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ОТЧЕТ 

  

руководителя Организационно-деятельностной игры  

«Молодежь в развитии СКЖД  и повышении глобальной  

конкурентоспособности РЖД»  

 

Ситуация заказа 

Ситуация заказа для ИП В.А. Мальцева «Центр стратегических проектов» со 

стороны руководства СКЖД первоначально состояла в использовании 

формы ОДИ для оптимизации процесса реформирования СКЖД путем 

выявление «проблемных зон» и поиск решений методом «мозгового 

штурма». 

Предполагалось: а) проведение предварительных исследований и анализа 

ситуации на СКЖД; б) подготовка Технического задания; в) разработка 

соответствующего Тематического плана и Организационного проекта ОДИ. 

В том числе для анализа ситуации предполагалось использовать Заявки 

молодых специалистов СКЖД на участие в конкурсе молодежных проектов 

ОАО «РЖД» «Новое звено» (первоначальное название «Золотое звено»). 

Отсутствие Заявок и желание руководства СКЖД достойно представить 

СКЖД в сетевом конкурсе молодежных проектов ОАО «РЖД», привели к 

кардинальному изменению формы и содержания Заказа на ОДИ.  

Основным содержанием Заказа стала разработка проектов и составление 

Заявок на участие в конкурсе молодых (до 30 лет) специалистов СКЖД. 

Тематический план был определен условиями Конкурса и включил в себя 

следующие темы, ставшие названиями рабочих групп на игре: 

 Социальное развитие (8 чел.) – игротехник Ковалев В.Г. 

Проекты, направленные на улучшение социального положения работников 

компании за счет внедрения технологий на базе имеющихся ресурсов. 

Инвестиции и новации (8 чел.)– игротехник Казакевич О.А. 

Проекты, построенные на базе инновационных технологий или внедрения 

know-how. 

Модернизация. Технология. Производство (10 чел.) – игротехник 

Котельников С.И. 

Проекты, направленные на системную модернизацию уже имеющихся 

мощностей или внедрение новых технологий. 

Управление персоналом (11 чел.) – игротехник Нани К.Я. 

Проекты, направленные на развитие человеческого капитала ОАО «РЖД». 

Системы управления (12 чел) – игротехник Парамонов Д.О. 
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Проекты по внедрению новых управленческих технологий, современных 

механизмов принятия управленческих решений. 

Современный имидж (15 чел.)– игротехник Клиничева М.Л. 

Проекты, направленные на продвижение нового образа компании. 

Стратегия 2030 (8 чел.) – игротехник Сапожников Н.В. 

Проекты, отвечающие «прорывным» направлениям развития 

железнодорожного транспорта до 2030. 

Учитывая характер задания – подготовка Заявок на конкурс,  в процессе ОДИ 

из представителей всех рабочих групп была создана дополнительная Группа 

экспертов (8 чел.) – игротехник Гаврюшенко О.В.  

Для проведения тестирования и наблюдением за психологическим 

состоянием игроков, на игру был привлечен психолог – Иванникова И.А. 

Проблема организаторов 

Кардинальное изменение Заказа из проблемного в задачный, с заданной 

тематизацией, жесткими нормативными ограничениями на параметры 

проектов и полностью неопределенным составом участников, с единственной 

характеристикой «молодые и активные» – создало экстремальную ситуацию 

для группы методологов и игротехников. 

Системодеятельностный подход и форма ОДИ позволяют решать проблемы 

практически любого класса сложности, при условии максимально полного 

набора позиций (специалистов) управляющей и управляемой систем ОАО 

«РЖД» и полномасштабной ОДИ (6 - 9 дней) 

Проблема состояла в том, что форма ОДИ используется как мощное средство 

решения корпоративных и отраслевых проблем. Решение задачи по 

организации проектной работы молодых специалистов, без определения 

стратегической проблемы организации (в данном случае ОАО «РЖД») – 

могло оказаться «стрельбой из пушек по воробьям».     

Для определения правомерности использования ОДИ в сложившейся 

ситуации Заказа, для консультаций и участия в Игре был приглашен один из 

участников коллектива создателей первого прототипа ОДИ под 

руководством Г.П Щедровицкого – Сергей Иванович Котельников, 

члена ММК с 1974 года. 

Ход игры 

Учитывая характер заказа, состав участников и сроки проведения (4,5 суток), 

основным рабочим процессом на ОДИ, был выбран процесс проектирования, 

а не реформирования, как предполагалось. 

Соответственно выстроилась логика и порядок работ на ОДИ, а именно: 

целеполагание, анализ ситуации, прорисовка объектов проектирования, 

оформление проектов, их защита в процессе взаимодействий между  

группами разработчиков, экспертиза и презентация, сопровождающиеся 

методологическими консультациями и методологической работой по 
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формированию принципов сопряжения: 

а) разрабатываемых проектов со «Стратегией развития железнодорожного 

транспорта в РФ до 2030 года»; 

 б) целей и задач ОАО «РЖД» и других систем, сфер деятельности и 

проектов (например, ВМФ, Сочи и др.). 

Первая задача, которую нужно было решить – создать ситуацию 

распределения по тематическим группам на основании самоопределения 

участников.  

Представители руководства СКЖД своевременно предупредили, что 

наиболее вероятным принципом самоопределения, будет запись в рабочие 

группы по территориальному принципу – запись в группы представителей 

отделений дороги, вне зависимости от темы. 

Единственным инструментом создания ситуации самоопределения на ОДИ 

является Установочный доклад руководителя ОДИ. 

Факт того, что самоопределение участников состоялось тематически, а не  

территориально, говорит о том, что:  

а) управление персоналом СКЖД осуществило грамотный подбор 

участников;  

б) вследствие этого Установочный доклад был «услышан» и стал основанием 

реального, а не фиктивного самоопределения участников. 

Рабочие процессы 

Все рабочие группы были организованы как проектные с определенной 

задачей – выйти на разработку проекта и заполнение Заявки на конкурс. 

Основной рабочий процесс – проектирование. 

Для создания ситуация соотнесения проектов со Стратегией, группа 

Стратегия 2030 была организованна по совершенно иному принципу. 

Основной рабочий процесс этой группы, стратегирование, заключался в 

попытке определить, в чем состоит проблема нестыковки ОАО «РЖД» и 

других систем (государство, ВМФ, проект Сочи) и найти механизмы 

сопряжения.  

С одной стороны, группа разрабатывала (и разработала) собственный проект, 

с другой её взаимодействие с другими группами, стало основанием для 

методологической работы по построению принципа и механизмов 

сопряжения разнородных объектов. 

Основной вывод состоит в том, что обеспечить максимально эффективное 

взаимодействие ОАО «РЖД» с другими системами можно только одним 

способом – созданием совместных рабочих групп с общим предметом 

взаимодействия на стадии стратегирования и концептуализации проектов 

(см. отчет группы №7 «Стратегия 2030»). 

В ходе ОДИ выявились проблемы, разрешение которых не являлось 
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условием выполнения заказа, но без разрешения которых, разработка 

молодежных проектов теряла смысл, а использование ОДИ – становилось  

неправомерным.  

Проблема №1 

Проблемная ситуация возникла в ситуации необходимости соотносить 

логику разработки каждого проекта для участия в конкурсе молодежных 

проектов «Новое звено», с логикой «Стратегии развития железнодорожного 

транспорта в РФ до 2030 года». 

Проблема состояла в том, что нормативные параметры Заявки на конкурс 

заданы в бизнес-логике, а Стратегия написана в логике государственной 

монополии. 

(Тот факт, что ОАО «РЖД» является акционерной компанией, ни одним из 

игроков не воспринимается как изменение базового принципа железной 

дороги как «государственной полувоенной организации») 

Проблема сопряжения двух разнохарактерных логик, а именно: бизнес- 

логики и логики государственного регулирования и управления – основная 

проблема не только ОАО «РЖД», но всей российской экономики.   

Готовых знаний и методов сопряжения бизнес логики и логики 

государственного регулирования и управления в России сегодня не 

существует.  

Путь проб и ошибок, по которому продолжает идти российская экономика и 

ОАО «РЖД» в частности, на каждом шагу доказывает свою неэффективность 

и ведет к беспрецедентной трате материальных и человеческих ресурсов. 

Эта проблема стала одним из основных содержаний и сверхзадачей ОДИ  

«Молодежь в развитии СКЖД  и повышении глобальной  

конкурентоспособности РЖД», а именно: разработка методологической 

принципов сопряжения бизнес логики и логики государственного 

регулирования и управления. 

В сочетании с необходимостью поиска методологических средств для 

решения проблемы сопряжения целей и задач ОАО «РЖД» с интересами 

государства и целями и задачами других корпораций, ОДИ приобрела, 

необходимую полноту, а именно: методологическая проблема, игровые цели 

и организационные задачи. 
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Системодеятельностный подход в решении проблем 

Для решения вопросов реформирования социотехнических систем, к 

которым в полной мере относится ОАО «РЖД», необходимо: 

а) осуществить операции по мыслительной реконструкции (разоформлению) 

объекта реформирования; 

б) выделить системы деятельностей, обеспечивающие функционирование 

объекта; 

в)  определить и устранить «разрывы» в этих деятельностях; 

г) при необходимости спроектировать и запустить новые виды 

деятельностей. 

д) провести процедуры по новой «сборке» объекта реформирования и 

имитационной проверке на эффективность функционирования. 

При попытке рассматривать реформирование ОАО «РЖД»  в логике 

развития, выявилась вторая, и может быть более важная проблема.  

Проблема №2 

В процессе подготовки и проведения ОДИ, в группе методологов и 

игротехников сложилось понимание, что ОАО «РЖД»   – сложная 

оестествившаяся социально-инженерная система, для которой уже не 

применимы методы реконструкции, соответственно невозможно 

реформирование.  

Что это значит? 

Это значит, что представление ОАО «РЖД»  в виде системы деятельностей, 

каждая из которых организована по некой норме деятельности (схема 1) – 

невозможно в силу того, что каждая из деятельностей и вся система в целом, 

отягощенная историей, традициями и личным опытом, стала – 

нереконструируема.  

Методологическая проблема: Построение 

принципа сопряжения разных логик и 

подходов 

Игровые цели: 

Отработка методики сопряжения стратегии 

реформирования РЖД и бизнес проектов. 

Организационные задачи: 

Разработка молодежных проектов и 

заполнении Заявок в рамках «Стратегии 

развития железнодорожного транспорта в РФ 

до 2030 года». 

 

ОДИ   

«Молодежь в развитии 

СКЖД  и повышении 

глобальной  

конкурентоспособности 

РЖД» 
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То есть представить ОАО «РЖД» в виде проекта, оискусствив её – возможно 

лишь в результате проведения жёсткой модели ОДИ (6-9 дней), без 

заявочного принципа участия в конкурсе и без всякого намёка на 

возможность конкуренции в рамках того, что становится объектом 

рассмотрения, рефлексии и оискусствления.  

Полагание ОАО «РЖД» как искусственно сконструированного объекта, как 

нормированную деятельность, с необходимостью предполагает критику, в 

том числе – инверсивную, направленную на себя, критику самих работников 

отрасли.  

Полноценной ситуация с заявками на проекты, целеполаганием и 

реформированием могла стать лишь при соотношении каждым участником 

игры своих целей и проектов с ОАО «РЖД», представленной в виде 

реализованного проекта, в виде функционирующей целерациональной 

деятельности.   

Основным признаком деятельности является соответствие операций и 

процедур её функционирования, описанной и транслируемой норме этой 

деятельности (схема 1). 

Схема1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основным признаком деятельности является соответствие операций и процедур её 

функционирования, описанной и транслируемой норме этой деятельности. 

 

Анализ ситуации на игре показал, что процессы нормирования деятельности 

и сама деятельность идут на РЖД параллельно «не мешая» друг другу. То 

есть деятельность воспроизводится, не зависимо от нормативной базы. 

Нередки случаи, когда нормативные документы по отношению к одной и той 

же деятельности противоречат друг друга. 

История 

N З 

    

Знания Нормы Де 

Трансляция культуры 

Операции и процедуры Де 
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Это говорит о том, что на РЖД деятельность оестествилась в 

жизнедеятельность или в некую социальную сущность (схема 2).  

Схема 2 

 

 

 

 

 

Основным признаком жизнедеятельности (сущности) является её способность к 

воспроизводству без изменений.  

Таким образом, на вопрос о роли и месте ОАО «РЖД» в современной  

общественно-политической и хозяйственно-экономической ситуации в 

стране и в мире можно ответить следующим образом. 

ОАО «РЖД»  – является единственным исторически сложившимся 

стабильным (оестествившимся)  системным объектом, который 

сохранил свою жизнедеятельную системность вопреки политическим и 

социальным изменениям в России.  

Фраза РЖД – это «государство в государстве» получила свое 

методологическое подтверждение. Более того, подобное суждение, став 

обоснованным экспертным и/или легитимным политическим суждением, 

может дать основу для формирования «дефектной ведомости» государства в 

результате сравнения его с отраслью. 

Основным признаком оестествившейся социально-инженерной системы 

является его культурно-историческая полнота, а именно: объект имеет свою 

жизнедеятельность, свое управление, свое стратегирование, свою 

методологию и философию (схема 5, правая сторона).   

Реформирование такого объекта в плане организационных и структурных 

изменений, которые по идее реформаторов, должны привести к 

Передача сущности опыта 

О И Интуиция 

Опыт 

 

Ж-Де (воспроизводство Ж-Де) 

 

Сфера истории и 

традиций РЖД 

 

С 

Оестествление 

 

Сущность Ж-Де 
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технологической модернизации – крайне опасно, и может привести к 

технологическим сбоям по всей системе. 

Повторяясь, можно сказать, что и технологическая модернизация, влекущая 

за собой организационные и структурные изменения, не может 

осуществляться в рамках функционирования системы, поскольку любое 

новшество системой будет отвергнуто, либо система будет разрушена. 

Пример на ОДИ 

Группа «Модернизация. Технология. Производство» нашла причину огромных 

складских затрат ОАО «РЖД», а именно: несоизмеримость ремонтного 

цикла (один квартал) с поставочным циклом (один год) и предложила 

проект модернизации системы заказа и доставки ремонтных материалов с 

общим циклом в одну неделю (см. отчет группы). 

В момент презентации проекта перед руководством СКЖД этот проект 

вызвал бурю негодования представителей системы материального 

снабжения СКЖД, поскольку практически ликвидирует их службу в том 

виде, в котором она существует сегодня. 

Проект технологической модернизации влекущий за собой организационные 

и структурные изменения представляет реальную угрозу для работающих 

сегодня людей и его реализация заведомо сопряжена с конфликтами внутри 

системы ОАО «РЖД» (схема 3).  

Показательно, что категорические требования игротехников к игрокам 

разрабатывать только реализуемые проекты, привели к тому, что проекты 

других групп были направлены на технологическую или организационную 

оптимизации, не затрагивающую основ жизнедеятельности ОАО «РЖД».   

Пути решения проблем 

Тот факт, что проект,  направленный на технологическую модернизацию 

системы снабжения ОАО «РЖД», способный принести многомиллиардную 

экономию компании, был воспринят как угроза, а проекты большинства 

групп, направленные на технологическое или организационное развитие, 

лежат вне системы и не затрагивают основ жизнедеятельности ОАО «РЖД» – 

говорит о том, что эволюционное, не конфликтное развитие ОАО «РЖД» 

должно осуществляться не путем реформ, а каким-то другим способом.  
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Схема 3 

 

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, являющиеся результатами 

анализа ситуации и работы проектных групп на ОДИ, напрашивается, на 

первый взгляд парадоксальный вывод, а именно: максимальный эффект 

реформы ОАО «РЖД» может быть получен при условии, что стратегия 

развития будет направлена не на реформу ОАО «РЖД», а на экспансию ОАО 

«РЖД» вовне. То есть освоение ОАО «РЖД» новых зон развития 

(территориальных, деятельностных, организационно-структурных,  

финансовых и других). 

При этом освоение этих зон должно происходить в логике 

системодеятельностного подхода методом проектирования, 

программирования и рефлексии каждого шага развития (схема 5 левая 

сторона). 

Определение направлений экспансии ОАО «РЖД» вовне, концентрация 

организационных, финансовых и человеческих ресурсов на этих направления 

– это и есть  Стратегия развития ОАО «РЖД». 

Вторая, не менее важная часть Стратегии, это «оестествление»  (внедрение) 

реализованных проектов экспансии в работающую систему ОАО «РЖД» в 

виде полученного опыта и образцов (Схема 4). 
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Схема 4 

 

 

 

 

 

 

 

Однако возникает проблема сдвоенного центра управления, каждый из 

которых реализует свою управленческую логику, а именно: позиция 

управления функционированием организована в жизнедеятельностной 

(сущностной) логике, а позиция управления развитием в 

системодеятельностной логике. 

Ответ на вопрос как сопрягать эти позиции, и как сопрягать результаты 

жизнедеятельности ОАО «РЖД» и продукты экспансии ОАО «РЖД» – 

становится ответом на вопрос, как осуществить реформу ОАО «РЖД» без 

сбоев в функционировании и исключив даже гипотетическую возможность 

разрушения системы. 

Решение проблемы потребовало построения методологической схемы 

сопряжения системодеятельностного и жизнедеятельностного (сущностного) 

подходов (схема 5). 
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Cхема сопряжения 
Схема 5 
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Эта схема позволяет отслеживать процессы взаимосвязей и переходов на 

всех уровнях системодеятельностного и жизнедеятельностного подходов, а 

также определять тип отношений между специалистами всех уровней в 

процессе разработки новых проектов развития и оестествлением 

(внедрением) этих проектов в систему ОАО «РЖД». 

Схема является принципиальной для целого комплекса методологических 

разработок для корпорации и может служить основой для коммерческого 

предложения и контрактации с ОАО «РЖД» по всему спектру 

интеллектуальных и информационно-технологических услуг. 

Выводы и рекомендации 

1. Российская железная дорога, создававшаяся в 19 веке как 

предпринимательский социально-инженерный проект, в настоящее время 

представляют собой социотехническую жизнедеятельную систему, 

существующую по законам естественно воспроизводства. 

В этом состоит принципиальное отличие ОАО «РЖД» от других 
корпораций, скажем, ОАО РАО «ЕЭС России», созданной как искусственно-
технический социально-инженерный проект и не успевший 
«оестествиться», поэтому безболезненно реформируемый.  

2. Социтехническая система, живущая по законам естественного 

воспроизводства не восприимчива к любым нововведениям, отторгает идею 

развития как таковую, тем самым отстает в развитии от других 

социотехнических систем.  

3. Любые реформы по отношению к объекту такого типа, в данном случае 

ОАО «РЖД», неизбежно приведут к системному сбою или разрушению 

системы. 

4. Соответственно, идея развития может быть реализована только одним 

способом, а именно: созданием новых участков железной дороги в России и 

за рубежом, но не как продолжение ОАО «РЖД», а как проектирование и 

создание новой ЖД (НЖД), на принципиально новом организационном, 

финансовом и технологическом уровне.  

