  базисной  мыслеформы,  выступающей  в  роли  своеобразного

центра кристаллизации, и сгенерированной личностью лидера нооценоза.

Такой мыслеформой может выступить идея, принцип, доктрина, моральная

или  этическая  установка,  ценность,  потребность  -  то,  что  находится  на

вершине ценностной пирамиды группы людей. Энергия, необходимая для

формирования и стабилизации эквипотенциальной поверхности эгрегора,

поступает  «снизу»  -  из  пространства  первичной  материи,  т.е.  из  нашей

обычной, проявленной реальности. Энергетика и время жизни нооценоза-

эгрегора,  его  способности  притягивать  и  вести  людей,  таким  образом,

напрямую  зависят  от  амплитуд волновых  процессов,  возникающих  при

резонансе.  Количественная оценка этих процессов позволит осуществлять

следующее:

1) сравнивать  между  собой  различные  профессиональные  группы  по

творческому потенциалу и эффективности совместной работы;
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2) осуществлять кадровые перестановки с наименьшим отрицательным

эффектом  с  точки  зрения  результата  совместной  работы,  особенно,

творческого характера;

3) определять  минимально  необходимый  состав  профессиональных

групп, обеспечивающий наилучшие итоговые результаты;

4) эффективно планировать кадровую политику предприятия;

5) способствовать достижению корпоративных целей;

6) гарантировать  обеспечение  фирмы  квалифицированными  и

заинтересованными работниками;

7) наилучшим  образом  использовать  мастерство  и  способности

персонала;

8) оптимизировать мотивацию;

9) повысить степень удовлетворённости трудом;

10) создать наиболее благоприятный климат в коллективе;

11) создать  эффективную  систему  повышения  образования  и

квалификации;

12) осуществлять оптимальное планирование карьеры;

13) стимулировать творческую активность;

14) обеспечить  высокий  уровень  условий  труда  и  качества  жизни

работников.

Как  видно  из  вышеприведённого  списка,  решение  задачи

количественной  оценки  энергетики  нооценоза-эгрегора  способствует

решению  всех  задач  управления  ИК  предприятия  и  позволяют

оптимизировать  состав  команды  управления  инвестиционными

строительными проектами.

В работах О.А. Воложаниной, В.В.Воложанина, О.М. Матвийшиной

и др. [ … ]. Показано, что единственно правильным источником первичной

информации  о  состоянии  оргразума  являются  стандартизированные

профили личности, получаемые с помощью широкоизвестных опросников
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СМИЛ  (MMPI)  [Собчик  Л.  Н.  СМИЛ.  Стандартизированный

многофакторный метод исследования. – М.: “Речь”, 2003. С.219]. 

В наше  время  единственной  официальной  наукой,  которая  изучает

недоступные  для  внешнего  наблюдения  структуры и  процессы с  целью

объяснения поведения человека, а также особенности поведения групп и

коллективов  является  в  настоящее  время психология,  располагающая

большим  арсеналом  методов  исследования  психических  явлений.

Психология  реализует  в  исследованиях  принципы  научного  познания,

общие с  другими  науками,  такие  как  отражение  объективной  истины и

проверка  изучаемых  закономерностей  на  практике.  Но,  вместе  с  тем

существуют и особенности:

1) Психические явления в сравнении с физическими, химическими

или  биологическими,  прежде  всего,  связаны  с  исключительно  высокой

централизацией и интеграцией структуры управления психикой, особенно

у человека. Это означает, что в отличие от физико-химических процессов,

которые  имеют  довольно  устойчивые  эмпирические  зависимости,

психические процессы зависят от высших уровней регуляции: объективно

заданных  потребностей,  мотивов,  сознательного  контроля  и  т.  п.

Психические  явления  поэтому  предстают  как  очень  изменчивые,  не

обладающие внешней повторяемостью, устойчивостью.

2)  Психические  явления  обладают  целостностью.  В  биологии,

например,  можно  изучать  отдельные  клетки,  изолированные  органы,

функциональные  системы.  В  физике  тоже  существует  множество

материальных объектов или процессов,  которые в  значительной степени

самостоятельны,  стабильны  по  своим  свойствам,  что  предоставляет

большие  возможности  их  искусственной  изоляции  и  тщательного

экспериментального  изучения.  В  психике  же  не  существует  ни  одного

процесса, который был бы изолирован от других процессов и организации

личности и деятельности в целом. Так, процессы памяти включают в себя
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мыслительные и эмоциональные компоненты, мышление включает в себя

все психические процессы. 

