
        Доклад группы ДВА 11.07.2012.



что считаем важным сегодня обсуждать? 

1. выполняет ли реализационная площадка свои 
функции в рамках оргпроекта семинара ?

2. гипотеза о должном действовании, какова она?



                               Позиционная карта работы семинара:



... возвращаясь к 
межгрупповому 
взаимодействию

общая задача - 
описание способа 
оргпроектирования 

компании

...вроде бы гр.3 должна 
передать рабочее 
представление о 

компании в гр.2, а 2 
обеспечить материалом 
для рефлексии гр. 3
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...а гр. 4 должна подвести  
основания под претензии на 

формирование школы 
управления, через 

историческую реконструкцию 
управления



Схема состава семинарских групп: 

4
3

1 2

РП 1 РП 2

Задача - 
способ 

деятельности

Выполняет ли  РП 2 
функцию реализационной 

площадки семинара?

Состояние рабочего взаимодействия 2 и 3 в 
оргпроекте семинара?

Что является материалом для рефлексии группы 3 и 
откуда она черпает свои гипотезы о компании, как 

объекте управленческой деятельности, в частности в 
отнесении к работе группы 2 ? 



...функция реализационной 
площадки, в чем она?

...нормотворчество  
без опоры на 

реализацию это 
схоластика

...

...единовременность 
конструирования, 

бытования и 
претерпивания- это 

более дельная  
позиция

Экспериментирование с разработанными 
средствами в ситуации их употребления



Схема сборки и описания способа деятельности предложенная М. Флямером:

Процесс 1: создание условий для выполнения 
оргпроектных работ 

Процесс 2: реализация оргпроектных гипотез

Процесс 3: описание ситуаций реализации оргпроектирования компании

Есть ли свое прочтение этой схемы у группы 3 и 4 ? Какова гипотеза о должном действии?



ГИПОТЕЗА О ДОЛЖНОМ ДЕЙСТВОВАНИИ

ПРЕСУППОЗИЦИИ:
1. БЕЗ УЧАСТИЯ РЕГУЛЯРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

ОРГПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕВОЗМОЖНО! 

2.ОРГПРОЕКТИРУЕМАЯ ОРГАНИЗОВАННОСТЬ 
НАХОДИТСЯ И ДОЛЖНА БЫТЬ ВПИСАНА В 

ОБЪЕМЛЮЩУЮ ЕЕ СИСТЕМУ!

3.СТЕЙКХОЛДЕРЫ ЭТО ТЕ, КТО ОПОСРЕДУЕТ И ОТ КОГО 
ЗАВИСИТ НУЖНАЯ ОРГПРОЕКТИРОВЩИКУ 

ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ СОЗДАВАЕМОЙ КОМПАНИИ В 
ОБЪЕМЛЮЩЕЙ СИСТЕМЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!



...регулярный менеджмент...но как к нему 
подступиться?! Через что можно задать 

операциональность в работе с этими « людми-
перфокартами» !?



МЕНЕДЖМЕНТ

Схема предметных проекций 
задает различение  
менеджмента на 
1. рефлексивный   
и
2. предметнооирентированный

Выделены следующие предметные ориентации менеджмента  в 
рамках которых организация :
1. Организована для максимального освоения средств, 
выделяемых на обслуживание инфраструктуры.
2. Организована в соответствии с бизнес-процессами  Холдинга.
3. Организованно в соответствии жизненным циклом технико-
инженерной системы.
4. Организованно в соответствии со складывающимся рынком 
ремонтов и обслуживания инфраструктуры.



Если менеджмент является носителем 
предметизаций можно предположить что 
целостность организации складывается из 
соорганизации этих должным образом 

предметизованных менеджерских 
позиций 

Конечно 
набор этих 

предметизаций  зависит от 
задач организатора. Можно 

остановиться на уровне филиала или 
подразделения. Но когда стоит задача  
оргпроектирования компании, да еще 

с претензией на  дальнейшую 
продажу, необходимо задавать 

всю полноту 



Организована для максимального освоения средств, выделяемых на обслуживание инфраструктуры.

Организована в соответствии с бизнес-процессами  Холдинга.