Это предполагает: 

а) географическую и политическую экспансию, связанную с реализацией 

интересов государства и отрасли («отраслевая дипломатия»), с 

самоопределением в рамках «технологических союзов государств» (по 

образцу нефтяных и ядерных технологических альянсов); 

б) организационную экспансию – создание компаний и предприятий на 

«границе» отрасли: порты, логистические центры, мультимодульные 

терминалы и т.д.; 

в) интеллектуальную и HR-экспансию – создание новых высших и средних 

учебных заведений, новых модулей образования и компетенций, 

консолидация кадровой обоймы железнодорожников, усиление роли ж/д 

войск и служащих отрасли в решении межотраслевых задач и проблем.  
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5. Интеллектуальным ресурсом для реализации таких проектов является 

СМД-методология и молодые специалисты ОАО «РЖД», получившие опыт 

проектирования на ОДИ. 

 6. Эффективные, технологически и функционально отлаженные модели 

НЖД, после соответствующей экспертизы,  могут быть интегрированы в 

ОАО «РЖД» в качестве образцов.  

Такой метод:  

а) не вызовет отторжения системы ОАО «РЖД», поскольку нововведение 

привносится не как проект, а как образец;  

б) обеспечит эволюционное развитие ОАО «РЖД». 
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Приложение 2 – Отчет об итогах и результатах ОДИ. 

 

ОТЧЕТ 
 Об итогах и результатах Организационно-деятельностной игры  

«Молодежь в развитии СКЖД  и повышении глобальной  

конкурентоспособности РЖД»  
Ростов-на-Дону, 12-16  мая 2008 года 

 

Итоги работы групп 

Отличительной особенностью ОДИ является тот факт, что представленные 

проекты разработаны исключительно участниками игры, а не привнесены 

игротехниками и методологами. 

Задача игротехников и методологов – организация проектных работ, а не 

внедрение собственных проектов. В этом смысле представленные проекты 

могут рассматриваться только как авторские, и их реализация предполагает 

привлечение к работам авторских коллективов – участников ОДИ. 

Группа № 1.  Социальное развитие 

Тема проекта:  

«Новые принципы социальной поддержки работников компании РЖД в 

рамках стратегии развития компании до 2030г.» 

Переход от социальных льгот и компенсаций к увеличению заработной 

платы – одно из основных направлений Стратегии ОАО «РЖД».  

Проблема 

Идея социальных льгот и гарантий – один из фундаментальных принципов 

распределительной (советской) системы управления.   

Консервативность (оестествленность) системы функционирования и 

управления ОАО «РЖД» в большей степени и в наиболее острой форме 

проявилась именно в отношении изменений в этой сфере. 

Не смотря на возраст (средний возраст группы – 22 года), группа упорно 

пыталась двигаться в сторону наращивания «социального пакета» 

(соответственно социальной инфраструктуры) как основного инструмента 

привлечения и удержания молодых специалистов в ОАО «РЖД». 

Попав в ситуацию жесткой проблематизации своих подходов на общем 

заседании (вплоть до прямого конфликта между игроками и игротехниками), 

группа пришла к пониманию, что существующая система социальной 

защиты, является основным препятствием развития ОАО «РЖД». 

В ходе анализа ситуации выяснилось, что все социальные программы 

направлены на поддержку и защиту человека (индивида) и его 

функционирования в системе ОАО «РЖД».  

Напротив, социальное развитие, ориентированное на поддержку 

деятельности в рамках развития, поддерживает участников новой 
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деятельности. И решает две основные задачи: поддерживает тех, кто 

ориентируется и стремится к освоению новых деятельностей и создает, таким 

образом, условия для развития компании в целом. 

Решение проблемы 

Изменение принципа социальной защиты на принцип социального развития.  

Результаты работы 

Группа смогла не только проблематизировать существующую социальную 

систему ОАО «РЖД», но и сформулировать новые принципы социальной 

политики.  

Обозначив новый принцип социальной поддержки, вычленив отличия 

социальной защиты и социального развития, группе необходимо было 

проверить свое понимание на ОДИ. Для этого группа взаимодействовала с 

другой группой, а именно с группой «Модернизация». Данная группа 

разрабатывала проект по внедрению новой системы профилактики сбоев, 

связанных с ремонтом и эксплуатации техники.  

Данный проект наглядно показал, что «социальное развитие» (поддержка 

новой деятельности) не только возможно, но и необходимо. Другими 

словами – появляется новый проект, который требует освоения новой 

деятельности. Его участников и «реализаторов» и нужно поддерживать. 

Выводы 

Одним из основных тормозов развития ОАО «РЖД» является существующая 

социальная политика. В то же время, резкий отказ от существующей 

социальной политики невозможен, поскольку это может привести к 

социальному взрыву.  

Рекомендации 

Необходима разработка пакета социальных проектов, которые начнут 

процесс создания новой системы социальной поддержки «поверх» 

существующей системы социальной защиты. 

 

Группа № 2.  Инвестиции и новации. 

Тема проекта  

«Инвестиционно-аналитический Центр» 

Проблема 

Анализ ситуации в работе ОАО «РЖД» показал, что вопросы 

«финансирования» часто решаются вне понимания «прибыльности», а 

значит, проблемы решаются, например, за счет «субсидирования», 

следовательно,  некоммерческими механизмами.  Это означало, что решение 

данной проблемы, возможно либо за счет выхода за рамки логики, в которой 

реализуются «инвестиционные программы», либо изменением способа 

организации финансирования работы ОАО «РЖД».  
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Но кроме финансовой целесообразности ОАО «РЖД»  выполняет массу 

стратегических и государственных задач, которые невозможно не учитывать. 

Это проблема завела  работу группы в тупик. Группа уже начала работать в 

«бизнес-логике», и в этом смысле стала удерживать профессиональную 

рамку «финансистов». Как совместить ориентацию компании на «прибыль», 

и в то же время сделать возможным обеспечение стратегических задач, 

которые государство ставит перед ОАО «РЖД»? 

Решение проблемы 

Группа предложила схему инвестирования по принципу «развития», 

поскольку инвестировать в «функционирование» структуры невозможно по 

определению.  

Важным пониманием было создание инвестиционной структуры, которая 

заняла бы пограничное положение между рабочим механизмом ОАО «РЖД»  

и инвестиционными потоками. Главными принципами стала необходимость 

организационной отстраненности от рабочего процесса ОАО «РЖД», поиск 

локальных зон для инвестиций в системе ОАО «РЖД», и обеспечение 

прозрачности и понятности схемы инвестирования для инвесторов. 

Результаты работы 

Все это привело к идее вынесения создаваемого «Инвестиционно-

аналитического Центра» (ИЦ) в позицию посредника между ОАО «РЖД» и 

Инвестором. При этом ИЦ исследует ситуацию в ОАО «РЖД» с целью 

поиска зон инвестирования, создает инвестиционный проект под каждую 

ситуацию, и обеспечивает поиск Инвестора.  

Выводы 

Невозможностью рассмотрения функционирования ОАО «РЖД»  как 

исключительно коммерческой структуры (т.е. в рамках «финансирования» и 

«инвестирования»), предполагает: 

а) поиск и выявление зон, которые бы отвечали условиям необходимым  для 

привлечения инвестиций; 

б) рассматривать идею инвестирования на стадии проектирования новых 

объектов  ОАО «РЖД». 

Рекомендации 

На финальной презентации проект заинтересовал начальника Северо-

Кавказской железной дороги Владимира Голоскокова. Им было предложено 

группе рассмотреть возможность работы Центра в сфере энергетики ОАО 

РЖД. Проект «Инвестиционно-аналитического Центра» предполагает 

практические действия по организации финансирования и инвестирования 

проектов ОАО «РЖД» направленных на развитие компании. 
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Группа № 3. Модернизация. Технология. Производство 

Тема проекта: 

«Система минимизации простоя рабочих мощностей» 

Проблемы 

1. Огромные складские затраты ОАО «РЖД». Причина – в принципиальной 

временной несовместимости существующего цикла прохождения заявки-

заказа (один год) и среднего цикла возникновения и разрешения 

профилактической или ремонтной ситуации (один квартал).  

2. В сохранении сложившейся системе МТС  ОАО «РЖД» заинтересованы 

слишком многие руководители среднего и высшего звена. Так, в момент 

презентации проекта перед руководством СКЖД этот проект вызвал бурю 

негодования представителей системы материально-технического снабжения 

СКЖД, поскольку практически ликвидирует их службу в том виде, в котором 

она существует сегодня. 

Решение проблемы 

Модернизация системы заказа и доставки ремонтных материалов с общим 

циклом в одну неделю.  

Результаты работы  

Разработана принципиальная схема материально-технического снабжения и 

службы организационной профилактики и логистики МТС ОАО «РЖД». 

Разработаны принципиальные задания на проектирование механизмов 

обеспечения функционирования узлов этой службы.  

Выводы 

Проект технологической модернизации, влекущий за собой организационные 

и структурные изменения представляет реальную угрозу для работающих 

сегодня людей и его реализация заведомо сопряжена с конфликтами внутри 

системы ОАО «РЖД», поэтому внедрение новой системы представляется 

крайне проблематичным.  

Рекомендации 

Для реализации пилотного проекта предложена Ростовская детская железная 

дорога, содержащая необходимые компоненты объекта проектирования (в 

пилотном масштабе) и возможности для встраивания в них недостающих 

узлов. 

 

Группа № 4. Управление персоналом 

Тема проекта: 

Реорганизация деятельности службы управления персоналом в ОАО 

"РЖД" 

Проблема 
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Группа сформулировала основные проблемы: 

– отток кадров 

– отсутствие способов привлечения новых кадров 

– отсутствие карьерного роста 

– отсутствие возможностей профессионального роста 

Группа обсудила  существующие инструменты мотивации, к которым 

относятся:  

– карьерограмма на каждого сотрудника 

– социальный пакет + отраслевой  

– статус «молодого специалиста» 

Группа провела анализ этих инструментов, и пришла к выводу, что на 

сегодняшний день они малоэффективны.  

Карьерный рост невозможен в силу того, что все значимые с точки зрения 

карьеры места заняты опытными представителями старшего поколения. В 

результате молодежь вынуждена искать обходные пути профессионального 

роста, меняя места  работы. При этом разрушается управление персоналом – 

молодежь не связывает индивидуальную карьеру с коллективной 

деятельностью и с корпоративной  стратегией развития. 

Решение проблемы 

Существующая мотивация направлена только на конкретного индивида, 

игнорируя его деятельность.  Было высказано предложение, сменить 

ориентацию управления с индивида на деятельность персонала, т.к. без учета 

деятельности, в которой участвует персонал невозможно в принципе решить 

проблемы оттока кадров.  Осуществить поэтапный переход от 

существующего подхода управления индивидом, к управлению 

деятельностью персонала 

Результаты работы 

Группа положила новое понятие  «персонал» в качестве объекта проектных 

работ. Предварительно были обсуждены понятия «персонал», «статус», 

«профессиональный рост», «деятельность». Результатом стала схема 

персонала, участвующего в процессах развития деятельности, как объекта 

управления.   

Выводы 

Существующие инструменты мотивации персонала не могут решить 

проблему оттока, привлечения и отсутствия карьерного роста сотрудников, 

так как они направлены не на деятельность персонала, а только на человека. 

Решение проблемы в замене парадигмы функционирования на парадигму 

деятельностного подхода. 

Рекомендации 

Предложить руководству СКЖД Реализацию «пилотного» проекта на 

площадке Тимашевского локомотивного депо Краснодарского отделения 

Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».  
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Группа № 5. Системы управления 

Темы проектов:  

1. Компания «Инженерно-технический сервис - ИТС» 

2.  Оптимизация системы управления (Консультационный совет) 

3. Организация и создание центров по подготовке 

квалифицированных специалистов для работы во всех 

подразделениях ОАО "РЖД" 

Проблемы 

1. Слабая практическая подготовка специалистов, пришедших на работу в 

РЖД из ВУЗов и СУЗов, несоответствие теоретической и практической 

подготовки выпускников   образовательных учреждений задачам и нуждам 

дороги. Издержки ОАО «РЖД» на наставничество и покрытие убытков, 

связанных с недостаточной практической подготовкой специалистов. 

2. Наличие в нормативных документах и каждого уровня ОАО «РЖД» (от 

правил и норм эксплуатации техники до управленческих шаблонов) 

двусмысленностей и различных трактовок, а также утверждённых 

стандартов, прямо противоречащих друг другу. В связи с этим каждый 

уровень корпорации имеет возможность руководствоваться самыми 

различными толкованиями, трактовками и нормами в одних и тех же 

ситуациях.   

3. Материальные и моральные издержки  РЖД/СКЖД в связи с выполнением 

больших объёмов разовых низкооплачиваемых работ и привлечения для них 

высококвалифицированных кадров. 

Решение проблем 

1. Организация корпоративного образовательного Центра, в котором 

осуществляется   практическая подготовка специалистов, учитывающая 

конкретные запросы служб и подразделений ОАО «РЖД» 

2. Создание при управлении ОАО «РЖД» экспертного совета из числа 

представителей дороги (квота и представительство обсуждается отдельно), 

на заседаниях которого рассматриваются различные трактовки и 

противоречия существующих норм и правил и разрабатываются 

единообразные нормы и стандарты для дальнейшей апробации их на дороге в 

качестве обязательных. 

3. Создание отдельной компании или сервисной службы («дочки») ОАО 

«РЖД» по рекрутингу низкоквалифицированной рабочей силы и 

предоставлению услуг ОАО «РЖД»  и другим клиентам по выполнению 

сезонных, авральных, черновых работ. 

Результаты работы 
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Разработчики трёх различных проектов восприняли ситуацию «как свою» и 

предложили проекты, не связанные с наличным профессиональным 

статусом, но позволяющие им продвинуться как носителей знаний и 

ценностей управленческой культуры. 

Выводы 

Группа «Системы управления» сформировалась не по принципу 

«профессиональной или территориальной принадлежности», но по 

основаниям «дальнейшего продвижения». Вряд ли каждый участник игры 

мог отнести себя к управленцу в «чистом виде»; однако каждый член группы 

был убеждён в необходимости универсальной управленческой подготовки 

для работы в СКЖД. 

Все члены группы были нацелены на получение новой информации и на 

межгрупповое взаимодействие в поисках указанной «управленческой 

универсальности» как некоего идеала корпоративного управленца. 

Рекомендации 

Все три проекта могут быть рекомендованы в качестве проектных идей для 

разработки проектов предназначенных для реализации. 

 

Группа № 6. Современный имидж 

Темы проектов:  

1. «Связь с потребителем – качество услуг» 

2. «Герой дороги» 

Проблемы 

Проект 1 

1. Коррумпированность системы внутреннего контроля деятельности 

ОАО «РЖД»  не позволяет эффективно реагировать и принимать 

управленческие решения, направленные на формирование 

положительного имиджа компании. Повсеместно происходит сокрытие 

и искажение информации о жалобе потребителя услуг ОАО «РЖД»  на 

пути «инцидент – начальник дороги» из-за личной заинтересованности 

многоступенчатой службы ревизоров, действующей внутри компании.  

Существующий сегодня телефон «горячей» линии для потребителей 

услуг, не может эффективно работать, поскольку, во-первых, он 

действует внутри системы, а во-вторых, не донесен до потребителя в 

должном объеме. 

2. «Принцип закрытости» или полувоенной организации деятельности 

ОАО «РЖД» отдаляет компанию от потребителя. 

Проект 2 

1. Сотрудники, работающие в компании, не получают признания. 

Отсутствует внутрикорпоративное единство персонала, не 
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сформирован внутренний имидж компании. ОАО «РЖД» не 

популяризировано для потенциальных сотрудников. 

2.  Отношение руководства дороги к техногенным происшествиям, к 

фактам героического поведения сотрудников резко отрицательное. 

Все случаи подобного рода скрываются. 

Решение проблемы 

Проект 1 

Создание коммуникативного канала «потребитель – внешняя компания – 

начальник дороги», позволяющая пассажиру или грузоотправителю донести 

информацию о негативном событии через многоканальный телефон 

«горячей» линии немедленно и непосредственно до руководителя. Внешняя 

компания предоставляет ОАО «РЖД»  услуги по работе многоканального 

телефона «горячей» линии и работает по системе аутсорсинга.  Принятие 

управленческих решений осуществляется руководством дороги на основании 

объективного и независимого мониторинга и анализа данных, поступающих 

непосредственно начальнику дороги.   

Потребитель услуг, обращаясь к компании, становится не только пассажиром 

или грузоотправителем, но и независимым экспертом, имеющим претензии к 

ОАО «РЖД», и располагающим информацией о канале связи.  

Проект 2 

Изменение принципа отношения руководства дороги к случаям 

«повседневного героизма» сотрудников, а именно, разворачивание основной 

идеи: «Техника не может работать вечно и может ломаться. Безопасность 

потребителей слуг дороги зависит от профессионализма людей, работающих 

с техникой, от их умения реагировать в нестандартных и критических 

ситуациях». 

Результаты работы 

1.  Разработаны три проекта, направленные на создание положительного 

имиджа ОАО «РЖД» для сотрудников корпорации и потребителей 

услуг ОАО «РЖД» : «Связь с потребителем – качество услуг», конкурс 

сюжетов для документальных фильмов и создание компьютерной игры 

под общим названием «Герой дороги».  

2. Разработка проектов, создание на игре рекламного клипа и Гимна ОАО 

«РЖД» – изменило отношение участников ОДИ к ОАО «РЖД». 

Отношение к организации как объекту проектирования, как объекту 

собственного творчества изменяющегося под воздействием 

интеллектуальной деятельности – сформировало в сознании людей 

уверенность, что любая ситуация может быть изменена, и что ни одна 

систем не живет в неизменном состоянии.  

Выводы 

1. Сотрудники компании не ощущают себя частью единого коллектива, 

не видят целей работы ОАО «РЖД»  в целом, не могут гордиться своей 
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принадлежностью к ОАО «РЖД», не видят признания своих заслуг, не 

имеют моральной мотивации. Для характеристики своей работы  

компании употребляют выражение «корпоративное рабство».  

Внедрение проектов «Герой дороги» способствует созданию 

внутрикорпоративного положительного имиджа, консолидации 

сотрудников ОАО «РЖД»  и их лояльности по отношению к компании. 

Популяризация деятельности ОАО «РЖД»  среди молодежи, 

возможность в игровом режиме проследить реализацию стратегии 

развития ОАО «РЖД» до 2030г. 

2. Для внешнего потребителя  имидж ОАО «РЖД»  также остается 

отрицательным. Компания воспринимается как монополист, 

предоставляющий неоправданно дорогие, некачественные услуги, 

коррумпированная организация. Предложенный проект  обеспечит 

выход на более высокий уровень обслуживания потребителей, 

улучшение качества сервиса и персональную ответственность 

сотрудников компании за уровень сервиса, и, как следствие, 

сформирует  положительный имидж ОАО «РЖД», как компании, 

ориентированной на потребителя, а также повысит деловую репутацию 

ОАО «РЖД». 