В  современной  психологии  сложилась  система  методов,

охватывающих весь цикл научного исследования человека и включающая:

1) организационные методы, 

2) эмпирические методы, 

3) методы количественно-качественного анализа научных данных, 

4) интерпретационные методы.

Организационные  методы  (сравнительный,  лонгитюдинальный  и

комплексный) действуют на протяжении всего исследования. 

Отличительным  признаком  лонгитюдинального  метода  является

проведение  исследований  на  одних  и  тех  же  испытуемых  или  группах

испытуемых  в  ходе  их  онтогенетического  развития,  то  есть  в

многократном, регулярном и систематическом наблюдении и изучении. 

Эмпирические  способы  добывания  научных  данных  составляют

самую обширную группу методов. К ней относятся:

1) наблюдение и самонаблюдение (обсервационные методы), 

2) экспериментальные  методы  (лабораторный,  полевой,  естественный,

формирующий или психолого-педагогический), 

3) психодиагностические  методы  (тесты  -  стандартизированные  и

проективные), анкеты, социометрия, интервью, беседы; 

4) анализ  процессов  и  продуктов  деятельности  (хронометраж,

циклография,  профессиографическое  описание,  оценка  изделий  и

выполненных работ, в том числе ученических), которые можно назвать

праксиметрическими методами; 

5) моделирование  (математическое,  кибернетическое),  биографические

методы (анализ фактов, дат и событий жизненного пути, документов,

свидетельств). 
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Экспериментальные  методы  являются  ведущими  в  психологии.

Основная  задача  эксперимента  в  психологии  заключается  в  том,  чтобы

сделать  доступными  для  наблюдения  и  изучения  существенные

особенности внутренних психических явлений. Под экспериментальными

методами понимают лабораторный и естественный эксперимент. 

Классическими  видами  лабораторного  эксперимента  являются

методы сенсомоторных реакций (простой двигательной, реакции выбора),

психофизические  методы  (определение  порогов  и  динамики

чувствительности).  Часто  применяется  аппаратура,  регистрирующая

психические, вегетативные и другие физиологические проявления - ЭЭГ,

ЭКГ и пр. 

Главным недостатком экспериментального метода являются непривычные

для человека, неестественные условия.

В  естественном  эксперименте,  в  отличие  от  лабораторного,

сохраняется  содержание  обычной  деятельности  человека,  но  создаются

условия,  при  которых  обязательно  вызывается  изучаемое  явление.

Благодаря  электронной  микроминиатюрной  технике,  появилась

возможность  проведения  экспериментально-психологических

исследований вне лабораторий.

Большое  развитие  в  практической  психологии  получили  методы

психодиагностики. Они направлены на выявление различий между людьми

или группами, объединенными по какому-либо признаку: возрасту, полу,

образованию,  психофизиологическим  особенностям,  состояниям  и  др.

Результат психодиагностических  методов -  постановка психологического

диагноза.  Самый  распространенный  психодиагностический  метод  -  это

тестирование. Главным требованием к тесту является соблюдение единых

условий  предъявления  (в  каждом  тесте  всегда  есть  инструкция),

стандартизация тестового материала и обработки результатов. 

Среди стандартизованных распространены:
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1) тесты успешности, 

2) психомоторные тесты, 

3) психовегетативные тесты, 

4) тесты нейродинамических свойств, 

5) тесты интеллекта, 

6) тесты профпригодности, 

7) стандартизованные вопросники.

Кроме того, используются следующие методы:

1) беседа,

2) анкетирование,

3) изучение продуктов деятельности,

4) биографический метод,

5) приемы  обработки  данных:  математико-статистический  и

индивидуально-типологический анализ.

Наименее  разработанными  и  исключительно  важными  являются

интерпретационные  методы,  к  которым  относят  различные  виды

генетического и структурного методов исследования.