Организованно в соответствии жизненным 
циклом технико-инженерной системы

Организованно в соответствии 
со складывающимся рынком 

ФИЛИАЛ

КОМПАНИЯ

КОМПАНИЯ = СООБРАЗНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ  ПРЕДМЕТИЗАЦИЙ



Есть предположение, что перевод взгляда 
менеджмента на более широкий контекст и 

задание определенного режима коммуникации, 
возможно ближе к игровому, позволит  

рефлексивному менеджменту состояться...

...а на новом рефлексивном этаже, где 
станет возможно ответить на вопрос о 
внешней функционализации компании в 

объемлющем системном контексте, можно 
говорить о формировании повестки 

управления



Что происходит в ситуации употребления представлений?



Таким образом 
можно ставить задачу на 

до-,пере-,о-
предмечивание

...и это входит в ряд 
задач на описание способа 

деятельности 



Но что является той схемой, 
структурной матрицей, которая 

позволит это описание провести. Да 
еще с последующим употреблением 

этого в качестве предписания в 
оргпроектировании?!

Схема акта деятельности вполне для этого подходит. Там есть все 
необходимое- цель, результат, позиция, процедуры, материал. 

Наполнение структурных блоков задаст способ на уровне морфологии

...и если учитывать ранее выделенные различения 
можно утверждать, что в блок результат может быть 
помещено формирование позиции рефлексивного 

менеджмента. Это первый шаг в работе с 
предметизациями.

...а также сформированная повестка 
управления с учетом  

мироохозяйственного контекста  



мирохозяйственный контекст

Текст

Глобализованное хозяйство 
накладывает требования по 
втискиванию компании  во 
всевозможные сферы 

мирсистемы. Только  компания вписанная в  
мировые инфраструктуры может 

претендовать на ...
воспроизводство и развитие

Но что туда позволяет 
вписать проектируемую 

компанию ? 



Ромашка от группы 3

1.сфера потребления и 
инфраструктуры поставки

2.сфера производства в 
глобализированном мире

3.сфера политических 
систем и отношений

4. сфера обращения 
собственности

5. изменение 
технологической платформы

6. сфера рыночных 
сделок и операций.

1

2

3

4

5
6

Почему именно 
этот набор сфер  

задает 
объемлющую 
систему ?



как заполнить разрыв 
между   

представлением о 
компании как наборе 

менеджерских 
проекций и  компанией 

вписанной в 
мирсистему!?

вероятно есть посредник по 
втискиванию компании в 

мирсистему?

СТХ

Стейкхолдеры!!!

инерция 

попутчики

поглощение

Описав СТХ окружение мы  
поймем какую организацию 
это предает компании  и 
сможем  продолжить ее 

проектировать



...предметизации, стейкхолдерское 
окружение, объемлющий системный 

контекст ...
...а как и где это все можно 

разместить?!



СХЕМА ПРОСТРАНСТВА УПРАВЛЕНИЯ

ЕСТЕСТВЕННОЕ

ИСКУССТВЕННОЕ

ОБЪЕКТНО-ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ



Обзор 
поставщиков 

МВСП ; машин ; 
услуг ремонтов 
машин и линий их 
р ы н о ч н о г о 
поведения.  

Ф о р м и р о в а н и е!
рынка ремонтов и 
модернизации! пути . 
Тип рынка.

В н у т р е н н и й 
з а к а з ч и к 
( п р о ц е с с -
продукт)

Механизмы 
кооперации 
участников 
ремонтов и 
обслуживания 

пути
Экономическое 
состояние ЦДРП 
и генерация 
финансового 
потока

Корпоративная 
организация и роль 
инжиниринговых и 
инженерно-сервисных 
к о м п а н и й в 
инфраструктуре

Контекст

Предметная ориентация

Взаиморасположение тем

вторник, 26 июня 12 г.

Выделены следующие предметные 
ориентации менеджмента  в рамках 
которых организация :
1. Организована для максимального 
освоения средств, выделяемых на 
обслуживание инфраструктуры.
2. Организована в соответствии с бизнес-
процессами  Холдинга.
3. Организованно в соответствии 
жизненным циклом технико-инженерной 
системы.
4. Организованно в соответствии со 
складывающимся рынком ремонтов и 
обслуживания инфраструктуры.





спасибо за внимание!