 

Рекомендации 

Изыскать возможности для реализации проектов, что обеспечит выход на 

более высокий уровень обслуживания потребителей, улучшение качества 

сервиса, персональная ответственность сотрудников компании за уровень 

сервиса, и как следствие: - формирование положительного имиджа ОАО 

«РЖД», как компании, ориентированной на потребителя, - Повышение 

деловой репутации ОАО «РЖД». 

 

Группа № 7. Стратегия 2030 

Тема проекта:  

«СТЫК» 

Проблема 

Проблема состоит в том, что разработанные и принятые корпорацией 

концептуальные документы направлены на достижение целей корпораций 

(самообеспечение, бюджетные интересы, материальные и технические 

ресурсы, привлечение специалистов и т.д.), естественно в ущерб другим 

корпорациям и государству. 

Координатором интересов должна выступать государственная программа 

развития, в соотнесении с которой программы и стратегии корпораций 

являются: а) механизмом самоопределения корпораций; б) инструментом для 

экспертов по соотнесению программ развития корпораций между собой и с 

программой развития государства. 
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В отсутствии координирующей государственной программы, корпорации, и 

ОАО «РЖД» не исключение, используют все возможности, в первую очередь 

полугосударственный статус, чтобы создать самодостаточную систему 

жизнедеятельности с соответствующими резервами и запасом прочности. 

Концепции и стратегии развития корпораций, строящиеся в логике 

самодостаточности, приобретают форму псевдогосударственной программы. 

В результате: 

а) идеология «самодостаточности» замещает и государственные интересы, и 

идею кооперации корпораций между собой; 

б) происходит беспрецедентное омертвление капитала в виде 

недоиспользованной инфраструктуры (складские помещения, сервисные 

системы, материально-технические ресурсы) и усложняется система 

использования инвестиционных и финансовых механизмов развития.  

Решение проблемы 

Группа разработала проект «Стык» который в концептуальной форме 

представляет возможный метод решения проблемы взаимодействия ОАО 

«РЖД» с другими корпорациями и проектами. 

Идея состоит в том, что согласование интересов и позиций 

взаимодействующих корпораций должно происходить ни «до» или «после» 

разработки стратегии или концепции корпорации, а в момент разработки и 

особым образом. 

Результаты работы 

Разработан метод многостороннего проектирования. Такой метод был 

проимитирован на игре в виде взаимодействия рабочих групп между собой в 

процессе проектирования и коллективной работы на общих заседаниях. 

Практически была создана модель, в которой каждая рабочая группа 

выполняла три задачи: а) разрабатывала свой проект; б) выступала в качестве 

эксперта в отношении других проектов; в) непосредственно участвовала в 

сопроектировании с другими группами.  

Результатом становилось включение содержания других проектов в свой 

проект, что наращивало их содержательную мощность и потенциал 

реализуемости.  

Выводы  

Процесс многостороннего проектирования не может протекать естественным 

образом (в виде межведомственного совещания), а должен организовываться 

внешней позицией организатора процесса многостороннего проектирования 

Рекомендации 

Рассмотреть проект «Стык» в качестве прототипа по созданию Института 

стратегии ОАО «РЖД».  

Основными направлениями деятельности такого института могут быть: 
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– разработка методологии современного государственного и корпоративного 

стратегирования; 

– разработка методологии сопряжения государственных и корпоративных 

стратегий;  

– разработка методологии сопряжения корпоративных стратегий между 

собой; 

– организация и проведение работ по сопряжению стратегий ОАО «РЖД» со 

стратегией государства и стратегиями (программами и проектами) других 

корпораций. 

 

Психолог – Иванникова И.А. 

Виды работ: 

1. Постоянный мониторинг психодинамики ОДИ. 

2. Ежедневный мониторинг психодинамики каждого игрока. 

3. Ежедневное анкетирование деятельности каждого игрока 

4. Выявление управленческого потенциала каждого участника: 

– способность к доминированию; 

– интеллектуальные способности; 

– коммуникативные способности. 

5. Психологический контроль и психологическая поддержка игроков. 

6. Психологический контроль и психологическая поддержка игротехников и 

методологов. 

Проблема 

Семьдесят молодых людей на первом заседании, где дается установка на 

игру, не понимали с какой целью их собрали,  недоумевали (каждый в 

соответствии со своим темпераментом) по поводу плотного графика игровой 

работы (с 10.00 до 22.00), отсутствия организованного досуга (всего одна 

дискотека!), маленьких зарплат в СКЖД и, в целом, бесперспективности 

попыток объединения молодежи.  

Решение проблемы 

Игра, как форма организации интеллектуальной деятельности, выявила 

рефлексивные возможности, творческий потенциал, способность 

генерировать идеи, преобразовывать их в проектные решения. Во многом 

определяющими, в условиях совместной созидательной работы, стали 

коммуникативные способности: умение организовать коммуникацию, 

направить ее в конструктивное и продуктивное русло, выстраивать 

оптимальные, в конкурентных условиях игры, межличностные отношения. 

Проявленные в игре способности стали откровением для многих ее 

участников. «Неужели я это могу?» - вопрос вопросов по результатам 



 26 

организованной таким образом деятельности. «Оказывается, могу!» - это 

важнейший ответ самому себе, определяющий во многом их последующую 

жизнь, влияющий на предстоящие выборы чего бы то ни было: пути 

развития, формы самореализации, позиции, партнеров и т. д. Игра – апофеоз 

борьбы  с низкой самооценкой,  обнаружение собственной значимости. 

Результаты работы 

Ежедневный мониторинг деятельности игроков, их взаимодействие в 

группах, позволил мне выявить управленческий потенциал каждого 

участника. Очевидными в игре стали такие качества, как способность 

организовать группу, распределить в ней роли, закрепить за каждым 

определенные индивидуальной позицией полномочия, выслушивать 

предложения, структурировать их, принимать решения и. наконец, нести 

ответственность за их презентацию и реализацию.   

По результатам проведенного мониторинга, участников игры можно условно 

подразделить на семь основных подгрупп, каждая из которых характеризует 

выраженные управленческие интенции. Феномен игры позволяет с 

уверенностью прогнозировать реализацию зафиксированных способностей  в 

реальной жизни, при решении реальных задач.  

1. Потенциальный управленец  

Диденко Алексей, Стацура Татьяна, Хорошунов Юрий 

Эти молодые люди уже сегодня способны руководить коллективом любой 

численности, любого профессионального профиля. Организовать 

совместную деятельность для решения задач любого масштаба. Они 

оптимально распределяют работу, с учетом индивидуальных особенностей 

участников группы, анализируют и структурируют предложения, принимают 

решения, отвечают за принятые решения и способны их отстаивать на любом 

уровне. 

2. Потенциальный предприниматель, способен организовать и 

развивать совместную деятельность 

Бадеев Иван, Куликов Федор  

Я не случайно их выделила в отдельную группу. В основном, им 

свойственны все характеристики первой группы. Разница состоит в том, что 

они не готовы решать поставленные кем-то задачи в заданных условиях. 

Они сами определяют направление своей деятельности, перечень задач, 

необходимых для достижения цели, состав команды и т. д. Они вряд ли 

способны руководить большим (более 100 человек) коллективом. Зато это -  

превосходные бизнесмены. 

3. Доминирующий лидер; способен генерировать проектные решения, 

отвечать за их реализацию: 

Боженко Александр, Казаков Александр, Рожкова Оксана 

Для этой группы характерна, а первую очередь, проявленная волевая 

доминанта. Они достаточно харизматичны: способны сфокусировать на себе 
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всеобщее внимание, их слушают и слышат. Их проектные предложения 

становятся  основополагающими в совместной деятельности. Они быстро 

принимают решения. Они потенциальные ораторы: готовы к 

самопрезентации и презентации групповых проектов в любой аудитории. 

4.Креативный лидер; генератор идей и проектных решений: 

Филатов Василий, Калмыков Иван, Зозулин Лев, Романишкин Алексей 

 Это «интеллектуальные двигатели» группы, генераторы уникальных идей, 

лидеры групповой мысли. Они способны предлагать интересные, 

неожиданные проекты, творчески трансформировать уже имеющиеся 

решения. Обладают обширными знаниями и аналитическим умом. Это 

потенциальные создатели любых креативных и стратегических проектов. Но 

организационные способности у них мало выражены. Однако, при 

необходимости, они способны представлять и отстаивать проекты. 

5. Коммуникативный лидер; генерирует проектные решения, отвечает 

за их реализацию: 

Бабаева Людмила, Борзенко Анна, Букин Евгений, Галкин Максим, 

Галатова Елена, Правдунова Юлия, Ткачева Екатерина, Дерманский 

Михаил 

Это «гении коммуникации». Они не столь харизматичны и умны, как 

представители 3 и 4 подгрупп,  Зато они способны оптимизировать 

взаимодействие в группе в зависимости от поставленных задач: 

структурировать порядок и очередность высказываний, вычленять главное, 

фиксировать общее внимание, распределять проектные предложения по 

степени значимости, акцентировать и продвигать внутри группы интересные 

проектные решения. Они задают тон конструктивным взаимоотношениям в 

группе. Способны отстаивать групповые решения на любом уровне     

6. Способен возглавлять малые группы, структурировать коллективную 

деятельность, генерировать идеи для проекта: 

Бабадеев Александр, Богданова Ольга, Коптева Евгения, Зинченко 

Евгений, Кирев Виталий, Мудрый Александр, Петухов Андрей, Коханов 

Андрей, Ямаева Светлана, Гнида Константин, Фоменко Юрий, 

Волоськов Игорь, Резниченко Владимир 

Это потенциальные организаторы совместной деятельности в небольших 

группах, численностью не более 7-10 человек. В них менее ярко проявлены 

все основные, названные выше, управленческие, интеллектуальные, 

коммуникативные характеристики. Они вдумчивы, с выраженными 

аналитическими способностями. Им свойственна высокая самоорганизация и 

ответственность. 

7. Инициативный исполнитель 

Баркалов Андрей, Бекетов Андрей, Губанов Роман, Нестеренко 

Александр, Радченко Николай, Севастьянова Ирина, Калашник Татьяна, 

Письменная Людмила, Беляев Алексей, Батищев Евгений, Сытенко 



 28 

Евгений, Магометов Заур, Плотникова Татьяна, Кишинов Сабир, 

Андрусенко Виктор, Вербенко Андрей, Иньков Евгений, Аванесова Аида, 

Прокопенко Наталья, Синегубкин Денис, Черненко Елена 

Они охотно и с интересом участвуют в групповой работе, выполняют 

поручения, инициируют предложения, структурируют фрагменты 

совместной деятельности, иногда направляют коммуникацию. Они 

достаточно ответственны и организованы. 

Неназванные здесь участники игры либо вышли из нее в первые три дня, 

либо никак себя не проявили в совместной деятельности. 

Выводы  

ОДИ как особая форма организации интеллектуальной деятельности 

позволила наблюдать, а иногда, казалось, даже осязать, активизацию 

процессов мышления в каждой группе. Моя позиция на игре давала 

возможность увидеть игровое поле в целом и специфику движения каждой 

группы в отдельности.  Становилось очевидным, как участники игры 

рассуждали, спорили, придумывали, аргументировали, анализировали, 

обобщали каждые пол часа на новом качественном уровне. С такой же 

скоростью протекали процессы консолидации вокруг проектных идей и 

лидеров.  

Уверена, что традиционная психологическая практика работы в группах не 

знает примеров столь динамичного роста личностной и групповой зрелости, 

какие демонстрирует ОДИ. 

Рекомендации 

Один из главных вопросов, который задавили игроки по окончанию игры: – 

«Неужели все закончилось? И почему руководство СКЖД и ОАО «РЖД» не 

использует форму ОДИ для развития компании».  

Было бы целесообразно собрать через год большую часть состава игроков, 

заранее уведомив их об этом. Что позволит им приехать с реальными 

проблемами, которые их волнуют на своих рабочих местах, и находить для 

этих проблем рациональные проектные решения.   

 

Общие итоги и выводы 

1. Российская железная дорога, создававшаяся в 19 веке как 

предпринимательский социально-инженерный проект, в настоящее время 

представляют собой социотехническую жизнедеятельную систему, 

существующую по законам естественно воспроизводства. 
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В этом состоит принципиальное отличие ОАО «РЖД» от других 
корпораций, скажем, ОАО РАО «ЕЭС России», созданной как искусственно-
технический социально-инженерный проект и не успевший 
«оестествиться», поэтому безболезненно реформируемый.  

2. Социтехническая система, живущая по законам естественного 

воспроизводства не восприимчива к любым нововведениям, отторгает идею 

развития как таковую, тем самым отстает в развитии от других 

социотехнических систем.  

3. Любые реформы по отношению к объекту такого типа, в данном случае 

ОАО «РЖД», неизбежно приведут к системному сбою, социальным 

конфликтам или разрушению системы. 

4. Соответственно, идея развития может быть реализована только одним 

способом, а именно: созданием новых участков железной дороги в России и 

за рубежом, но не как продолжение ОАО «РЖД», а как проектирование и 

создание новой ЖД (НЖД), на принципиально новом организационном, 

финансовом и технологическом уровне.  

Это предполагает: 

а) географическую и политическую экспансию, связанную с реализацией 

интересов государства и отрасли («отраслевая дипломатия»), с 

самоопределением в рамках «технологических союзов государств» (по 

образцу нефтяных и ядерных технологических альянсов); 

б) организационную экспансию – создание компаний и предприятий на 

«границе» отрасли: порты, логистические центры, мультимодульные 

терминалы и т.д.; 

в) интеллектуальную и HR-экспансию – создание новых высших и средних 

учебных заведений, новых модулей образования и компетенций, 

консолидация кадровой обоймы железнодорожников, усиление роли ж/д 

войск и служащих отрасли в решении межотраслевых задач и проблем; 

г) создание новой системы социальной поддержки, обеспечивающей 

развитие.    

5. Интеллектуальным ресурсом для реализации таких проектов является 

СМД-методология и молодые специалисты ОАО «РЖД», получившие опыт 

проектирования на ОДИ. 

 6. Эффективные, технологически и функционально отлаженные модели 

НЖД, после соответствующей экспертизы,  могут быть интегрированы в 

ОАО «РЖД» в качестве образцов.  

Такой метод:  

а) не вызовет отторжения системы ОАО «РЖД», поскольку нововведение 

привносится не как проект, а как образец;  

б) обеспечит эволюционное развитие ОАО «РЖД». 
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7. ОДИ, как форма проведения мероприятий, ставящих своей целью развитие 

персонала, несомненно, более содержательна и ценна для личного роста 

работников СКЖД, чем обучающие семинары и психологические тренинги. 

Общие рекомендации 

1. Руководству СКЖД и ОАО «РЖД» обратить внимание на разработанные 

их молодыми специалистами проекты и изыскать возможность для их 

реализации. 

2. Рассмотреть возможность проведение ОДИ с тем же составом участников, 

но направленное на решение конкретных проблем, с которыми участники 

сталкиваются в повседневной практике.  

 

Приложение 3 – Справка по ОДИ. 

СПРАВКА 

Организационно-деятельностная игра (ОДИ) 

Организационно-деятельностная игра (ОДИ) – наиболее эффективный из 

известных методов организации и осуществления коллективной 

мыслительной работы. 

Она была изобретена отечественным методологом и философом Г.П. 

Щедровицким в 1979 году. Им создавалась отечественная версия теории 

деятельности, отличная от психологической. Она широко использовала язык 

схем, поскольку, как выяснили входившие в кружок молодые ученые, 

мышление осуществляется не в текстах, но – в образах. Одним из 

используемых инструментов был системный анализ, поэтому направление 

получило самоназвание «СМД-методология»*.  

Теория деятельности имела все шансы стать очередной кабинетной 

дисциплиной, но изобретение ОДИ изменило траекторию ее развития. 

Семинары сменились этапом организационно-деятельностных игр – 

реорганизующих общественно значимых мероприятий (в масштабах средних 

и крупных фирм, промышленных отраслей, министерств, городских районов, 

городов в целом, регионов, всего государства).  

Технология проведения ОДИ по сложности и труднопередаваемости 

граничит с искусством. Сложилось мнение, что эта технология транслируется 

не через текстовое описание, а – через участие в Игре, т.е. через проживание. 

Поэтому мы ограничимся здесь краткой организационной характеристикой 

мероприятия в контуре заказа на организационное консультирование. 

ОДИ заказывается для создания концепции, стратегии, программы 

раеорганизации, развития средней или крупной промышленной, отраслевой, 

территориальной структуры. Игре предшествует диагностика и, возможно, 

один-два семинара с высшим управленческим персоналом организации-

заказчика для прояснения видения, миссии и предшествующей стратегии 

фирмы, предприятия, региона. 
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Игру проводит команда в составе Руководителя Игры, игротехников (один 

игротехник на 7-9 участников) и, возможно, одного или нескольких 

приглашенных экспертов по проблемным предметным областям 

предполагаемого развития организации-заказчика.  

Классическая ОДИ продолжается 9 дней (плюс-минус 3), включает 

групповую, пленарную работу и, возможно, методологические консультации. 

В ней участвуют от десятков до сотен (в зависимости от масштаба 

организации) управленцев высшего и среднего звена. Работа осуществляется 

на выезде с целью оторвать управленцев от «текучки», ибо развитие 

ситуации в Игре происходит очень быстро, и любое отвлечение чревато 

бесповоротным «выпадением» участника. Работа ведется по 12-14 часов без 

выходных – в режиме полного погружения. 

ОДИ дает двоякий результат. С одной стороны – это концепция, стратегия, 

реализационная программа желаемого изменения, детализация которой 

ограничивается лишь компетентностью участвующих в мероприятии 

специалистов. С другой стороны – это коллектив управленцев, готовый 

созданную программу реализовать.  

Каждому известно, что вменяемые «сверху» программы, как правило, 

отвергаются или саботируются. Здесь же каждый «игрок», участвуя в 

проектировании будущего, обустраивает в нем свое место как активного 

участника преобразований. Кстати, поэтому «топам» организации-заказчика 

не рекомендуется дистанцироваться от участия в заказываемой ими ОДИ. Да 

и узнать по-настоящему своих сотрудников можно лишь в «жарком» деле. В 

этом состоит немаловажный побочный эффект ОДИ. 

По результатам мероприятия Заказчику представляется отчет Руководителя 

Игры, суммирующий и обобщающий наработанный в Игре материал по 

заказанной теме и отчеты игротехников по группам участников. 

__________ 

*Системомыследеятельностная методология - направление отечественной 

мысли и практической деятельности, возникшее в рамках Московского 

методологического кружка (ММК). ММК был создан в МГУ, в середине 

1950-х годов. Первыми членами кружка были А.А. Зиновьев, Г.П. 

Щедровицкий, М.К. Мамардашвили, Б.А. Грушин. 
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Приложение 4 – Программа и регламент ОДИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 мая 

ПРОГРАММА И РЕГЛАМЕНТ 

 

Организационно-деятельностной игры 

«Молодежь в развитии СКЖД   

и повышении глобальной  

конкурентоспособности РЖД»  

 

 

12-16  мая 2008 года, Ростов-на-Дону. 