Генетический метод охватывает все уровни развития - от нейронного

до  поведенческого.  Он  интерпретирует  весь  материал  исследования  в

характеристиках  развития,  выделяя  фазы,  стадии,  критические  моменты

становления психических функций и свойств личности.

Структурные методы определяют взаимосвязи между функциями и

индивидом,  субъектом деятельности  и  личностью.  Они  интерпретируют

весь материал в характеристиках систем и типов связей между ними. К

структурным методам относятся:

1) психография, 

2) типологическая классификация, 

3) построение психологического профиля. 
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Структурные  методы  могут  составить  целостное  синтетическое

описание индивидуальности, определить индивидуально-психологические

различия  между  людьми,  выявить  связи  между  потенциальными

возможностями,  способностями  и  тенденциями,  направленностью

индивидуальности,  а  также  выявить  основные  противоречия  и

сформулировать прогноз развития человека.

Наибольший интерес для целей нашего исследования представляют

структурные  методы  исследования,  а  именно  те,  которые  позволяют

построить психологический профиль личности. 

В 1936 году американские психологи Гордон Олпорт и Х. С. Одберт

выдвинули  следующую  гипотезу:  Наиболее  выдающиеся  и  социально

значимые для жизни людей в данном обществе индивидуальные различия

рано или поздно становятся закодированными в языке данного народа; чем

более важным является такое различие, тем больше вероятность, что оно

будет  выражено  отдельным  словом.  Это  утверждение  получило

известность  как  «Лексическая  Гипотеза»  и  является  зеркальной  по

отношению  к  известной  гипотезе  Сепира-Уорфа.  Согласно  последней,

люди, говорящие на разных языках, по-разному воспринимают мир и по-

разному  мыслят.  В  частности,  отношение  к  таким  фундаментальным

категориям,  как  пространство  и  время,  зависит  в  первую  очередь  от

родного языка индивида; из языковых характеристик европейских языков

(так  называемого  «среднеевропейского  стандарта»)  выводятся  не  только

ключевые  особенности  европейской  культуры,  но  и  важнейшие

достижения  европейской  науки  (например,  картина  мира,  отражённая  в

классической ньютоновской механике).

Олпорт и Одберт проработали два наиболее всеобъемлющих словаря

английского языка, доступных в то время, и выписали оттуда 18000 слов,

описывающих личность. Из этого гигантского списка они выделили 4500
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прилагательных,  описывающих  личность,  которые  рассматривали  как

наблюдаемые и относительно постоянные личностные черты.

В  1946  году  Рэймонд  Кеттелл  использовал  возникшую

компьютерную  технологию  для  анализа  списка  Олпорта-Одберта.  Он

упорядочил этот список в 181 группу слов и просил испытуемых оценить

людей, которых они знали, прилагательными из этого списка. Используя

факторный анализ, Кеттелл выделил 12, а затем включил ещё 4 фактора,

которые, как он предполагал, должны были выделиться. Результатом этого

была  гипотеза  о  том,  что  люди  описывают  самих  себя  и  друг  друга  с

помощью 16 различных независимых друг от друга факторов.

Используя эти 16 факторов как основу, Кеттелл продолжил работу в

этой области, создавая 16-факторный личностный опросник, который и по

сей  день  используют  университеты,  предприятия,  компании  для

исследований, отбора персонала и т. п. Хотя последующие исследования и

не повторили его результатов, и было показано, что Кеттелл использовал

слишком  много  факторов,  распространённый  сейчас  16-факторный

личностный опросник принимает во внимание полученные результаты и

считается  очень  хорошим  тестом.  В  1963  году  В.  Т.  Норман  повторил

работу  Кеттелла  и  предположил,  что  пяти  факторов  было  бы  вполне

достаточно.  В  дальнейшем  Л.  Голдберг  в  США,  а  также  психологи,

работавшие  с  факторным  анализом  больших  списков  личностных

характеристик в разных странах (в России — А. Г. Шмелев), показали, что

так  называемая  «Большая  пятёрка»  факторов  является  наиболее

устойчивой и универсальной для разных языковых культур, в то время как

любые системы факторов, включающие более 5 факторов, в том числе 16

факторов,  отражают  культурную  специфику  определённой  страны.  16-

факторный тест  даёт  более  точный прогноз,  чем  пятифакторный,  в  том

случае,  если  он  базируется  на  результатах  факторного  анализа,
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выполненного  именно  в  той  стране,  в  которой  предусматривается

проведение этого теста.

Многофакторные  личностные  опросники  16PF  и  MMPI  связаны с

именами создателей теории черт – Р.Кэттеллом, Г.Олпортом и Г.Айзенком.

Р.Кэттеллом  в  процессе  экспериментального  исследования  личности

введен метод факторного анализа. Им выделен, описан и обследован ряд

реально  существующих  факторов  (черт)  личности.  В  настоящее  время

созданная  Р.Кэттеллом  теория  черт  относится  к  одной  из  основных

общепсихологических  теорий  личности.  Согласно  этой  теории,  люди

отличаются друг от друга по набору и степени развитости у них отдельных

независимых  черт.  Использование  факторного  анализа  сводится  к

необходимому  и  достаточному  минимуму  различных  показателей  для

оценки  личности,  полученных  в  результате  тестирования,  опроса,

жизненных наблюдений и самоанализа.  

Среди  других  личностных  опросников,  широко  применяемых  на

Западе  для  изучения  личности,  реализации  типологического  подхода  в

психологических  исследованиях,  следует  отметить  Миннесотский

многопрофильный  личностный  опросник  (MMPI).  разработкой  этого

опросника  занимались  С.Хатуэм,  Дж.Маккинли,  Г.Олпорт.  Заслугой

Г.Олпорта является выдвижение постулата об исключительности человека

–  каждый  человек  неповторим  и  индивидуален,  является  носителем

своеобразного сочетания качеств и потребностей (черт). Набор этих черт

составляет  ядро  личности,  придает  ей  исключительность  и

неповторимость. На основе MMPI-теста вычерчивается профиль личности,

проводится  факторный анализ  данных тестирования,  являются  факторы,

показатели  экстравертированности  и  нейротизма.  Профиль  личности

содержит  группы  шкал:  клинические  (шкалы  ипохондрии,  депрессии,

истерии,  психопатии,  мужественности  –  женственности,  шизофрении  и

др.) и контрольные (шкалы лжи, достоверности и др.).
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Рисунок 2.4 - Пример профиля СМИЛ

Миннесотский  многопрофильный  личностный  опросник  (MMI)

нашел широкое распространение в психодиагностических исследованиях и

в России.  В  частности,  большая работа  по адаптации опросника в  80-х

годах проводилась в Ленинградском психоневрологическом институте им.

В.М.Бехтерева, а также московскими психологами.

Время  показало  условность  нозологических  границ,

интерпретационный  подход  авторов  MMPI  оказался  устаревшим  и

попросту не соответствующим реальности. Да и упрощенное отношение к

норме  (к  понятию  нормальной  личности)  также  изменилось.  Поэтому

интерпретация  данных  модифицированного  и  рестандартизированного

теста  MMPI — методики СМИЛ — представляет  собой новый,  гораздо
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более  дифференцированный  подход,  базирующийся  на  иной

концептуальной и методологической основе. 

Всего шкал профиля СМИЛ тринадцать: 3 шкалы достоверности и 10

базисных шкал. В связи с реадаптацией методики к особенностям русского

менталитета и расширением сферы её применения, большинству базисных

шкал  методики  даны  новые  названия,  соответствующие  их

психологической сущности, соответственно: 

1) 0-я — шкала социальной интроверсии,

2) 1-я — шкала невротического сверхконтроля, 

3) 2-я — шкала пессимистичности, 

4) 3-я — шкала эмоциональной лабильности, 

5) 4-я — шкала импульсивности, 

6) 5-й — шкала «мужественности-женственности» 

7) 6-я — шкала ригидности, 

8) 7-я — шкала тревожности, 

9) 8-я — шкала индивидуалистичности,

10) 9-я — шкала оптимистичности. 

Профиль СМИЛ — это та ломаная линия, которая соединяет между

собой количественные показатели десяти базисных шкал (см. рисунок 2.4).