 
 

08.45-09.00 Вступительное слово представителя руководства 

СКЖД. 

09.00-09.40 Установочный доклад руководителя ОДИ.  

09.40-10.00 Самоопределение участников ОДИ по группам. 

10.00-14.00 Работа в группах. Определение игровых и рабочих 

целей. Подготовка докладов по теме группы.  

14.00-15.00 Обед. 

15.00-18.00 Общее заседание. Выступление групп с докладами и 

дискуссия по теме: «Роль молодежи в программе 

развития РЖД до 2030 года».  

18.00-19.00  Работа в группах. Анализ хода общего заседания. 

Определение содержания Заявки для участия в конкурсе 

молодежных проектов «Новое звено». 

19.00-20.00 Ужин. 

20.00-21.30 Методологическая консультация: «Понятия «анализ 

ситуации» и «технология». 

13 мая  

08.00-09.00 Завтрак. 

09.00-13.00 Работа в группах. Рефлексия предыдущего дня (30 

минут). Рабочее распределение функций между 

участниками группы. Подготовка докладов по теме 

группы. 

14.00-15.00 Обед. 

15.00-18.00 Общее заседание. Выступление групп с докладами и 

дискуссия по теме: «Основные проблемы в развитии 

железнодорожного транспорта в России».   

18.00-19.00  Работа в группах. Анализ хода общего заседания. 

Предварительное заполнение Заявки для участия в 

конкурсе молодежных проектов «Новое звено». 

19.00-20.00 Ужин. 

20.00-21.30 Методологическая консультация: «Понятие 

«проектирования». 

14 мая  

08.00-09.00 Завтрак 

09.00-13.00 Работа в группах. Рефлексия предыдущего дня (30 

минут). Разработка проектов и подготовка докладов по 

теме группы.  
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14.00-15.00 Обед 

15.00-18.00 Общее заседание. Выступление групп с докладами и 

дискуссия по теме: «Цели развития РЖД, Стратегия 

2030».  

18.00-19.00  Работа в группах. Анализ хода общего заседания. 

Заполнение Заявки для участия в конкурсе молодежных 

проектов «Новое звено» в контексте Стратегии РЖД 

2030. 

19.00-20.00 Ужин 

20.00-21.30 Методологическая консультация: «Понятие 

«экспертиза» 

15 мая  

08.00-09.00 Завтрак 

09.00-13.00 Работа в группах. Рефлексия предыдущего дня (30 

минут). Экспертиза и корректировка Заявки группы для 

участия в конкурсе молодежных проектов «Новое 

звено». Подготовка итоговых докладов. 

14.00-15.00 Обед 

15.00-19.00 Общее заседание. Защита группами итоговых докладов. 

19.00-20.00 Ужин 

20.00-21.30 Дискотека: «РЖД – локомотив России». 

16 мая  

08.00-09.00 Завтрак. 

09.00-13.00 Общее заседание. Презентация Заявок для участия в 

конкурсе молодежных проектов «Новое звено». Анализ 

и оценка хода и результатов ОДИ. 

14.00-15.00 Обед. Отъезд участников 

15.00-16.00 Методологическая консультация для Экспертного 

Совета СКЖД. 

16.00-18.00 Экспертиза проектов для участия в конкурсе 

молодежных проектов «Новое звено» Экспертным 

Советом СКЖД. 
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Приложение 5 – Установочный доклад руководителя ОДИ. 

 

Установочный доклад 
руководителя Организационно-деятельностной игры  

«Молодежь в развитии СКЖД  и повышении глобальной  

конкурентоспособности РЖД»  

 

Доброе утро уважаемые коллеги! С прошедшими вас праздниками и новым 

Президентом России. 

Я буду говорить на языке, который для вех Вас на ближайшие пять дней, 

надеюсь, станет основным при изложении своих мыслей. 

Это язык, в котором, каждое слово имеет значение и смысл, который должен 

быть понятен каждому участнику  игры.  

Я буду говорить из позиции руководителя Организационно-деятельностной 

игры «Молодежь в развитии СКЖД  и повышении глобальной  

конкурентоспособности РЖД». 

Из этой позиции я расскажу о том, почему и для чего мы здесь собрались, как 

будет организована работа и какие результаты мы с вами вместе должны 

получить. 

*** 

Ситуация по поводу которой мы собрались 

Сейчас на РЖД проходит конкурс инновационных молодежных проектов 

«Новое звено». Его суть в том, что группа 4-6 молодых специалистов (до 30 

лет) разрабатывает проект развития какой то из сфер или направлений 

деятельности РЖД.  

До18 мая необходимо отправить в РЖД Заявки для участия в конкурсе 

Конкурс существует для того, чтобы в нем:  

а) участвовать;  

б) выигрывать. 

Собравшись здесь и сейчас вы:  

а) стали участниками этого конкурса. 

б) надеюсь, хотите выиграть. 

Мы тоже хотим, чтобы вы выиграли. Здесь у нас с вами общая цель. 

Ваше руководство собрало лучших со всего СКЖД. Вам выделили полную 

рабочую неделю. Осталось дело за малым – разработать лучшие проекты и 

выиграть. 

Важно, что мы собрались здесь, и можем не только создать проекты, но и 

освоить методы проектирования. 
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Другими словами, я хочу, чтобы каждый присутствующий понимал, что 

данное событие нужно использовать и как выполнение задания руководства, 

и как, что значительно важнее для каждого лично, освоить методы 

проектирования как инструмент собственного развития. 

*** 

Наше мероприятие называется Организационно-деятельностная игра – 

особый метод решения сложных проблем, таких проблем, для решения 

которых не существует готового знания.  

Разработка ОДИ осуществлена Георгием Петровичем Щедровицким, 

основателем  Московского методологического кружка (ММК) - 

оригинальной советской (российской) школы методологии (50-е - 60-е годы) 

которая затем, в конце 70-х годов, была преобразована в иную форму игр, 

получивших название организационно-деятельностных (далее - ОДИ).  

Я очень рад, что здесь присутствует, и будет работать вместе с нами, один из 

патриархов СМД движения, человек, который вместе с Георгием Петровичем 

Щедровицким создавал ОДИ  – Серей Иванович Котельников. 

В настоящее время ОДИ получили распространение в качестве средства и 

метода решения сложных междисциплинарных, межпрофессиональных и 

даже межкультурных комплексных проблем, имеющих важное 

народнохозяйственное значение, и, более того, в качестве удобной и 

эффективной формы организации и развития коллективной 

мыследеятельности.  

На коллективной мыследеятельности хочу сделать остановку. Говорят «одна 

голова хорошо, а две лучше». Причем, человеческое мышление так устроено, 

что при правильной организации работы одна, плюс одна мыслящая голова в 

результате дает значительно больше чем два. 

Ваши восемьдесят собравшихся здесь голов, при правильной организации 

коллективной мыследеятельности могут сделать много больше, чем 

восемьдесят профессоров работающих каждый в отдельности. 

В этом смысле уровень вашей профессиональной подготовки, а так же 

профессии по которым вы работаете – имеют второстепенное значения. 

Значение имеет желание работать и ответственность с которой каждый 

подойдет к делу. 

Мне часто говорят –  «я не специалист по, например, управлению 

персоналом» – я отвечаю, а мы и не будет здесь управлять персоналом, мы 

будем разрабатывать проект по управлению персоналом, а это, как вы 

понимаете не одно и то же. 

В игре, где все как бы понарошку, и мы не связаны жесткими рамками 

профессиональной деятельности, мы можем разобрать имеющиеся у нас 

знания, распредметить их и собрать их в некие новые знаниевые 

конструкции. Это становиться возможным за счет организации мышления и 



 36 

применения специальных методологических средств – схем, понятий, 

особого языка.  

Организация и запуск мышления и игровых процессов – это поле 

ответственности методологов и игротехников. Игротехники работают в 

группах. Задача игротехников - следить за выполнением работ указанных в 

программе игры, организовать подготовку докладов групп на пленарных 

заседаниях, обеспечить процесс самоопределения участников ОДИ.  

Игра – это всегда удержание как минимум двух планов: плана реальной 

деятельности и плана самой игры. Здесь мы можем имитировать, играть в 

РЖД. Но при этом реальные процессы продолжают течь, за окном идет 

жизнь, и забыть про это мы тоже не можем, не можем мы и забыть про то, 

кем мы есть в этой реальной жизни. В этом смысле ОДИ ничем не отличается 

от детской игры. Изображая конника на стуле, ребенок помнит о реальной 

жизни, если мама идет по коридору – он направляет коня в сторону, давая 

проход, т.е. контролирует и игру и реальность.  

Результаты и Продукты игры 

Любая работа имеет цель, продукты и результаты.  

Но не забываете, что мы будем играть, а в игре цель – выиграть. Если за 

игрой, цель выйти на слет РЖД с лучшими на дороге проектами и тоже 

выиграть. После июльского слета, слет в сентябре в Москве, цель та же – 

выиграть.  

Результаты – проекты и проектные группы во главе с лидером, которые 

могут принять участи в региональном Слете РДЖД на Юге России в июле 

нынешнего года. А затем в сентябре во всероссийском слете РЖД в Москве. 

Так что все в ваших руках. Мощный проект, который вы с нашей помощью 

создадите за эту неделю, может открыть вам дорогу на Слет и в Москву. 

Продукты – правильно и точно заполненные Заявки. 

Но игра, это еще и риск. И чем больше ставка, тем больше риск. Ставка у на с 

вами высокая. И риск взаимный.  

Свой риск вы понимаете, он состоит в том, что если вы будете плохо 

работать, возможно вас накажет начальство. 

А в чем наш риск, спросите вы. А наш риск в том, что вы не будете играть, а 

значит, мы не выполним свою работу. А к своей работе мы относимся 

ответственно и профессионально. Надеюсь, вы в этом убедитесь очень скоро.  

*** 

Нам необходимо разработать минимум семь проектов по заявленным РЖД 

темам, назову эти темы, думаю, что называть мы наши группы будем 

фирменными поездами: 

1. Социальное развитие. 
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Проекты, направленные на улучшение социального положения работников 

компании за счет внедрения технологий на базе имеющихся ресурсов. 

2. Инвестиции и новации. 

Проекты, построенные на базе инновационных технологий или внедрения 

know-how. 

3. Модернизация. Технология. Производство. 

Проекты, направленные на системную модернизацию уже имеющихся 

мощностей или внедрение новых технологий. 

5. Управление персоналом. 

Проекты, направленные на развитие человеческого капитала ОАО «РЖД». 

6. Системы управления. 

Проекты по внедрению новых управленческих технологий, современных 

механизмов принятия управленческих решений. 

7. Современный имидж. 

Проекты, направленные на продвижение нового образа компании. (символ 

РДЖ, гимн РЖД, лейбл на тепловозе, фирменная одежда и т.д.) 

8. Стратегия 2030 

Особая группа, которая будет работать по своему плану и отвечает за 

Проекты, отвечающие «прорывным» направлениям развития 

железнодорожного транспорта до 2030. Группа должна отобрать в ходе 

работы «прорывные» проекты. 

Что мы будем делать? 

Первое 

В рабочие группы, вы записываетесь самостоятельно, эта первый акт 

самоопределения. Слово самоопределение будет часто звучать здесь. 

Надеюсь, вы поймете почему. 

Нас предупредили, что самоопределяться вы будете по двум принципам 

1. Территориальному, то есть приехавшие с одного отделения дороги 

пойдут в одну группу независимо от темы. 

2. И в группу «Управление персоналом» – видимо, связано с желанием 

быть руководителями. 

Хочу пояснить. Выбор темы группы это, возможно, выбор вашего будущего. 

Те способности к проектировании, которые вы здесь получите, могут 

кардинально изменить вашу жизнь. Поэтому прошу очень внимательно 

отнестись к выбору группы. Не обязательно соотносить название группы со 

своей нынешней профессией. Подумайте, чего вы хотите в жизни на самом 

деле. 
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Как мы это будем делать? 

Нужно вмешаться в естественный ход событий и изменить будущее 

внедрением в реальность проекта, разработанного здесь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Схема шага развития. 

Как видно на рисунке, время поделено в схеме традиционным образом на три 

части, или топа, вот только нарисованы они непривычно. Прошлое и 

будущее – как положено: первое слева, второе – справа, но вот настоящее не 

просто разделяет их, а клином врезается между ними сверху. «Настоящее» 

время имеет здесь два значения: во-первых, это то время,   когда управленец 

(фигурка в верхней части схемы) только и может осуществить реальные 

воздействия на преобразуемую систему; во-вторых, это отрезок времени, 

заключенный между прошлым и будущим. Различные состояния Si 

преобразуемой системы изображены кружками в нижней части схемы. 

 Переход из прошлого в будущее на схеме возможен двумя путями. Один 

путь предполагает, что прошлое, длясь,   непосредственно перетекает в 

будущее, а настоящее – это всего лишь граница между ними. Происходящие 

при этом изменения в системе (их траектория изображается стрелкой Е) 

происходят естественным образом, сами собой и худо-бедно поддаются 

прогнозу. На другом пути будущее отделяется от прошлого настоящим, а 

изменения осуществляются искусственно (стрелка И) и в отличие от 

естественных требуют от нас проектирования и реализации проектов.  

 Вводимое таким образом различение естественного (Е) и 

искусственного (И), как мы убедимся, фундаментально.  

И-преобразования целесообразны,  

Е-перемены  законосообразны. 2й 

На траектории И-преобразований нужно работать с целевой 

(телеологической) логикой. На траектории Е-перемен действует более 
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привычная для нас и безраздельно господствующая в естественной науке 

причинно-следственная (каузальная) логика.  

Можно положить, что в прошлом интересующая нас система пришла в 

некоторое состояние S0, и, как свидетельствуют наши прогнозы, дальнейшая 

естественная эволюция (стрелка Е внизу) приведет ее в будущем в состояние 

S1.  Если такой ход событий нас не устраивает, и вместо S1 мы хотели бы 

видеть задаваемое проектом состояние S2, потребуется некоторое 

искусственное вмешательство, которое обеспечит движение нашей системы 

по другой  траектории.  

Принимая во внимание введенные представления, при анализе 

деятельностных процессов (не на схеме, а в жизни), нам придется теперь 

одновременно учитывать как причины их Е течения, так и цели И 

преобразований. При этом нет, видимо, другого способа  «выделить» в 

смешанных образованиях И и Е составляющие, кроме мысленного 

представления их в качестве И или Е.  

И и Е оказываются не имманентными характеристиками объекта, а 

маркерами нашего подхода, отношения к нему.  

Возвращаюсь к тематизации 

Обозначенные темы, это одновременно и названия рабочих групп. Группу вы 

должны выбрать самостоятельно. Это есть первый, важнейший факт участия 

в игре – самоопределение.  

Для организации работы в каждую группу, которую Вы выберете, идет 

Игротехник. 

Это не руководитель группы, тем более не руководитель проекта – его Вы 

выберете сами, это организатор работ.  

Инструменты, которыми мы будем пользоваться, чтобы получить результат. 

– Самоопределение 

– Целеполагание 

– Рефлексия – основной и единственный инструмент развития, и базовый 

элемент проетирования. 

– Проектирование 

– Защита проекта и презентация. 

На игре будут проходить рабочие и игровые процессы.  

Рабочие процессы – это разработка проектов. 

Игровые процессы – это способ презентации этой работы в игровой форме на 

общем заседании и в ходе игры. 

Например: 

В конце первого дня работы вы придумали, как будет выглядеть 

железнодорожник в 2030 году – изобразите и покажите всем. 
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Создание образа железнодорожник 2030 – это рабочий процесс. 

Представление образа железнодорожник 2030 – это игровой процесс. 

Рабочие процессы 

Программирование 

Разработка понятийного и ценностного ряда представлений о стратегии 

развития РЖД. 

Проектирование 

Анализ sit. – Выявление проблемы – поиск решения (Проект) Реализация в 

имитации – Экспертиза 

Экспертиза или нормирование 

Учитывая жесткие требования по оформлению проектов в Заявку, мы 

создали специальную группу Нормирования результатов. Руководитель 

Гаврюшенко Олег Владимирович. Каждая рабочая группа должна 

определит и к концу первого дня направить в группу Экспертиза одного 

специалиста, в задачу которого входит составление Заявки. 

Учитывая, что это главный отчетный документ по результатам нашей с вами 

работы, от этого специалиста во многом зависит оценка вашего труда 

Экспертным советом СКЖД и РЖД. Отнеситесь ответственно к назначению 

этого человека. 

Экспертиза сточки зрения формата Заявки: 

Соответствие заявленным требованиям и характеристикам 

Эксперт отвечает только «Да» или «Нет».  

Проблема в доверии к эксперту. Если эксперт ошибается – он не эксперт. 

Позиция эксперта формируется перед реализацией проекта в имитации. 

Экспертиза с точки зрения стратегии 2030: 

На соответствие стратегическим целям и задачам.  

Игровые процессы: 

Game – бой, единоборство. В пространстве мышления и коммуникации 

будут сталкиваться различные мнения, суждения, знания, позиции. За счет 

таких столкновений на доске происходи развития одних идей и знаний 

Performance – представление, в игре есть что-то от театра, люди 

изображают, примеривают на себя не свойственные им роли 

Show – зрелище, игра – это захватывающее зрелище, когда пространство 

игры распадается на зрителей и непосредственных участников этого шоу. 

Play – забава, это как игра кошки с мячиком, верчение чего-то в руках, то 

что позволяет коротать время 
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Программа ОДИ 

Несколько слов нужно сказать о программе игры. Программа – это основной 

документ для ОДИ, в соответствии с ней нам предстоит прожить 5 дней. 

Обратите внимание на чередование типов работ: 

Проектирование 

1 день – проведем анализ ситуации в той сфере, которая обозначена темой 

группы. 

2 день – выявим проблему, или проблемы, существующие в данной сфере. 

Выявление проблемы, это выявление «разрывов», несоответствий или 

невозможности решать задачи. 

3 день – разработаем проекты, решающие выявленные проблемы. 

Защита  

4 день – самое интересное, мы должны реализовать эти проекты здесь и 

сейчас на игре и защитить их. 

Здесь представлены, или мы их имитируем все позиции устройства РДЖ. 

Чтобы реализовать проект, нужно: 

1. согласовать все условия его реализации. 

2. Защитить проект. 

Поскольку проекты проверяться на реализуемость и никогда не 

проверяются на истинность, я разрешаю использовать любые игровые 

методы для реализации (защиты) проекта.  

Презентация и Экспертиза 

5 день – презентация проектов и экспертиза экспертным советом. Проект 

необходимо не только создать, но и уметь провести его презентацию. От 

этого иногда зависит большая часть его реализации. По условиям 

презентации представитель проекта должен за 10 минут рассказать о сути 

проекта и убедить всех в его ценности важности. Это особое искусство. 

Ход игры 

Работа в группах чередуется с работой на общем заседании. 

В игре есть работа в группах. Там вы работаете по той или иной теме под 

руководством игротехников и готовите доклад. 

Время для индивидуальной рефлексии (обед). 

Пленарные заседания. Сюда выносятся доклады групп, но не только. На 

пленарных заседаниях идет коллективная работа. 