Шкала  L — шкала  лжи  — показывает, насколько искренним был

обследуемый в процессе тестирования. Шкала F — шкала достоверности

— показывает уровень надежности полученных данных в зависимости от

откровенности обследуемого и его готовности к сотрудничеству. Шкала К

— шкала коррекции — выявляет степень искажения профиля, связанного

как  с  закрытостью  испытуемого,  так  и  с  влиянием  неосознанного

защитного  механизма  вытеснения  из  психики  информации,

травмирующей,  разрушающей позитивный образ  «Я».  В зависимости от

показателей  шкал  достоверности  базисный  профиль  признается

достоверным  или  недостоверным,  а  его  особенности  рассматриваются
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через  призму  установок  испытуемого  по  отношению  к  процедуре

обследования.

В  коридоре  нормы  (в  пределах  46Т—55Т)  колебания  профиля  не

выявляют достаточно выраженных индивидуально-личностных свойств и

характерны  для  полностью  сбалансированной  личности  (если  шкалы

достоверности при этом не  показывают выраженной установки на  ложь

(высокая шкала L) или коррекцию ответов (высокая шкала К). 

В  коридоре  нормы  (от  30Т  до  70Т)  профилю  нормы  каждой

тенденции  противопоставлена  противоположная  по  направленности

«антитенденция»,  а  чувства  и  поведение  подчинены контролю сознания

(или эмоции настолько умеренны, что минимальный контроль над ними

оказывается вполне достаточным). Повышения, колеблющиеся в пределах

56Т—66Т,  выявляют  те  ведущие  тенденции,  которые  определяют

характерологические  особенности  индивида.  Более  высокие  показатели

разных базисных шкал (67Т—75Т) выделяют те акцентуированные черты,

которые  временами  затрудняют  социально-психологическую  адаптацию

человека. Показатели выше 75Т свидетельствуют о нарушенной адаптации

и  об  отклонении  состояния  индивида  от  нормального.  Это  могут  быть

психопатические  черты  характера,  состояние  стресса,  вызванное

экстремальной  ситуацией,  невротические  расстройства  и,  наконец,

психопатология, о наличии которой может судить только патопсихолог или

психиатр  по  совокупности  данных  психодиагностического,

экспериментально-психологического и клинического исследований.

На  первый  взгляд,  методика  позволяет  обрисовать  субъективную

внутреннюю  картину  «Я»  обследуемого  лица.  Реально  же,  благодаря

отчасти  проективному  звучанию  многих  утверждений,  в  эксперименте

выявляются  и  те  психологические  аспекты,  которые  не  осознаются

человеком или лишь частично поддаются контролю сознания. 
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Интерпретация  профилей  для  целей  данной  работы  не  требуется,

поскольку данные психодиагностики нужны нам для фиксации состояния

психики индивида с целью сравнения с другими членами группы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  дипломной  работе  рассмотрен  процесс  оптимизации  состава

команды  управления  инвестиционными  строительными  проектами

методом энерго-информационного моделирования.

Моделирование  предприятий  с  помощью  рассмотренных  в  работе

инструментов  является  новым  и  эффективным  подходом  к  управлению

развитием  экономических  субъектов  –  предприятий  строительного

комплекса.

Аппарат диагностики достаточно прост, хотя,  несомненно,  требует

совершенствования. Все результаты расчетов легко верифицируются, при

этом отпадает необходимость в сборе и анализе большого объема зачастую

искаженной  информации  для  проведения  традиционного  финансово-

экономического анализа и др. 

Ноосферная  модель  организационного  разума  предприятия,  при

условии  осознания  её  теоретической  основы,  принципиально  меняет

представления людей о сущности экономических и прочих взаимодействий

в обществе. Взгляды собственников и топ менеджеров на природу своей

деятельности  претерпевают  серьёзные  изменения  -  вплоть  до  полной

трансформации.  Все  это  позволяет  резко  повысить  качество  бизнеса,

улучшить  взаимоотношения  как  внутри  коллективов,  так  и  с  внешней

средой,  а  также  способствует  созданию  условий  для  гармоничного

развития личности.

97



БИБЛИОГРАФМЧЕСКИЙ СПИСОК

1 «Управление строительными инвестиционными проектами: Учебное

пособие» / Под ред. В.М. Васильева, Ю.П. Панибратова // М., АВС -

1997;

2 Асаул,  А.Н.  Самоорганизация,  саморазвитие  и  саморегулирование

субъектов предпринимательской деятельности в строительстве / А.Н.

Асаул. - М.: АНО ИПЭВ, 2014. - 320 c.
3  Бадагуев, Б.Т. Организация и производство строительно-монтажных

работ.  Сдача  в  эксплуатацию  объектов  строительства.

Документальное  обеспечение  /  Б.Т.  Бадагуев.  -  М.:  Альфа-Пресс,

2014. - 592 c.
4 Балашов,  А.И.  Управление  проектами:  Учебник  и  практикум  для

академического  бакалавриата  /  А.И.  Балашов,  Е.М.  Рогова,  М.В.

Тихонова и др. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 383 c.
5 Бараненко,  С.П.  Управление  проектами:  Учебно-методический

комплекс / С.П. Бараненко. - М.: АП Наука и образование, 2014. - 244

c.
6  Верзух,  Эрик  Управление  проектами:  ускоренный  курс  по

программе MBA / Эрик Верзух. - М.: Вильямс, 2015. - 480 c.
7 Верищагин  Д.,  Титов  К.  Эгрегоры  человеческого  мира.  Логика  и

навыки взаимодействия. - Спб.: ИД "Афина", 2007.

8 Виленский  П.Л.,  Лившиц  В.Н.  «Оценка  эффективности

инвестиционных  проектов  с  учетом  реальных  характеристик

инвестиционной среды. Аудит и финансовый анализ» // М., Изд. Дом

«Компьютерный аудит», 2000;

98



9 Володин  В.В.  «Особенности  планирования  реализации

инновационных  проектов.  Актуальные  проблемы  современного

управления и экономики» Межвузовский сборник научных трудов /

Под  ред.:  д.э.н.  проф.  Ильенковой  С.  Д.  Вып.4  //  М.,  ИНИОН

РАН,2002;

10 Володин В.В., «Управление проектами» // М., Московский институт

экономики, информатики, финансов и права, 2003;

11 Володин,  С.В.  Стратегическое  управление  проектами:  На  примере

аэрокосмической отрасли / С.В. Володин. - М.: Ленанд, 2014. - 152 c.

12 Воложанина  О.  А.  Управление  развитием  промышленного

предприятия.  Теория  и  методология.  Научная  монография.-

Челябинск, изд-во ООО «Пирс», 2008.

13 Габрин К. Э. Практика управления развитием предприятий на базе

оценки  и  нормирования  квантовой  запутанности  эгрегоров  их

лидерских групп//Управление инвестициями №2. - Челябинск: Изд-

во ЮУрГУ, 2009.

14 Габрин К. Э. Практика управления развитием предприятий на базе

оценки  и  нормирования  квантовой  запутанности  эгрегоров  их

лидерских групп.

15 Габрин  К.  Э.,  Воложанин  В.  В.,  Воложанина  О.  А.  Парадигма

развития  и  квантово-механические  модели  в  экономике.  В  сб.

«Физическая  экономика:  методология  исследования  и  глобальная

миссия  Украины»/  Материалы  международной  научной

конференции,  9-10  апреля  2009г.  -  Киев:  Изд-во  Киевского

национального экономического университета им. В. Гетмана, 2009.

16 Габрин К.Э. Квантово-механические модели экономических систем:

теория  и  практика.  //  Устойчивое  развитие  экономики:  состояние,

проблемы,  перспективы:  материалы  Четвертой  международной

научно-практической конференции, УО "Полесский государственный

99



университет",  г.  Пинск,  20-22  мая  2010  г.  /Национальный  Банк

Республики  Беларусь  [и  др.];  редкол.:  К.К.  Шебеко  [и  др.].  -

Республика Беларусь, г. Пинск, ПолесГУ, 2010.

17 Габрин К.Э. Квантово-механические модели экономических систем:

теория  и  практика.  //  Устойчивое  развитие  экономики:  состояние,

проблемы,  перспективы:  материалы  Четвертой  международной

научно-практической конференции, УО "Полесский государственный

университет",  г.  Пинск,  20-22  мая  2010  г.  /Национальный  Банк

Республики  Беларусь  [и  др.];  редкол.:  К.К.  Шебеко  [и  др.].  -

Республика Беларусь, г. Пинск, ПолесГУ, 2010.