Взаимодействие рабочих групп на игре. 

Для того, чтобы сделать проект реализуемым, нужно согласовать все 

позиции участников проекта. Для того, чтобы реализовать социальный или 

экологический проект, инвестиции, расчеты экономистов, кадровый ресурс 

нужен пиар, и т.д. 
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Большинство позиций представлены здесь в виде рабочих групп. Чтобы 

увеличить мощность вашего проекта обращайтесь в другие группы. Если ваш 

проект реализуем, каждая группа захочет в нем участвовать.  

Игротехническая рефлексия. Здесь происходит рефлексия хода игры, 

основных процессов. Игротехники участвуют обязательно, остальные – по 

желанию. Мы буде проводить ее в общежитии после 22.00. Желающие могут 

подходить. 

Методологические консультации. Специальные такты работы, когда для 

игроки могут получить от методологов средства для дальнейшей 

содержательной работы. Методологическая консультация проводится после 

ужина, темы обозначены в программе. 

Производственное совещание. Специально организованная возможность 

для участников скоординировать свои действия, если они представляют 

некий коллектив со своим собственным виденьем или проектом.  

Организационный проект – это список рабочих групп. Как уже говорилось 

в игре мы имитируем целостную систему РЖД, в то время как она не 

является таковой в реальности, а соответственно и не может быть 

репрезентирована собравшимися здесь участниками, если они займут свои 

собственные места. 

Если к этому есть замечания, и возможные возражения, то мы готовы лично 

объяснить почему, нами принято такое решение в каждом отдельном случае.  
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Приложение 6 - Резюме Руководителя ОДИ.   

 

 

 

Руководитель Организационно-деятельностной игры  

«Молодежь в развитии СКЖД   

и повышении глобальной  конкурентоспособности РЖД» 

Мальцев Виктор Александрович 

Основные работы 

1989-1990 г.г.  

«Концептуальные вопросы национальной безопасности». Резюме по итогам 

Организационно-деятельностной игры (ОДИ) "Проблемы национальной 

безопасности" (по заказу МИД СССР). 

Концепция развития культуры в Ростовской области. По итогам ОДИ 

"Культура и мы" (по заказу управления культуры Ростовской области – 

В.Иванов) 

1990-1993 г.г. 

Основные направления развития образования в Ростовской области. По 

итогам серии из пяти ОДИ по проблемам образования (по заказу областного 

комитета образования Ростовской области – Н. Рябченко). 
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Основные направления развития внешкольного образования в Ростовской 

области. Проект Детского предпринимательского центра Ростовской области. 

По итогам 2 ОДИ "Детский предпринимательский центр" (по заказу 

городского комитета образования г. Ростова-на-Дону - В.Бут). 

Концепция развития молодежной политики в г. Ростове-на-Дону. По итогам 

ОДИ "Молодежь и город" (по заказу администрации г. Ростова-на-Дону). 

Концепция развития г. Ростова-на-Дону. По итогам ОДИ "Перспективы 

развития Ленинского района г. Ростова-на-Дону" (по заказу администрации 

Ленинского района г. Ростова-на-Дону – В. Шепелев). 

Принципы становления политических партий в России. По итогам ОДИ 

"Концепция развития Ростовского отделения Республиканской партии 

России" (по заказу Ростовского отделения Республиканской партии России – 

Б. Титенко). 

Концепция развития Ростовской области. По итогам семинара "Перспективы 

развития Ростовской области". 

Перспективы развития предпринимательства и банковского дела. По итогам 

ОДИ "Перспективы развития банка "Восток" (по заказу банка "Восток" - И. 

Елфимов). 

Разработка и реализация проекта газеты "Город N" (по заказу инициативной 

группы студентов факультета журналистики РГУ – С. Строителев). 

1993 г.  

Участие в работе Конституционного совещания РФ. (По инициативе 

полномочного представителя Президента РФ по Ростовской области В. 

Зубкова). 

Разработка Программы развития Ростовского регионального отделения 

Партии экономической свободы (по инициативе заместителя председателя 

ПЭС   И. Хакамады). 

Разработка и реализация проекта "Круглый стол" политических и 

общественных организаций Ростовской области (поддержана председателем 

ЗС Ростовской области А.В. Поповым). 

1993-1996 г.г 

Основные направления возрождения казачества. Проекта Главного казачьего 

управления при Президенте Российской Федерации (поддержан главой 

администрации Президента РФ С. Филатовым). 

Разработка Программы Всероссийских казачьих игр. 

Концепция развития Союза казачьих войск России и зарубежья (СКВРиЗ). 

Проект федерального закона "О казачестве России" (по инициативе депутата 

Государственной Думы РФ С. Миронова). 

Разработка проекта Положения и Организационной структуры, подготовка 

проекта Указа Президента Российской Федерации о Главном казачьем 
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управлении при Президенте РФ (по указанию главы администрации 

Президента РФ С. Филатова). 

"Об использовании потенциала казачества для защиты национально-

государственных интересов России". Аналитическая записка в Совет 

Безопасности РФ (для начальника отдела конфликтных и кризисных 

ситуаций СБ РФ О. Истомина). 

Об использовании казачества в процессе урегулирования конфликта в Чечне. 

Подготовка решения Госкомиссии по восстановлению экономики и 

социальной сферы ЧР. (Решение № 17, принято 30.03.95 г.). 

"О выборах в Чеченской республике". Аналитическая записка в службу 

безопасности Президента РФ (для начальника аналитического отдела Н. 

Ефимова). 

"О ситуации в российском казачестве в преддверии выборов в 

Государственную Думу". Аналитическая записка в службу безопасности 

Президента РФ (для начальника аналитического отдела Н. Ефимова). 

1996 г. 

Рецензия проекта Концепции национальной безопасности РФ (для первого 

заместителя Секретаря Совета Безопасности РФ В.Л. Манилова). 

Возможные сценарии урегулирования конфликта в Чеченской Республике 

(для первого заместителя Секретаря Совета Безопасности РФ В.Л. 

Манилова). 

Проект создания нового отдела Совета Безопасности РФ – по вопросам 

государственного программирования и контрпрограммирования. Разработан 

совместно с начальником отдела конфликтных и кризисных ситуаций СБ РФ 

О. Истоминым, под руководством первого заместителя Секретаря СБ РФ 

В.Л. Манилова, утвержден Секретарем СБ РФ О.И. Лобовым. 

Основные направления развития Ростовской области. Предвыборная 

программа В. Чуба (опубликована). 

1997-2000 г.г. 

Концепция развития Ростовского Регионального отделения ФКЦБ России. 

Модельное Постановление Главы Администрации (Губернатора, Президента) 

о развитии рынка Ценных бумаг в субъекте РФ Северного Кавказа. 

Организация листинга облигаций Ростовской области на Московской 

фондовой бирже. 

Проект Южно-Российской фондовой биржи (не реализован). 

Проект Южно-Российского технологического центра (реализован). 

Проект газеты "Биржевые ведомости Юга России" (реализован). 

Дипломная работа в Северо-Кавказской академии государственной службы 

по теме "Государственное программирование". 
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Программа Политического блока "Отечество-Вся Россия" в Ростовской 

области (разработана по указанию А.В Попова, утверждена Е.М. 

Примаковым). 

2000-2003 г.г.. 

Концепция инвестиционной политики на Юге России.  

Концепция информационной политики на Юге России. 

Концепция развития выставочной деятельности на Юге России. 

Программа новой стратегии развития Ассоциации "Северный Кавказ". 

Программа подготовки субъектов Российской Федерации Южного 

федерального округа к присоединению России к ВТО. 

Концепция Культурно-коммерческого делового центра субъектов 

Российской Федерации Южного федерального округа. 

Подготовка Решения Ассоциации «Северный Кавказ» «О создании 

Культурно-коммерческого делового центра субъектов Российской 

Федерации Южного федерального округа» (Решение №5, принято на Совете 

Ассоциации «Северный Кавказ» 00.00.2002 г. в Махачкала). 

2003-2004 г.г. 

Подготовка Решения Полномочного представителя Президента РФ в Южном 

федеральном округе «О создании Культурно-коммерческого делового центра 

субъектов Российской Федерации Южного федерального округа» (Принято 

00.00.2003 г.). 

В качестве руководителя рабочей группы осуществил разработку проекта 

новой структуры Информационно-аналитического управления аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном 

федеральном округе. 

В качестве руководителя рабочей группы организовал работы по созданию 

WEB-сайта Южного федерального округа. 

Организовал подготовительные работы по созданию филиала Фонда «Центр 

Стратегических Разработок» в Южном федеральном округе. 

Подготовка проект распоряжения полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Южном федеральном округе «О рабочей группе по 

подготовке предложений для Президента РФ об участии субъектов 

Российской Федерации Южного федерального округа в реализации 

Программы ООН «Повестка дня на ХХI век». 

Подготовил и  согласовал со Старшим референтом Президента Российской 

Федерации А.В. Ваврой, материал для публикации по итогам работы 

Южного федерального округа в 2003 году. 

Подготовил ряд  справочных и информационных документов для доклада 

полномочному представителю Президента Российской Федерации в Южном 

федеральном округе. 
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Подготовил проект решения к совещанию глав субъектов Российской 

Федерации, расположенных в пределах Южного федерального округа с 

повесткой дня: «Итоги социально-экономического развития Южного 

федерального округа за 2003 г., первый квартал 2004 г. и задачи на 

предстоящий период». 

2004-2007 г.г. 

Анализ ситуации и разработка программы по устойчивому развитию 

Южного Федерального округа и Северного Кавказа в целом. – Подготовлены 

предложения Полномочному Представителю Президента РФ в ЮФО; 

Подготовка предложений для Администрации Президента РФ по реализации 

федеральных целевых программ «Юг России» и  "Восстановление экономики 

и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)"; 

Анализ программы ООН «Повестка дня на ХХI век». - Отмечено отсутствие в 

программе раздела о религии; подготовлены предложения в ООН о том, что 

Россия может взять на себя (поручение Кирсану Илюмжинову) привлечение 

иерархов мировых религий к разработке новой концепции программы;  

Подготовка предложений по развитию внешнеэкономических связей и 

информационному обеспечению Ростовской области, Республики Калмыкия, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Республики Армения; 

Подготовка предложений для Администрации Президента РФ по 

совершенствованию информационной политики на Северном Кавказе; 

Подготовка предложений для Администрации Президента РФ по 

информационному сопровождению внешнеэкономической деятельности 

Правительства Российской Федерации;  

Подготовка предложений для МИД России по разработке «Концепции 

государственной образовательной политики в сфере подготовки 

специалистов в области международных и внешнеэкономических связей для 

субъектов Российской Федерации»; 

Подготовка предложений для МИД России по информационному 

обеспечению внешней политики Российской Федерации. 

Экспертиза Программы развития внешнеэкономических связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

2008 г. 

Директор проекта «Регионы России и цели развития ООН» 

Выступления с докладами:  

Международная конференция Совета Европы и МИД России 

«Международные и внешнеэкономические связи субъектов Российской 

Федерации», тема доклада: «Понятие «мировой продукт» как экспертный и 

самоорганизующий инструмент развития внешнеэкономической 

деятельности субъектами Российской Федерации». (Чита, сентябрь 2004 г.);  
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Международная конференция «Неправительственные организации и власть: 

диалог для создания гражданского общества», доклад на тему: «Смена 

мировой информационной онтологии». (Ростов-на-Дону, ноябрь 2004 г.);  

Международная конференция Совета Европы и МИД России 

«Международные и внешнеэкономические связи субъектов Российской 

Федерации», тема доклада: «Международные связи субъектов РФ и 

глобализация». (Ханты-Мансийск, апрель 2005 г.);  

16-е заседание Консультативного совета субъектов Федерации по 

международным и внешнеэкономическим связям при МИД России, тема 

доклада: «О состоянии приграничного и межрегионального сотрудничества 

субъектов Российской Федерации и мерах по повышению его 

эффективности» (апрель 2005 года, Москва);   

Международная конференция Совета Европы и МИД России 

«Международные и внешнеэкономические связи субъектов Российской 

Федерации», тема доклада: «Методология организации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации».   (Барнаул, 

июль 2005 г.);  

Международная конференция Совета Европы и МИД России 

«Международные и внешнеэкономические связи субъектов Российской 

Федерации», тема доклада: «Информационное обеспечение 

внешнеэкономической деятельности субъектов Российской Федерации». (г. 

Ярославль, 13-14 сентября, 2005 г.).  

Международная конференция Экономической и социальной комиссии ООН 

для Азии и тихого океана (ЭСКАТО) и ТПП России, тема 

доклада:«Укрепление регионального сотрудничества в области управления 

процессами глобализации», (г. Москва, 28-30 сентября, 2005 г.);  

Аналитическая записка для МИД России «Терроризм как проявление 

мирового системного кризиса. (г. Москва, октябрь 2005). 

Международная научная конференция “Единая Европа: прошлое и настоящее 

экономической интеграции”, организаторы: Федеральное архивное агентство, 

Российский государственный архив экономики (РГАЭ), Президиум РАН, 

Институт экономики РАН, Институт международных экономических и 

политических исследований, тема доклада: «Роль национальных и 

культурных особенностей субъектов Российской Федерации в организации 

внешнеэкономической деятельности и привлечении инвестиций».(в г. 

Москва, 24-25 ноября, 2005 г.).  

Международная конференция, «Международные и внешнеэкономические 

связи субъектов Российской Федерации и вопросы подготовки кадров в этой 

сфере», организаторы: Совет Европы, МИД России, МГИМО, 

Дипломатическая Академия РФ  тема доклада: «Формальное мышление и 

политика: конвертация смыслов и темпоральность процессов» (1-2 декабря 

2005 года в г. Сочи). 
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Международная конференция, «Международные связи субъектов Российской 

Федерации – одно из условий устойчивого развития регионов», тема доклада: 

«О роли национальных диаспор, клубов и общин в развитии 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации».(Ханты-

Мансийск, 20-21 апреля 2006 г.);  

Всемирный конгресс соотечественников, организатор МИД России, тема 

доклада: «Российское зарубежье – мировая экономическая инфраструктура» 

(Санкт-Петербург, 24-25 октября 2006 г.). 

Международная конференция «Регионы России и цели развития ООН», тема 

доклада: «Развитие внешнеэкономических связей субъектов РФ в контексте 

Целей Развития Тысячелетия ООН» (Москва, 14 апреля 2008 г.) 

Публикации 

«Государственное программирование – проблема метода», Статья. Журнал 

«Внешнеэкономические связи» № 9, 2004 г.  

«Национальная политика и экономика», Статья. Газета «Южный 

Федеральный»  июнь, 2004 г. 

«Произошла смена мировой информационной онтологии… – в России никто 

не заметил», Статья. Газета «Южный Федеральный»  июль, 2004 г. 

«Понятие «мировой продукт» как экспертный и самоорганизующий 

инструмент развития внешнеэкономической деятельности субъектами 

Российской Федерации», Статья. Журнал «Внешнеэкономические связи» № 

11, 2004 г.  

«Государственное контрпрограммирование – стратегия выживания». 

Статья. Журнал «Внешнеэкономические связи» № 2, 2005 г.  

«Международные связи субъектов РФ и глобализация». Доклад на 

международной конференции Совета Европы и МИД России 

«Международные и внешнеэкономические связи субъектов Российской 

Федерации» , ( г. Ханты-Мансийск, 6-7  апреля, 2005 г.).  

«Информационное обеспечение международных связей субъектов 

Российской Федерации». Доклад на 16-м заседании Консультативного 

совета субъектов Российской Федерации по международным и 

внешнеэкономическим связям при МИД России,  (г. Москва, 26 апреля, 2005 

г.),опубликован в журнале «Внешнеэкономические связи» № 4, 2005 г.  

«Инвестиционная политика России», Аналитическая записка по итогам  

девятого Петербургского международного экономического форума (Москва, 

18  июня, 2005 г.). 

«Методология организации международных и внешнеэкономических связей 

субъектов Российской Федерации». Доклад на международной конференции 

Совета Европы и МИД России «Международные и внешнеэкономические 

связи субъектов Российской Федерации», (г. Барнаул, 12-13 июля, 2005, г.).  
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Подготовка специального выпуска журнала «Внешнеэкономические связи» к 

юбилейной 60-й сессии ООН. Интервью о реформе ООН руководителей 

исполнительных структур международных организаций: АС, АТЭС, ЕС, 

КАРИКОМ, ЛАГ, МЕРКОСУР, ШОС (июнь-сентябрь 2005 г.).  

«Методы повышения инвестиционной привлекательности субъектов 

Российской Федерации». Доклад на международной конференции Совета 

Европы и МИД России «Международные и внешнеэкономические связи 

субъектов Российской Федерации», (г. Ярославль, 13-14 сентября, 2005 г.).  

«Информационное обеспечение регионального сотрудничества в области 

управления процессами глобализации». Доклад на международной 

конференции Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и тихого 

океана (ЭСКАТО) и ТПП России «Укрепление Международная конференция 

«Регионы России и цели развития ООН», тема доклада: «Развитие 

внешнеэкономических связей субъектов РФ в контексте Целей Развития 

Тысячелетия ООН» (Москва, 14 апреля 2008 г.) 

 регионального сотрудничества в области управления процессами 

глобализации». (г. Москва, 28-30 сентября, 2005 г.) 

«Терроризм как проявление мирового системного кризиса». Аналитическая 

записка для МИД России (октябрь 2005). 

«Информационное обеспечение внешнеэкономического сотрудничества в 

условиях глобализации». Доклад на международной научной конференции 

“Единая Европа: прошлое и настоящее экономической интеграции”, 

организаторы: Федеральное архивное агентство, Российский 

государственный архив экономики (РГАЭ), Президиум РАН, Институт 

экономики РАН, Институт международных экономических и политических 

исследований, (в г. Москва, 24-25 ноября, 2005 г.). 

«О роли национальных диаспор. Клубов и общин в развитии международных 

связей субъектов Российской Федерации». 

Доклад на 17-м заседании Консультативного совета субъектов Российской 

Федерации по международным и внешнеэкономическим связям при МИД 

России,  (г. Москва, 26 апреля, 2006 г.). 

«Развитие внешнеэкономических связей субъектов РФ в контексте Целей 

Развития Тысячелетия ООН»  

Доклада на Международной конференция «Регионы России и цели развития 

ООН», (г. Москва, 14 апреля 2008 г.) 

 

Тел. 8-928-229-30-63  

E-mail: malcev@eer.ru  

 

 

mailto:malcev@eer.ru
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Приложение 7 – Резюме игротехников. 

 

 
 

Ковалев Вячеслав Григорьевич 

Игротехник Группы № 1.  Социальное развитие 

 

образование: высшее. Луганский государственный педагогический институт, 

исторический факультет. 

Доп. образование: Академия повышения квалификации работников 

образования, г. Москва; Программы подготовки менеджеров группы 

программ «Новая цивилизация», Москва, «Школа публичной политики», 

Ростов-на-Дону, «Школа социального менеджмента», Ростов-на-Дону 

Опыт работы: 

С 1996 по настоящее время: работа в сфере образования, 

общественный сектор.  