18 Габрин  К.Э.,  Матвийшина  Е.М.  Деловая  репутация  организации:

новый  подход  к  определению  и  оценке  на  базе  квантово-

механической  теории  //Строительный  комплекс:  экономика,

управление  и  инвестиции.  Сборник  научных  трудов  №9.  Отв.

редакторы  Гусев  Е.В.,  Шепелев  И.Г.,  Шиндина  Т.А.  -  Челябинск:

Изд-во ЮУрГУ , 2010.

19 Габрин  К.Э.,  Матвийшина  Е.М.  Деловая  репутация  организации:

новый  подход  к  определению  и  оценке  на  базе  квантово-

механической  теории  //Строительный  комплекс:  экономика,

управление  и  инвестиции.  Сборник  научных  трудов  №9.  Отв.

редакторы  Гусев  Е.В.,  Шепелев  И.Г.,  Шиндина  Т.А.  -  Челябинск:

Изд-во ЮУрГУ , 2010.

20 Габрин  К.Э.,  Матвийшина  Е.М.  Определение  и  оценка

интеллектуального  капитала  организации  на  базе  квантово-

механической  теории  //  Личность  и  общество:  проблемы

взаимодействия.  Сборник  научных  трудов  IV  Международной

научной  конференции//  Челябинск:  Изд-во  Уральской  академии

образования, 2011.

100



21 Гонтарева,  И.В.  Управление  проектами:  Учебное  пособие  /  И.В.

Гонтарева,  Р.М. Нижегородцев,  Д.А.  Новиков.  -  М.:  КД Либроком,

2013. - 384 c.
22  Гультяев,  А.К.  MS  office  Project  Professional  2007  Управление

проектами:  Практическое пособие /  А.К.  Гультяев.  -  СПб.:  Корона

Принт, 2012. - 480 c.
23 Гультяев,  А.К.  MS  offise  Project  2003  Professional.  Управление

проектами:  Практическое пособие /  А.К.  Гультяев.  -  СПб.:  Корона

Принт, 2012. - 512 c.

24 Дикман  Л.Г.  «Организация  и  планирование  строительного

производства» // М., Высшая школа, 1998

25 Доронин  C.  И.  Мера  квантовой  запутанности  чистых

состояний//Квантовая  Магия  (электронное  периодическое  издание

рег.\No Эл77-8723 от 5.04.2004), том 1, вып. 1, стр. 1123-1137, 2004.

26 Доронин  C.  И.  Нагуализм  с  точки  зрения  квантовой

теории//Квантовая Магия, том 1, вып. 4, стр. 4301-4322, 2004.

27 Ильин Н.И., Лукманова И.Г., Немчик А.М., Никешин С.Н., Петрова

С.Н.,  Романова  К.Г.,  Шапиро  В.Д.  «Управление  проектами.

Использование подземного пространства» // С.Пб., 1996;

28 Казакова,  Н.В.  Экономика  и  организация  инвестирования  в

строительстве: Учебное пособие / Н.В. Казакова, А.Н. Плотников. -

М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 256 c.
29 Керцнер, Г. Стратегическое управление в компании. Модель зрелого

управления проектами / Г. Керцнер. - М.: ДМК, 2012. - 320 c.
30  Коваленко,  С.П.  Управление  проектами:  Пректическое  пособие  /

С.П. Коваленко. - Мн.: Тетралит, 2013. - 192 c.
31 Ньютон,  Р. Управление  проектами  от  А  до  Я  /  Р. Ньютон.  -  М.:

Альпина Паблишер, 2016. - 180 c.
32 Малахов В.И. «Современные Технологии Управления Проектами в

Строительстве». Москва. 2018г.  
33 Олейник,  П.П.  Организация  планирование  и  управление  в

строительстве: Учебник. / П.П. Олейник. - М.: АСВ, 2015. - 200 c.
101



34 Павлов,  А.Н.  Управление  проектами  на  основе  стандарта  PMI

PMBOR.Изложение  методотологии  и  опыт  применения  /  А.Н.

Павлов. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 208 c.

35 Письмак В. П. Начала отрицания экономики. – М.: Комкнига, 2007.

36 Полковников, А.В. Управление проектами. Полный курс МВА / А.В.

Полковников, М.Ф. Дубовик. - М.: Олимп-Бизнес, 2013. - 552 c.
37 Попов, Ю.И. Управление проектами: Учебное пособие / Ю.И. Попов,

О.В.  30.  Соснин,  Э.А.  Управление  инновационными  проектами:

Учебное пособие / Э.А. Соснин. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 202 c.
38  Правоторова,  А.А.  Организация  в  строительстве.  Курсовое  и

дипломное проектирование: Учебное пособие / А.А. Правоторова. -

СПб.:  Лань  П,  2016.  -  /  Г.К.  Соколов  Строительство)..  -  М.:  ИЦ

Академия, 2012. - 528 c.
39 Прангишвили  И.  В.  Энтропийные  и  другие  системные

закономерности:  Вопросы  управления  сложными  системами/И.  В.

Прангишвили;  Ин-т  проблем  управления  им.  В.А.Трапезникова.

\newblock - М.: Наука, 2003.
40  Уськов,  В.В.  Инновации  в  строительстве:  организация  и

управление / В.В. Уськов. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 342 c.

41 Цай Т.Н., Грабовый П. Г. «Организация строительного производства»

// М., АСВ,1999;

42 Шапиро,  В.Д.  Управление  проектами:  Учебное  пособие  для

студентов / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; Под общ. ред.

И.И. Мазур. - М.: Омега-Л, 2014. - 960 c.
43  Ширшиков,  Б.Ф.  Организация,  управление  и  планирование  в

строительстве: Учебник / Б.Ф. Ширшиков. - М.: АСВ, 2016. - 528 c.

102


	АННОТАЦИЯ
	Введение 4
	3.2 Рекомендации по оптимизации состава команды управления 72

	Заключение 95
	Введение
	1 Исследование вопросов управления инвестиционными строительными проектами
	1.1 Общие вопросы управления проектами в строительстве
	1.2 Особенности управления строительными проектами в условиях инновационного развития
	1.3 Обоснование актуальности оптимизации состава команды управления инвестиционными строительными проектами

	2 Методология энерго-информационно моделирования предприятий
	2.1 Теоретический базис моделирования
	2.2 Процедура диагностики объекта исследований

	Инструкция. «Вам будет предъявлена целая серия разных утверждений. Оценивая каждое из них не тратьте много времени на раздумья. Наиболее естественна первая непосредственная реакция. Внимательно вчитывайтесь в текст, дочитывая до конца каждое утверждение и оценивая его как верное или неверное по отношению к Вам. Старайтесь отвечать искренно, иначе Ваши ответы будут распознаны как недостоверные и опрос придется повторить. Разбирайтесь с опросником как бы наедине с самим собой - "Какой я на самом деле?". Тогда Вам будет интересна интерпретация полученных данных. Она касается лишь особенностей Вашего темперамента и описывает Ваши устойчивые важные качества.
	Если Ваш ответ - "верно", то обведите в опроснике соответствующий номер. Если Ваш ответ - "неверно", то не ставьте никаких знаков в соответствующей ячейке таблицы. Обращайте внимание на утверждения с двойными отрицаниями ( например, "У меня никогда не было припадков с судорогами": если не было, то Ваш ответ - "верно", и, наоборот, если это с Вами было, то ответ "неверно"). Если некоторые утверждения вызывают большие сомнения, ориентируйтесь в Вашем ответе на то, что все-таки предположительно больше свойственно Вам. Если утверждение верно по отношению к Вам в одних ситуациях и неверно в других, то остановитесь на том ответе, который больше подходит в настоящий момент времени.
	3 Процедура оптимизации состава команды управления строительным холдингом
	3.1 Диагностика предприятия

	Рисунок 3.1 - Полная не абсолютная синхронизация циклов
	Рисунок 3.2 - Частичная синхронизация циклов
	Рисунок 3.3 - Полная абсолютная синхронизация циклов
	Рисунок 3.4 - Полная абсолютная рассинхронизация циклов
	Таблица 3.2 - Итоги вычислений
	3.2 Рекомендации по оптимизации состава команды управления

	Как видно из вышеприведённого списка, решение задачи количественной оценки энергетики нооценоза-эгрегора способствует решению всех задач управления ИК предприятия и позволяют оптимизировать состав команды управления инвестиционными строительными проектами.
	Заключение