1996 – 2002 г.г. – Неклиновский образовательный комплекс. 

заместитель директора. руководитель Центра развития. Проекты: 

«Информационный центр», «Деятельностное образование», «Центр 

дополнительного образования» 

С 2002 г. по настоящее время: Ростовский Союз детских и молодежных 

организаций. Заместитель председателя. Работа с молодежными 

общественными организациями г. Ростова-на-Дону, Ростовской 

области.  

Проекты: «Молодежный добровольческий центр»,  
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руппа программ «Новая цивилизация», «Школа молодого политика», 

«Академия успеха»,  

ходил в состав группы разработчиков программы развития детских и 

молодежных общественных организаций г. Ростова-на-Дону 2003 – 

2007 г.г.;  

заместитель начальника городского профильного лагеря молодежного 

актива «Успех». 

Организация и проведение межрегиональных и всероссийских 

конференций, семинаров, слетов. 

С 2006 г. по настоящее время – член проектной группы 

Участвовал в разработке и реализации проектов: 

 «Технологизация взаимодействия отдела продаж и отдела закупок»; 

«Стратегии развития отдела продаж»;  

«Технологии взаимодействия структурных подразделений»; 

«Технологизация деятельности туристической компании». 

Участвовал в качестве игротехника в ОДИ «Проблемы 

организационного развития компании». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

Приложение 8 – Резюме игротехников. 

 
 

Котельников Сергей Иванович 

 

Игротехник Группы № 3. Модернизация. Технология. Производство 

 

Родился в 1943 году  в  г.Львове, 

образование высшее, проживает по адресу Москва, 119330, Универси- 

тетский проспект д.23, корп 3, кв. 138. 

     Консультирует в ситуациях реорганизации  и  технологического 

развития.  Область  специализации:  социокультурные    технологии 

(неинституциональные формы организации хозяйста,  воспроизводства 

образа жизни и стандартов потребления), стратегический маркетинг. 

Разработчик проектов реорганизации. 

     Проводил  ситуационные  анализы  технологического   развития 

производственных  корпораций:  авиационных,   машиностроительных, 

стройматериалов, горнодобывающих,  и  маркетинговой  стратегии  в 

контексте регионального развития. Разрабатывает и реализует проекты 

организационного и технологического развития компаний. Имеет  

публикации  по  проблемам социокультурных факторов экономического   
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развития,  реорганизации производственных корпораций и образовательных 

технологий. 

                 СВЕДЕНИЯ ОБ ОРАЗОВАНИИ И РАБОТЕ 

     Закончил Львовский политехнический институт  в  1965  г.  по 

специальности "теоретическая радиотехника". По специальности  ра- 

ботал до 1975 г. (ВУЗы и НИИ) до знакомства с работами Московско- 

го методологического кружка. В 1976 г. закончил ФПК МИРЕА по спе- 

циальности "управление научными исследованиями". 

     Под руководством одного из основателей и руководителя ММК 

Г.П.Щедровицкого работал с 1977 по 1982 г. в области теории  спорта 

и методологии исследований в  спорте,  прошел  ряд  организацион- 

но-деятельностных игр в качестве игротехника. 

     С 1983 по 1986 г.г.  подготовил  и  защитил  диссертацию  по 

проблемам автоматизации документирования в строительном проекти- 

ровании. 

     С 1987 г., работая заместителем нач. отдела маркетинга  кор- 

порации "Видеофильм", начал разработку проблематики социокультур- 

ных технологий. С 1988 г. -  эксперт  Школы  культурной  политики 

(межрегиональная ассоциация научных, культурно-образовательных  и 

предпринимательских центров, - проект П.Г. Щедровицкого), где при- 

нимал участие  в  разработке ряда  хозяйственных  и  образовательных 

программ. 

 С 1992 г. - участник разработки и реализации проектов изби- 

рательных кампаний  и политических проектов на территории СНГ. 

Соавтор проекта "Уличное телевидение", реализованного на прези- 

дентской кампании 1999 г. на Украине и в других политических проектах. 

     С 1992 г. - старший научный сотрудник сектора программирова- 

ния регионального развития НИИ культурологии Министерства культуры.                         
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Приложение 9 – Резюме игротехников. 

 

Нани Кирилл Якимович 
Игротехник Группы № 4. Управление персоналом 

 

1962 года рождения. 

В 1990 году закончил Ростовский Государственный Университет, факультет 

журналистики. 

1993 г окончил Школу Культурной Политики  П.Г. Щедровицкого (г Москва) 

Участвовал в качестве игротехника в Организационно-деятельностных играх 

Г.П. Щедровицкого и П.Г Щедровицкого по темам « Региональное 

развитие»,  «Реорганизация предприятий оборонной промышленности», 

«Технологии управления современным предприятием», «Перспективы  

развития Железнодорожного района города Ростова-на-Дону» , «Разработка 

проекта акционирования  ПО «Якуталмаз»». 

1993 – 1999г собственный бизнес 

1999-2003 г – помощник депутата Государственной Думы РФ, г Москва 

2003 – по настоящее время – управленческий консультант .  Руководитель 

проектной группы компании «Максима» по технологизации деятельности 

современного предприятия.   

Реализованные проекты:  «Разработка проекта реорганизации розничной 

сети», «Разработка организационно-оперативного графика 

производственного предприятия», «Разработка стратегии деятельности 

департамента продаж коммерческого предприятия», «Разработка технологии 
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взаимодействия отделов закупки и продаж», «Технологизация  агентской 

деятельности туристической компании». 

Проводит авторские семинары для руководителей предприятия по 

методологии организационно-управленческой деятельности.  

 

Приложение 10 – Резюме игротехников. 

 

 

ПАРАМОНОВ Денис Олегович 

Игротехник Группы № 5. Системы управления 

 

1969 год рождения 

Казанское суворовское училище (1984) 

Философский ф-т Ростовского госуниверситета (1992) 

Аспирантура Ростовского госуниверситета (1995) 

Кандидат философских наук (2001 – «Рефлексия: экспликация генезиса 

понятия»), автор трех монографий (две в соавторстве с В.В.Кириченко). 

- Иконизм как форма экспликации рефлексии 

- Методы фальсификации выборов 

- Административный ресурс в избирательных кампаниях. 
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Публикации в научных, научно-популярных изданиях и массовых изданиях 

(рецензии, критические и аналитические статьи), ведение новостной ленты в 

Интернете. 

Место работы в настоящее время: аппарат Общественной палаты РФ 

(Москва), образовательный холдинг «наследник» (Москва). 

1991-1995 – работа в составе группы методологов (проведение ОД-игр, 

семинаров, консультаций) по проблемам образования, управления, 

городского развития. 

1995-1996 – корреспондент «Комсомольской правды-на-Дону». 

1999 -2002  -   участие в организации медиа-холдинга (газета-ТВ-радио) 

2001 – политический консультант корпорации. 

2002 -  работа консультантом в сфере государственного управления 

(федеральный округ),  

2002 – работа консультантом по проблемам M&A технологий (слияния и 

поглощения предприятий), информационное обеспечение споров 

хозяйствующих субъектов. 

Февраль-июнь 2006 года – сотрудничество с редакцией журнала 

«Внешнеэкономические связи» (аккредитация в МИДе РФ, ООН и других 

международных организациях), работа с соотечественниками за рубежом. 

Ноябрь 2006 – 2008 гг. – зам. Президента образовательного холдинга 

«Наследник» по PR, СМИ, координатор  программы «Одарённое поколение» 

(Государственная система выявления и поддержки одарённых людей в 

России и за рубежом). 

Участие в избирательных кампаниях: 

1993 – выборы в Совет Федерации, выборы губернатора Ростовской 

области 

1994 – список депутатов городской думы Новочеркасска 

Ростовской области 

1995 – выборы в Госдуму (Сергей Шахрай) 

1996 –работа в Ростовском областном штабе по выборам 

президента РФ, выборы губернатора Краснодарского края, 

мэра Кропоткина, мэра Новочеркасска, 

1997 – довыборы в Госдуму 

1998 – выборы в ЗС Ростовской области (список), ЗС 

Краснодарского края   

1999 - выборы в Госдуму: партия «Единство» и кандидат-

одномандатник (Сергей Шишкарев) 
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2000 – выборы губернатора Ненецкого АО, депутатов городской 

думы Новороссийска, Ростова-на-Дону, мэров и горсоветов 

Анапы, Славянска-на-Кубани, Темрюка (Краснодарский край) 

2002 - выборы городской думы Таганрога, PR-компания ОАО 

«Тагмет», выборы городской думы Ростова-на-Дону, участие в 

выборах     президента республики Ингушетия. Выборы в ЗС 

Краснодарского края. 

2003            -  выборы мэра Новороссийска, работа в штабе «Родины» на 

выборах в               Госдуму. 

2004 - президентские выборы  в Украине 

2005 – президентские выборы в Казахстане, кампания партии 

«РОДИНА» на выборах в Мосгордуму. 

2006 – выборы партсписка партии «РОДИНА» в Новгородской 

области. 

2007 - участие в спец.проектах партии «Единая Россия» на выборах 11 

марта (Москва), 2 декабря (Алтайский край, Сахалинская область, 

Москва), спец.исследование в Республике Казахстан по проблемам 

внешнеэкономической деятельности (авиационная промышленность). 

2008           - работа на выборах в Законодательное собрание 

Ростовской области (список, кандидаты-одномандатники), подготовка 

к выборам городов Краснодарского края 

Участник рейтинга «ИЗБАСС» (www.izbass.ru)  «1000 персоналий: они 

делают выборы». 

Эксперт Экспертного клуба Минпромэнерго, рабочей группы «Одарённое 

поколение», Общественной палаты РФ, автор курса «External relations как 

новая практика глобального мира», член методологического сообщества 

Южного Федерального округа, метолодолог-игротехник с 1991 года. 

 Владение компьютерными оболочками MS Project, MS Excel (первичные 

навыки), MS Visio, SPSS. Знакомство с оболочками MS PowerPoint, 

Statistica, MindMap. 

Владение английским языком (чтение и перевод со словарём), основами 

санскрита.  

Хобби: философия, религиоведение, кино, путешествия. 

Женат, двое детей. Место проживания -  г. Москва. 

Контактный телефон: +7-916-133-03-34  

E-mail:   denparamonov@yandex.ru 

 

 

 

http://www.izbass.ru/
mailto:denparamonov@yandex.ru
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Приложение 11 – Резюме игротехников. 

 

 

 

 
 

 

Клиничева Мадина Леонидовна 

Игротехник группы № 6 «Современный  имидж» 

 

 

Участие в ОДИ с 1992 г. 

Образование. 

1991 г. Ростовский государственный университет. Исторический факультет. 

Специальность: историк. 

1998 г.  Северо-Осетинский государственный университет. Юридический 

факультет. Специальность: юрист-правовед. 

2007 г. Санкт-Петербургская академия управления и экономики. 

Переподготовка. Специальность: PR, GR управление. 

 

Дополнительные тренинги: 

2006 г. НТТИ «Прогресс» г. Санкт-Петербург. - «Организация работы пресс-

службы» 

2007 г. Санкт-Петербургская академия управления и экономики – 

«Организация работы пресс-служб, отделов по связям с общественностью, 

современная концепция корпоративных коммуникаций, включающая PR, GR, 

IR» 
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 Профессиональный опыт:  

 

1992 г.- 1999 г. – Ростовский центр социального проектирования. 

Должность: пресс-секретарь, начальник аналитического отдела, генеральный 

директор. 

Обязанности: участие в подготовке и проведении ОДИ, разработка  и 

осуществление PR акций, выборных технологий, связей со СМИ во время 

выборов в органы законодательной и исполнительной власти. 

 

1999-2003 г. Управление Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации в Ростовской области. 

Должность: консультант организационно-правового отдела; заместитель 

начальника отдела кадров. 

Обязанности: осуществление контроля за организацией делопроизводства в 

судах общей юрисдикции Ростовской области; формирование кадрового 

резерва; составление штатного расписания судов,  руководство кадровым 

делопроизводством Управления. 

 

2003- 2005 г. – Администрация Ростовской области.  

Должность: главный специалист пресс-службы Главы Администрации 

(Губернатора) РО. 

Обязанности: спичрайтер Губернатора.  Подготовка текстовых 

материалов для выступлений; редактирование текстов выступлений; 

подготовка поздравлений и приветствий, текстов открыток и телеграмм, 

приветственных адресов, интервью Главы Администрации (Губернатора) 

области. 

 

2005 – 2007 г. – министерство труда и социального развития Ростовской  

области. 

Должность: руководитель пресс-службы 

Обязанности: руководство деятельностью пресс-службы; разработка 

стратегии информационной политики по вопросам социальной 

направленности; организация интервью руководителей структурных 

подразделений министерства в СМИ; освещение мероприятий, проводимых 

министерством, в СМИ; постоянное информирование СМИ о деятельности 

министерства; организация мероприятий для прессы; подготовка пресс-

релизов, информационных материалов и статей для публикации в СМИ; 

редакция публичных речей министра; организация и проведение пресс-

конференций, встреч, брифингов и т.д. осуществление сотрудничества с 

другими пресс-службами, с различными СМИ, органами власти; 

 

Контактные телефоны: 234-45-99 (р.) +7918 551 07 23 

E-mail madinaklinicheva@mail.ru 
  

 

 

 

mailto:madinaklinicheva@mail.ru
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Приложение 12 – Резюме игротехников. 

 

 

Сапожников Николай Владимирович 

Игротехник Группы № 7. Стратегия 2030 

 

1958 года рождения.  

Новосибирский госуниверситет (окончил в 1978 году),  

работа в системе АН СССР, конструкторских бюро военно-

космического направления (спутниковые системы, бортовые 

операционные системы, телеметрия), НИИ ядерной физики МГУ, в 

проекте интенсификации обучения персонала ВМФ СССР, ВТК 

игровых систем для штаба Военно-морского флота СССР (куратор – 

вице-адмирал Р.И. Голосов). 

С 1992 г. постоянно проживаю в г.Ростове-на-Дону.  

Программист, журналист, методолог, СМД-философ. 

Контактный телефон: +7918-5669793. 
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Приложение 16 – Отчеты игротехников о работе тематических и 

проектных групп. 

 

Отчет о работе Группы № 1 «Социальное развитие». 

 

Проекты, направленные на улучшение социального положения работников 

компании за счет внедрения технологий на базе имеющихся ресурсов. 

Игротехник: Ковалев Вячеслав Григорьевич. 

 

Состав группы: 

 

1. Рожкова Оксана Николаевна, руководитель проекта 

2. Богданова Ольга Валерьевна 

3. Петухов Андрей Анатольевич 

4. Письменная Людмила Владимировна, нормировщик 

5. Севастьянова Ирина Валерьевна 

6. Калашник Татьяна Сергеевна 

 

Тема проекта: «Новые принципы социальной поддержки работников 

компании РЖД в рамках стратегии развития компании до 2030г.» 

Данная тематика предполагала разработку проектов, направленных на 

улучшение социального положения работников компании при условии 

использования имеющихся ресурсов. Задача непростая, и связано это с 

целым рядом причин. Вообще тема социальной защиты и поддержки в 

настоящее время является болевой точкой как коммерческих, так и 

государственных структур.  

С одной стороны, условия рынка диктуют необходимость уменьшения 

всевозможных льгот и «безвозмездных услуг» и перехода к системам, 

которые бы позволяли трудоспособному населению обеспечивать 

социальные нужды самостоятельно, за счет оплаты труда. Многие компании, 

в том числе и РЖД, ставят перед собой такие цели. (В документе «Основные 

аспекты стратегии развития РЖД до 2030 г.» обозначено, что компания 

должна обеспечить постепенное уменьшение пакета социальных льгот и 

компенсаций за счет увеличения заработной платы).  

Другими словами, речь идет о том, что уровень заработной платы, и 

сама система ее расчетов должны быть таковы, чтобы работник мог 

самостоятельно, без дотирования со стороны компании и государства, 

решать социальные вопросы (образование, отдых, медицинское 

обслуживание и т.д.). Естественно, что речь идет о трудоспособном 

населении. Проблема заключается в том, что резкий отказ от существующей 

системы социальной политики невозможен, потому как это приведет к 

социальному взрыву.  
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Вот и получается, что и отменить корпоративные социальные льготы и 

компенсации такая компания – гигант как РЖД не может, и оставить все без 

изменения тоже нельзя, так как это тормозит развитие компании и 

препятствует внедрению новых технологий в систему управления и 

мотивации персонала. 

Исходя из вышесказанного, первая задача, которая стояла перед 

группой – это самим разобраться в причинах неэффективности 

существующей социальной политики в компании. Состав группы (которая, 

как и другие формировалась на основе самоопределения участников) 

определял сложность уже этого, первого шага. В группе не было ни одного 

представителя менеджерского состава. Электромеханики, бухгалтер, 

технолог, дежурный по станции. Естественно, что данные участники видят 

только одну сторону – работников, каковыми и являются. Находясь в 

позиции работника, крайне сложно увидеть проблему в целом, т.е. учитывать 

интересы и сложности другой стороны, в данном случае работодателя. Как и 

следовало ожидать первый день работы участники – члены группы 

посвятили одному вопросу – как распределить имеющиеся материальные 

блага, выраженные в льготах и компенсациях. Все предложения шли в русле 

– «сколько нужно бесплатных путевок», вводить или не вводить 

монитизацию и т.п. Если подытожить все мнения первого дня, их можно 

свести к одному - работник РЖД говорит: «…я недоволен существующим 

социальным пакетом, мне мало, социальный пакет не такой…». Кроме того, 

следует отметить, что участники – это молодые люди (средний возраст 

группы – 22 года). Молодому человеку, пришедшему в компанию, 

необходим профессиональный рост, ему требуется движение вперед, 

изменение своего профессионального и социального статуса. А системы 

мотивации ориентированы на оптимизацию функционирования в рабочем 

месте, а не на профессиональное развитие. Участники отмечали, что 

«…сколько усовершенствований не вводи, сколько улучшений не 

придумывай, это никак не поощряется». Конечно, в ОАО РЖД есть система 

карьерного роста – карьерограммы и т.п., но здесь речь идет о поддержке 

профессионального роста.  

В данной ситуации было необходимо так построить работу, чтобы 

участники – члены группы смогли бы, во-первых, увидеть целое, а во-

вторых, увидеть возможность создания системы поддержки 

профессионального роста и тех работников, которые не просто выполняют 

свои должностные обязанности, но и стремятся к развитию. Данная проблема 

была обозначена и в других группах, в частности, группа «Управление 

персонала».  

Чтобы увидеть целое, необходимо взглянуть на проблему не только 

«снизу», с позиции работника, но и «сверху», с позиции руководства и 

компании в целом. Кроме того, учесть аспекты стратегии развития компании. 

Такая форма организации работы, как ОДИ позволяет осуществить смену 

позиции. Участник как бы снимает с себя «шкурку» механика или техника, в 
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которой он приехал на ОДИ, и примерить на себя другую «шкурку» - 

руководителя, инвестора, клиента компании и т.д. 

Смена позиций, которая произошла в конце первого дня позволила 

участникам группы выйти на другое видение проблемы, а точнее расширить 

это видение. И теперь проблема обозначалась следующим образом:  

1. Социальный пакет компании РЖД, который является достаточно 

мощным, в сравнении с другими компаниями и организациями, тем не менее 

не эффективен. 

2. Социальный пакет не эффективен с точки зрения работника, так как 

не удовлетворяет всех его потребностей и не отвечает всем его требованиям. 

3. Социальный пакет не эффективен с точки зрения работодателя, так 

как затраты на него очень высоки, тратятся значительные ресурсы, а 

ожидаемых результатов это не приносит. Остается текучесть кадров, уходят 

квалифицированные специалисты, компания испытывает недостаток в 

молодых специалистах, которые не охотно идут работать в компанию, не 

смотря на существующую мотивацию. Более того, работники постоянно 

требуют увеличения социального пакета. 

4. Социальный пакет, как часть мотивационной системы, направлен на 

защиту индивида и ориентирует работника на оптимизацию 

функционирования, а не на профессиональное развитие и освоение новых 

типов деятельности. 

Отсюда следует вывод, что в самих принципах социальной поддержки 

работников компании заложено нечто, что мешает добиться эффективности в 

данном направлении и решить проблему. Необходимо зафиксировать очень 

важный шаг в работе группы, а именно выход на понимание того, что есть 

проблема. Проблема - это некое объективное противоречие, в котором обе 

конфликтующие стороны правы. В нашем случае и работник прав, когда 

говорит, что соц. пакет не удовлетворяет всех его потребностей; но прав и 

работодатель, который говорит: «я трачу средства, а люди как уходили, так и 

уходят, молодежь, как не шла работать, так и не идет, недовольство 

социальной политикой компании остается. Вопрос, а зачем тогда я столько 

трачу? Может эти средства тратить по-другому?» 

Такое понимание и фиксация проблемы как целого, учет позиции всех 

заинтересованных сторон, позволяет перейти к поиску решений, которые бы 

учитывали все стороны, а не только желания работников компании.  

Итак, группа вышла на новое понимание проблемы. Произошла 

переориентация участников. Группа сделала следующий шаг в проектном 

движении: смогла перейти от выставления требований и претензий в сторону 

руководства к определению принципов социальной политики и поиска той 

самой внутренней «бомбы», которая мешает эффективности социальных 

программ. Этому и был посвящен второй день. «Разбирая» социальную 

политику в РЖД участники искали ответ на простой вопрос: кого мы 

поддерживаем, и, главное за что? В ходе анализа ситуации подтвердилось, 
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что все социальные программы направлены на поддержку и защиту человека 

(индивида).  

Это основной принцип социальной поддержки, который сохранился от 

социалистической экономической формации. В этом и заложена та самая 

«бомба». Если человек – то автоматически его потребности. В ОАО РЖД 

около 1,5 млн работников. Значит мы получаем 1,5 млн наборов 

потребностей. И как создать универсальную социальную программу, которая 

бы удовлетворяла все эти 1,5 млн потребностей, непонятно. Кроме того, 

ориентация только на человека закладывает и другой принцип – потребности 

человека растут по мере их удовлетворения. В условиях рынка – отсутствии 

товарного дефицита, постоянного повышения уровня потребительского 

спроса, выстроить эффективную систему социальной поддержки 

сотрудников затруднительно. Следующая сторона проблемы – это 

ориентация на защиту и поддержку функционирования, и отсутствие 

системы, поддерживающей деятельность.  

В ходе обсуждения был поднят еще один вопрос: на что должен быть 

ориентирован персонал? На прибыль, или на развитие компании? А что 

интересует молодого работника? И почему молодежь является такой важной 

составляющей, и ей в компании уделяется столько внимания. По мере 

анализа ситуации, уже не только ситуации в ОАО РЖД, а здесь и сейчас, т.е. 

на ОДИ, группой была выявлено и зафиксировано еще одно несоответствие-

столкновение: столкновение бизнес -логики и стратегирования.  

С одной стороны, по условиям конкурса – все проекты должны идти в 

рамках функционирования, без привлечения дополнительных ресурсов и без 

внесения изменений. С другой стороны, проекты должны учитывать рамку 

стратегии развития РЖД до 2030г., и должны включаться в прорывные 

направления, т.е. обозначена рамка развития. В данной ситуации оказались 

все группы – участницы ОДИ. Нужно разработать проект на развитие 

компании, использовать молодежь как потенциал и «агентов» развития. 

Второй день работы стал ключевым с точки зрения понимания 

проблемной ситуации и самоопределения участников. Произошла 

парадоксальная вещь – молодые люди, участники конкурса, которые в 

первый день все как один заявляли, что победа в конкурсе – это основной 

стимул, стали самоопределяться по-другому. Они отметили, что кроме 

участия в конкурсе, важно и необходимо разобраться в проблемной ситуации 

и выйти на способы решения. И конкурс здесь совершенно ни при чем.  

Еще одна показательная вещь, касающаяся самоопределения. Первый 

же установочный доклад при запуске ОДИ начался с вопросов о регламенте 

работ. «нам оплачивают 7 часов командировочных, а расписание с 8.00 до 

21.30. Почему так?». К концу первого же дня, эти вопросы ушли. Участники 

работали, выкладываясь полностью, при этом работа не заканчивалась в 

21.30, а продолжалась и дальше. И денег никто за это не просил. «Работая 

здесь, я вкладываю не только в компанию, я вкладываю в себя». Это 

наглядно демонстрирует то, что мотивационные схемы (как материальное 
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стимулирование труда) не применимы к молодежи, так как ей архиважно 

развитие.  

В этот же рабочий день группа вышла на понимание отличий 

социального развития и социальной защиты и новые принципы социальной 

поддержки в рамках развития. Социальная защита живет в рамках 

функционирования, защищает и поддерживает работников, обеспечивает 

качественное выполнение работ и предупреждает издержки, связанные с 

жизнедеятельностью сотрудников (людей) за рамками компании. (…если я 

знаю, что мой ребенок под присмотром в детском саду, я спокойно 

работаю…). Социальное развитие ориентировано на поддержку деятельности 

в рамках развития, поддерживает участников коллективной деятельности. И 

решает две основные задачи: поддерживает тех, кто ориентируется и 

стремится к освоению новых деятельностей и создает, таким образом, 

условия для развития компании в целом. 

Итак, группа сформулировала принцип: недостаточно поддерживать 

сотрудника (индивида), необходимо поддерживать деятельность (развитие). 

Защищается подготовка и функционирование, поддерживается участие в 

развитии.  

Движение группы шло параллельно с движением других групп, в 

частности с группой «Управление персонала». Это естественно, так как и у 

той и у другой группы один предмет рассмотрения – персонал. «Управление 

персоналом» обеспечивает процесс постоянного усложнения деятельности 

персонала и «втягивание» персонала в данные процессы. «Социальное 

развитие» поддерживает участие в развитии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На данной схеме отображено, каким образом происходит усложнение 

деятельности персонала и становится понятным, что именно «социальное 

развитие» поддерживает. Нижний уровень – стажер (молодой человек, 

включающийся в некую деятельность). Следующий уровень – наставник 
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(специалист, уже включенный в деятельность – носитель норм данной 

деятельности). Для того, чтобы новый (молодой) специалист включился в 

деятельность, при этом не «поломав» ее, ему необходимо освоить нормы 

данной деятельности. Этот процесс осуществляется в связке стажер – 

наставник. (необходимо подчеркнуть, что речь идет не о профессиональном 

наставничестве). Стажер осваивает нормы деятельности, включается в нее и 

двигается дальше, выходя на уровень наставника – нормировщика 

деятельности. Наставник при этом тоже двигается, на следующий уровень. 

При этом он не может двинуться дальше, пока не подготовит себе замену. В 

такой схеме поддерживать нужно пару – стажер – наставник, нормировщик 

(наставник) – проектировщик. Таким образом обеспечивая процесс освоения 

персоналом новых деятельностей, а значит и развития компании. 

Обозначив новый принцип социальной поддержки, вычленив отличия 

социальной защиты и социального развития, группе необходимо было 

проверить свое понимание здесь же, на ОДИ. Для этого группа 

взаимодействовала с другой группой, а именно с группой «Модернизация». 

Данная группа разрабатывала проект по внедрению новой системы 

профилактики сбоев, связанных с ремонтом и эксплуатации техники. Данный 

проект наглядно показал, что «социальное развитие» (поддержка новой 

деятельности) не только возможно, но и необходимо. Другими словами – 

появляется новый проект, который требует освоения новой деятельности. Его 

участников и «реализаторов» и нужно поддерживать. 

Таким образом, группа к четвертому дню работы «замкнула круг»: 

фиксирование проблемной ситуации – разработка принципа – защита 

принципа. Постановка и проверка нового принципа и есть основной 

результат работы группы. Следующий шаг – проработка механизмов 

реализации принципа и поддержка новых деятельностей в рамках развития. 

Что осуществляется уже при реализации проекта. 
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Приложение 17 – Отчеты игротехников о работе тематических и 

проектных групп. 

Отчет о работе группы № 2 «Инновации и инвестиции» 
 

Проекты, построенные на базе инновационных технологий или внедрения 

know-how. 

Игротехник – Казакевич Олег Александрович 

Состав группы:  

1. Коханов Андрей Михайлович (руководитель проекта) 

2.Бабадеев Иван Сергеевич 

3.Батищев Евгений Викторович 

4.Беляев Алексей Владимирович 

5.Борзенко Анна Владимировна 

6. Правдунова Юлия Оразгельдыевна 

7.Сытенко Евгений Николаевич 

8.Ямаева Светлана Владимировна 

День первый. 

Работа в группе началась с процесса самоопределения и целеполагания, 

который вывел на проблематизацию профессионального материала, с 

которым участники приехали на игру. Было вполне ожидаемо, что суть 

ситуации и корень всех проблем РЖД для работников будет видеться в 

поиске «способа улучшения (ускорения) поставки комплектующих» и 

«покраски вагонов». В рамке тематизации группы этой «панацеей» стало 

«увеличение зарплаты». Разумеется, зарплата никогда не может решить 

структурные проблемы, и всегда является инструментом для 

обеспечения работы системы. И самое главное, повышение зарплаты 

всегда может идти только в рамках изменения деятельности. Но в 

первый день группа не была готова принять настолько неожиданную для 

себя идею.  

В процессе поиска проблемных зон в РЖД, я сделал три попытки ввести 

понятие «прибыль». Тем самым нужно было создавать рамку, в которой 

могли существовать «инвестиционные проекты». Но группа была не в 

силах включить эту категорию в свою «картину мира». Стало понятно, что 

придется идти традиционным путем, через проблематизацию и выход в 

объектно-онтологический план.  

К обеду в группу перешел самый активный участник всего игрового 

пространства Бабадеев Иван. Активность и «практичность» этого участника, 

безусловно, должна была пригодиться группе. Осталось найти возможность 

включение этого участника в работу группы в нужном месте и в 

необходимом качестве. Позиционировав себя как «практика» Ваня-паровоз 

начал «организовывать» содержательное пространство группы под себя, 

останавливая всякие попытки перевести содержание в групповой доклад. 
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Возможность иных способов изменение финансовой ситуации вне 

повышения заработной платы не рассматривалась им в принципе. Мощь 

личностных качеств и энергетики Вани не позволяла в принципе 

рассматривать иные причины и проблемы в ситуации ОАО РЖД. 

Продолжения этого противостояния могла провалить всю работы первого 

дня, и вместо целеполагания и предварительного анализа ситуации, могла 

закрепить подход работы в группе старым инструментарием.  

Тогда я принял решение  перевести материал в объектный план и сделать его 

предметом проблематизации. Я предложил Ивану в подробности описать 

схему работы РЖД в рамке финансового подхода, и через эту схему выйти на 

проблемные зоны. Одновременно эта работа должна была организовать 

групповую работу как содержательную, дать возможность проявить Ивану 

лидерские качества, и увести от дискуссии. Допуская, что работа над этим 

содержанием не даст продукта в виде доклада, я видел смысл даже в 

организационной оформлении команды вокруг содержательного движения и 

игровых процессов.  

Вместе с тем не хотелось сворачивать идеи группы, которые потенциально 

давали бы выход на материал работы второго дня. Поэтому я решил 

продолжать линию обсуждения по двум направлениям. Работу по второму 

докладу взяла на себя Юля Правдунова. Ко второму дню подтвердилась ее 

ориентация группового организатора коммуникации и лидера группы.  

Опасения связанные с доведением и оформлением «энергетического порыва» 

Ивана Бабадеева в содержательный доклад подтвердились. К моменту 

оформления и публикации доклада на общем заседании Иван наотрез 

отказался презентовать доклад, и тем самым поставил под угрозы всю работу 

дня. Тогда была найдена форма презентации, при которой первый доклад 

Юли Правдуновой должен был подготовить выступление Ивана Бабадеева со 

вторым докладом.  

Доклад нашей группы на общем заседании был последним, и общее 

заседание было не готово ни слушать, ни обсуждать. В итоге никакого 

обсуждения вообще не получилось. В результате оба доклада были слеплены 

в один, и не были поняты ни другими группами, ни самими докладчиками. 

Группа не получила проблематизации материала. Передо мною встала задача 

самостоятельной проблематизации группы в форме рефлексии содержания 

обоих докладов. 

К сожалению разочарование собственным докладом и саботаж Ивана 

Бабадеева, не позволил провести работу в группе по анализу доклада. И тем 

более не удалось выйти на проблематизацию и анализ ситуации, и 

подготовить движение следующего дня.  

Результатом работы первого дня стала введение понятий «самоопределение», 

«целеполагание», «рефлексия», «анализ ситуации», «позиция», 

«рамка».Игрокам были даны как инструмент схемы «шага развития» и 

«мыследеятельности». Освоено понимание и умение позиционной работы и 

рамочного способа организации материала. Введены понятия 
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«финансирование» («финансы») и «субсидирование», и различие их как 

смысловой пары основанной на принципиально разной организации системы. 

 

День второй 

Утром второго дня удалось 

провести анализ доклада первого 

дня. Но уже тогда начало 

ощущаться отставание работы 

группы по отношению к 

общеигровому движению. Вопрос 

участников группы на общем 

заседании не попадали в 

проблемные точки и не создавали 

ситуации. Хотя я считал, что 

вопросы от группы должны 

звучать, даже на том материале, на 

котором находилась группа в тот 

момент. Зафиксировать позицию 

«финансиста», научиться 

отслеживать тексты докладов 

других групп, при этом удерживая 

рамку и контекст движения 

команды было крайне необходимо. 

Группа недоумевала, почему даже 

руководитель игры отсекает 

вопросы заданные содержательно и с учетом позиционирования группы. 

Хотя было совершенно понятно, что содержательно группа должна была уже 

нащупать подходы для анализа своего материала и материала других групп. 

С точки зрения общего содержания игры ко второму дню группа должна 

была уже позиционировать себя на общем заседании и удерживать общее 

движение игры за счет введения понятия «прибыль», и отслеживания 

условий ее появления. И в этом смысле группа должна была стать фокусной 

(т.е. задавать важные контекст, или даже определяющее движение игры). Но 

форсировать этот процесс было невозможно. 

К этому моменту я уже второй день пытался вбрасывать в обсуждение 

группы понятие «прибыль». Но при этом, постоянно подчеркивая и задавая 

условия, при которых прибыль может появляться как продукт 

деятельности РЖД. Понимая, что РЖД, являясь важным элементом 

хозяйствования, и несет на себе многие задачи функционирования 

структуры, понятие «прибыль» никак не находило для себя «среду для 

существования». Материал «сопротивлялся и деформировался». Тогда я 

сделал ход на поиск «продукта» РЖД с позиций разных участников процесса 

функционирования системы. Этот ход должен был помочь различить 

«продукт» из рамок «хозяйствования» и «финансирования».  
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Результатом стала схема, в которой были, как в кентавре совмещены обе 

позиции. При этом попытки ввести понятие «прибыль» деформировали 

«прибыль» в «доход», а продуктом РЖД (в нарушение логики 

«финансирования») оказались «перевозки». Продукт деятельности РЖД из 

рамки «хозяйствования» (перевозки) должен был по этой схеме вывести на 

продукт в рамке «финансирования» (прибыль). Но т.к. «прибыль» в этой 

ситуации невозможно было ввести через какую-либо логику, то в 

окончательной схеме второго дня ее место занял «доход». Этот «кентавр» 

изначально был недееспособен, но необходим, для отделения «человека» от 

«лошади», т.е. РЖД как системообразующий элемент хозяйства и 

«функционирования», и РЖД как собственно экономическая структура, 

приносящая «прибыль», и направленная на «развитие».  

Вторую половину дня лидерские качества Ивана Бабадеева опять начали 

ломать и тормозить содержательную работу группы. Рефлексию 

выступления группы на общем заседании опять не удалось провести, и 

отставание группового движения стало угрожающим. 

Но уже к концу второго дня необходимо было подготовить ситуацию для 

вбрасывания понятия «инвестиции» и условия, при которых инвестиции 

возможны.  Содержания многих докладов уже начало мистифицировать 

понятие «прибыль» и «инвестиции», предполагая (или допуская), что одно 

возможно без другого, и второе («инвестиции») возможно без сторонней 

(вынесенной во вне) позиции «Инвестора». 

Третий день должен был стать решающим. Хотя по содержанию каждого 

дня, прописаного для работы группы, удавалось следовать плану. Второй 

день был посвящен анализу ситуации, а третий предполагал переход к 

процессу проектирования.  

Группа каждый день двигалась в нормальном игровом режиме, обеспечивая 

себе понимание и развитие, проектный режим всей работы и переход к 

проектному содержанию в третий день.  

Но работа всех остальных тематических групп совершенно не учитывала 

материал, к которому шла группа «Инвестиции и новации». И даже наоборот, 

все группы исходили в своих докладах из текущего положения в сфере 

«финансирования» ОАО РЖД, как нормы. И это создавало для участников 

нашей группы ощущение фактического материала, с которым казалось бы и 

нужно работать. На самом же деле необходимо было наоборот уходить от 

идеи «дотационной системы финансирования».  
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С этой проблемой логического разрыва между фактической ситуацией и 

целями (и условиями) существования нашего проекта, группа закончила 

работу второго дня.  

В качестве инструментария работы второго дня было введение и 

противопоставление понятий «функционирование» и «развитие», 

«хозяйствование» и «экономика».  

День третий. 

К утру третьего дня создалось ощущение деморализации и растерянности 

участников группы. Понимая это, я начал работу с мощнейшей рефлексии и 

повторения работы по целеполаганию и самоопределению. В каком-то 

смысле это был возврат к работе первого дня. Но данная ситуация говорила 

скорее не о логическом тупике группы, а о неразрешимых проблемах РЖД, 

условиях существующей системы финансирования. 

Необходимо было фиксировать понимание группового отставания в 

содержательном движении группы, и в игре в целом. Это было достигнуто с 

одной стороны за счет рефлексии и проблематизации (как личностного 

движения каждого участника), а с другой стороны за счет фиксации 

содержательного разрыва в работе с объектом исследования.  

Анализ ситуации в работе РЖД показал, что вопросы «финансирования» 

часто решаются вне понимания «прибыльности», а значит, проблемы 

решаются, например, за счет «субсидирования», следовательно  

внекоммерческими механизмами.  Это означало решение данной ситуации 

либо за счет выхода за рамки логики, в которой возможны 

«инвестиционные программы», либо изменением способа организации 

финансирования работы РЖД.  

 

  эксперт 

функционирование            развитие 

финансист 

 
финансист 
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Но кроме финансовой целесообразности РЖД выполняет массу 

стратегических и государственных задач, которые невозможно не учитывать. 

Это проблема завела  работу группы в тупик. Группа уже начала работать в 

«бизнес-логике», и в этом смысле стала удерживать профессиональную 

рамку «финансистов». Как совместить ориентацию компании на 

«прибыль», и в то же время сделать возможным обеспечение 

стратегических задач, которые государство ставит перед РЖД? К этой 

же проблеме я подошел за 3 дня до начала игры, и уже понимал тупиковую 

сущность ситуации. Решить эту ситуацию можно было только поменяв 

методы работы и используя методику позиционного анализа. Столкнувшись 

с невозможностью рассмотрения функционирования РЖД как 

исключительно коммерческой структуры (т.е. в рамках «финансирования» и 

«инвестирования»), я предложить 

группе построить некий «идеальный 

объект», который бы отвечал 

условиям необходимым  для 

привлечения инвестиций, а затем 

предложил локализовать эти 

проекты теми зонами, где 

инвестиции в принципе возможны. 

Группа была настолько 

воодушевлена этим методом работы, 

что даже «идеальность» 

конструируемого объекта не 

помешала относиться к проекту как 

«реальному» и «реализуемому». По 

моему первоначальному замыслу 

именно на стыке (на пограничье) 

между объектом РЖД, который мы 

конструировали в процессе работы 

из анализа ситуации самого ОАО 

РЖД, и идеальным объектом ОАО РЖД, в рамках идеи «развития», и была 

возможна проектная работа. Этот замысел и начал реализовываться в 

третий день. 

Началась содержательная работа. Понятие «прибыли» было усвоено как 

базовое и определяющее. Теперь встала задача разграничить позиционно и 

понятийно «хозяйственный» и «экономический» подходы, как ориентации 

на «функционирование» и «развитие» соответственно.  

К середине третьего дня обозначилось лидерство Юли Правдуновой, которая 

смогла содержательно и организационно удерживать и направлять работу 

группы. При этом материал на доклад был оформлен Аней Борзенко и 

Алексеем Беляевым.. Уже к этому моменту Аня Борзенко взяла на себя 

огромную работу по подготовки итоговой проектной заявки группы, в 

которой необходимо было фиксировать пошаговое содержательное создание 
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проекта. Таким образом, к третьему дню фактически вся группа уже 

включилась, и работала  на проект. 

День четвертый 

Четвертый день стал логическим результатом всей работы, и сводил усилия 

каждого дня в окончательный проект. Все блоки и идеи, которые 

продумывались каждый день, начали занимать свои места в итоговой схеме.  

Группа предложила схему инвестирования по принципу «развития», 

поскольку инвестировать в «функционирование» структуры невозможно по 

определению.  

Важным пониманием было создание инвестиционной структуры, которая 

заняла бы пограничное положение между рабочим механизмом РЖД и 

инвестиционными потоками. Главными принципами для нас стали 

необходимость организационной отстраненности от рабочего процесса 

РЖД, поиск локальных зон для инвестиций в системе РЖД, и обеспечение 

прозрачности и понятности схемы инвестирования для инвесторов. 

Все это привело к идее вынесения создаваемого «Инвестиционно-

аналитического Центра» (ИЦ) в позицию посредника между РЖД и 

Инвестором. При этом ИЦ исследует ситуацию в ОАО РЖД с целью поиска 

зон инвестирования, создает инвестиционный проект под каждую ситуацию, 

и обеспечивает поиск Инвестора.  

Красными стрелочками на схеме обозначены контроль со стороны ОАО 

РДЖ за деятельностью ИЦ, и отслеживание процесса инвестирования со 

стороны ИЦ. 
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С начала четвертого дня лидерство в группе и организационную работу по 

созданию проекта взял на себя Андрей Коханов. Именно он и оформил 

окончательное содержание проекта. 

День пятый 

Последний день работы занял процесс шлифовки текста проекта и схем, а 

также создания презентационного файла. И эта работа показала, что 

организационные усилия, направленные на работу Ивана Бабадеева не 

просто дали результаты, а даже обеспечили  группе важный прорыв пятого 

дня. Фактически основную работу по доведения проекта до 

презентационной формы обеспечивал Иван. Заняв позицию «практика» (как 

он сам себя позиционировал еще в первый день), Иван фактически выполнял 

экспертную работу, и тестировал проект критерием «реализуемости». 

Итог работы. 

 За время работы из группы не ушел ни один человек. Все участники группы 

были включены в содержательную и продуктивную работу. Итогом работы 

стал проект «Аналитического инвестиционного Центра», который 

предполагает обслуживание и реализацию задач, необходимых для решения 

в ходе будущей реформы ОАО РЖД. 

На финальной презентации проект заинтересовал начальника Северо-

Кавказской железной дороги Владимира Голоскокова. Им было предложено 

группе рассмотреть возможность работы Центра в сфере энергетики ОАО 

РЖД. Проект «Инвестиционно-аналитического Центра» предполагает 

практические действия по организации финансирования и инвестирования 

проектов ОАО РЖД направленных на развитие компании. 
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Приложение 18 – Отчеты игротехников о работе тематических и 

проектных групп. 

 

Отчет о работе группы №3 «Модернизация. Технологии. Производство» 

 

(проекты, направленные на системную модернизацию уже имеющихся 

мощностей или внедрение новых технологий). 
 

Игротехник Котельников Сергей Иванович 

 

Состав группы: 

 

1. Мудрый Александр 

2. Калмыков Иван 

3. Бабадеев Александр 

4. Нестеренко Александр 

5. Петросян Михаил 

6. Галатова Елена 

7. Диденко Алексей 

8. Казаков Александр 

9. Джамбиев Сергей 

10. Мамий  Сергей 

11. Полищук Алексей 

12. Радченко Николай 

13. Шелепов Иван 

 

 Начало игры 

 В соответствии с программой игры группа должна была определить 

игровые и рабочие цели. Для этого группа (игроки) имела следующие 

потенциальные ориентиры: программу и регламент игры, состав групп 

(оргпроект игры), содержание установочного доклада руководителя игры, 

задачи и трудности на  местах (по месту работы), видение стратегии развития 

РЖД и СКЖД, условия и правила встроенного в игру конкурса заявок на 

проекты, тему группы, наконец,  личные цели и цели игроков, - коллег по 

группе. Какие из этих ориентиров возобладают при определении целей 

группы и в какой иерархии,  - зависело от организации работы в группе, т.е. 

от средств организации, применяемых игротехником. При этом игротехник, 

учитывая все возможные ориентиры, должен был получить от группы 

первый "срез" целеопределения игроков, найти своего рода "стартовую 

отметку". Формулировки  целей в письменной форме показали, что 

инженерно-технический профессионализм членов группы стал основным 

фактором целеопределения и   задал направление и тип работы группы в 

первый день. Группа стала конструировать техническую систему и 

игротехнику предстояло перевести ее работу в режим проектирования 

организационно-технической системы, т.е. в режим, превращающий 
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перечисленные выше ориентиры из возможных в актуальные.  

 Следы преобладания инженерно-конструкторского профессионализма, 

освоенного в ВУЗе, можно обнаружить в следующих типичных 

формулировках целей: 

 - "модернизация техсредств и оборудования"; 

 - "внедрение передовых методов ремонта"; 

 - "достижение качества и уменьшения допусков"; 

 - "модернизация рабочего места электромеханика". 

 Значительное число целей формулировалось в ориентации на обучение, 

которая,  по-видимому, была задана игрокам при оформлении командировки: 

 - "понять, насколько это реально и как глубоко возможна 

модернизация"; 

 - "применять в работе полученные при создании подобных проектов 

навыки". 

 Чуть "ближе" к проектному режиму можно отнести формулировки 

типа: 

 - "повышение качества предоставления услуг в безопасном режиме". 

 Наконец были и весьма близкие к предпроектной аналитике 

формулировки:  

 - "определить область модернизации в компании, конкретизировать, 

обосновать". 

 Среди игровых целей преимущество было за желанием выиграть 

конкурс. Никто не указал на другие игровые группы как на возможный 

ресурс работы, что вполне соответствует распространенным сейчас нормам 

инженерной деятельности: инженер сам себе конструктор. 

 Игротехник должен был выбрать способ перевода работы из 

конструирования в проектирование. С учетом того, что в замысле игры 

второй день отводился под "анализ ситуации", было запущено 

конструирование иженерно-технической системы, в ходе которого 

игротехник "заложил" в объект конструирования несколько "ловушек" для 

постепенного "внедрения" режима проектирования. Ловушки должны были 

"срабатывать" на пленарном обсуждении докладов группы, при попытках 

обсуждения механизмов реализации (внедрения) конструкции и при 

намеченных оргпроектом игры событиях взаимодействия с другими 

группами. 

 Во всех перечисленных случаях установка на конструирование должна 

была встречать сопротивление со стороны установки на аналитическую 

прорисовку границ возможного объекта проектирования, культивирование 

аналитики на всех плацдармах игрового взаимодействия игротехник взял на 

себя. 

 Нужно отметить, что игроки, не стремившиеся при целеоопределении 

сохранить конструкторский способ работы, достигли в ходе игры больших 

успехов и составили ядро команды, оформившей конкурсную заявку. Это 

нельзя понимать так, что конструирование    стало помехой, - оно со 
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временем органично вписалось в проектирование в заданном ему месте. 

 Суть исходной инженерной разработки состояла в информационном 

обеспечении прохождения заказа на запчасти или расходный материал - от 

заявки, регистрируемой в базе данных через мобильный терминал, до 

передачи заказа заявителю. (Рис.1). При этом была сформулирована 

конструкторская цель - добиться ускорения цикла прохождения заявки, 

которая по ходу игры вписывалась в более широкий организационный 

контекст проектирования. Усмотреть в первый день игры невозможность 

ускорения в силу принципиальной временной несовместимости 

существующего цикла прохождения заявки-заказа (1 год) и среднего цикла 

возникновения и разрешения профилактической ситуации (1 квартал) было 

выше сил инженера.   

 

 
  

Рис. 1 

  

 Одна из проектных "ловушек" заключалась в вопросе, кто должен быть 

автором заявки - ремонтник, или эксплуатационник. В инженерном 

мышлении объект конструирования задается  в языке потоковых блок-схем, 

поэтому первоначальный ответ на каверзный вопрос  состоял в том, что за 

пределами нормированного техобслуживания заявка на ремонт поступает от 

эксплуатационщика, а тот при необходимости трансформирует ее в заявку на 

запчасть. На этом работа первого дня в группе была завершена. 

 Второй день. 

 Важнейшими для работы группы во второй день были два эпизода 

первого дня: обсуждение работы первой группы «Социальное развитие», и 
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вечерняя  методологическая консультация по теме «Анализ ситуации». 

Консультация готовила все группы к следующему этапу проектирования – к 

анализу ситуации. Первый день был посвящен целеопределению. Для нашей 

группы целеопределение, фактически, превратилось, как и описано выше, в 

привычное решение инженерной задачи и поэтому функцией анализа 

ситуации должно была стать проблематизация достаточности инженерного 

подхода в проектировании. В свою очередь, проблематизация, как 

специфический режим входа в ситуационный анализ, был 

продемонстрирован на пленуме первого дня на докладе первой группы. 

Весьма важным было и содержание проблематизации работы первой группы 

– группа в своем докладе подменила организацию социального развития – 

социальной защитой. Социальная защита, будь она реализована в проекте 

группы, могла стать  ориентиром и для инженерной разработки, что 

затормозило бы трансформацию конструирования в проектирование. Этого 

нельзя было допустить. 

 Действительно, если вернуться к вопросу об авторе заявки на запчасть, 

заложенному в первый день работы в качестве «ловушки» для перехода к 

проектированию (см. выше), то в логике социальной защиты, придется 

допустить, что  работы эксплуатационщика и ремонтника независимы, ведь 

защищается труд и его результаты, а не результаты взаимодействия разных 

типов деятельности. В таком случае эксплуатационщик не обязан следить за 

такими нерегламентироваными особенностями функционирования 

оборудования, которые с точки зрения ремонтника могут привести к его 

преждевременной остановке, не обязан сигнализировать об опасности 

выхода из строя и пр. Дело эксплуатационщика - продуктивная эксплуатация 

оборудования, это дело и подлежит социальной защите, в том числе, 

«защитному» конструированию трудовой мотивации. В свою очередь, дело 

ремонтника – предотвращать нештатные режимы эксплуатации, т.е. в силу 

необходимости – мешать продуктивной эксплуатации оборудования. 

 Мировая практика решает эту проблему на пути формирования служб 

профилактики – от технической до организационной, куда и вписывается 

деятельность по заказам и поставкам запчастей и расходных материалов. От 

ситуационной проблематики функционирования и взаимодействия двух 

и более типов деятельности к развитию через формирование новой 

деятельности – такова логика проектирования. 

 Второй день работы группы (после обязательной рефлексии) был 

посвящен поиску способов реорганизации суррогата профилактической 

деятельности – посреднических и снабженческих структур. Фактически, 

группа стала втягиваться в режим проектирования, оставив на время (но не 

потеряв) технократический  запал и исходную инженерную конструкцию. 

Метод работы игротехника – проблематизация средств конструирования в 

контексте ситуационного анализа (с захватом ситуации РЖД). Право на 

резкую смену режима работы группы было получено на пленуме (в 

результате нападения на группу 1  и консультации, вводившей нормы 

проблематизации и ситанализа). Содержательная власть и управление в 



 80 

группе перешло к игротехнику. Назначенный им же в первый день 

руководитель инженерной разработки уступил место другому, вернее другой, 

- единственной женщине в группе, сумевшей организовать продуктивную 

работу группы в условиях неполного понимания и полной неопределенности 

открывшейся ситуации. Как всегда, женщина мирит мужчин с их 

претензиями на конструирование жизни. Игра началась. 

 Соответственно поменялись цели. Цель «ускорения прохождения 

заявки» как бы осталась, но была «покрыта» целью «уменьшения простоев 

оборудования и повышения безопасности движения за счет качества 

ремонта». 

 Проблемный контекст игры - оппозиция логик бизнеса и 

стратегирования. 

 Указанная оппозиция была заложена в оргпроекте всероссийского 

конкурса и унаследована из него в заказе на игру. Дело в том, что проектная 

заявка на конкурс должна была оформляться преимущественно в логике 

проектирования (малого и среднего) бизнеса, а стратегический контекст 

участия в конкурсе и самого конкурса должен был лишь учитываться по 

непонятным для конкурсантам правилам, по-видимому, при экспертировании 

заявок на региональном и общероссийском слете победителей. Кроме того, 

как выяснилось, сами заявки должны пройти предварительную фильтрацию  

в Москве по неизвестным критериям. Основная интрига конкурса, таким 

образом, была размещена вне досягаемости  действенного самоопределения 

его участников и переводила это самоопределение в рефлексию и командное 

мышление.  

 На плацдарме игры же эта интрига получила несколько 

дополнительных организационных возможностей и факторов для своей 

актуализации в самоопределении игроков. Во-первых – в пленарных 

взаимодействиях групп и на взаимных докладах групп. Во-вторых, в 

индивидуальном самоопределении игротехников, неизбежно влиявшем на 

самоопределение игроков. В-третьих, в игротехнической подготовке к игре, 

где возникали коалиции игротехников, использовавших разные средства 

ориентации в указанной интриге. В частности, такая коалиция сложилась (и 

была заявлена) между группами 1, 3, 4, двигавшимися далее в игре в едином 

фронте содержательной проблематики и средств разрешения интриги.  

 (Чем была обусловлена неизбежность такой коалиции (если не считать 

историю предигрового сотрудничества игротехников указанных групп)? На 

примере обсуждаемой здесь группы очевидно, что выход группы на 

проектирование новой деятельности (организационной профилактики) 

был невозможен без разработки принципиального задания на 

проектирование нормативной базы деятельности  и на ее 

сопровождение. И обратно: группа 1 (социального развития) и 3 (управления 

персоналом) остро нуждалась в «материале» для «привязки» проектируемых 

принципов социального развития и управления персоналом в условиях 

основной интриги конкурса. Собственно нападение на группу 1 (социального 
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развития) из-за ее ошибок на пленуме первого дня (см. выше), всемерная 

поддержка принципа управления персоналом, разрабатывавшимся группой 3, 

вопросы на различение методов обоих групп, - все это было направлено на 

оформление и поддержание продуктивности взаимодействия коалиции на 

плацдарме игры). 

 В результате совокупного влияния всех указанных факторов 

большинство групп взяло курс на стратегическое проектирование, а привязка 

проекта к форме заявке и к поиску плацдармов реализации проектов велась (в 

рамках игры и коалиций) усилиями игротехников (разумеется, при активной 

помощи игроков). Огромную помощь в этом оказало понятие экспертизы, 

разработанное руководителем игры и представленное на методологической 

консультации вечером третьего дня. 

 Третий день. 

 Работа третьего дня в группе обеспечивалась консультацией вечером 

второго дня по  

понятию проектирования. Фактически, на консультации была сделана 

попытка задать нормативный план проектирования в целом с опорой на уже 

частично освоенные процедуры целеопределения и анализа ситуации. 

Акцент делался на проблеме рефлексивной связности всех процедур 

проектирования при прорисовке объекта проектирования. Это было весьма 

важно для группы в связи  с наметившимися в конце второго дня контурами 

нового объекта проектирования взамен инженерной конструкции. 

Важнейшим моментом  консультации стала установка на проектирование 

норм деятельности. 

 В ходе работы была проведена встреча с группой 1 (социальное 

развитие) с попыткой передачи им задания на проработку нормативного 

обеспечения одного из узлов будущего объекта. Задание не было взято и 

выполнено в силу незначительного времени взаимодействия групп. В 

дальнейшем стоит уделять больше внимания такому режиму взаимодействия 

групп. 

 Принципиальная схема объекта проектирования (службы 

организационной профилактики и логистики МТС РЖД) приведена на рис 2.. 

Разработаны принципиальные задания на проектирование механизмов 

обеспечения функционирования узлов службы.  

 Эксплуатационщик (1) включен в процесс употребления запчастей и 

расходного материала в связи со своей деятельностью. Заявитель (1.1) 

формулирует трудности продолжения деятельности, в связи с чем,  

включается в коммуникацию с Персоналом (2.2) в качестве Ремонтника 

(1.2). При этом Ремонтник «передает» Персоналу ситуацию с затруднением, 

а Персонал передает Ремонтнику средство продолжения прерванной 

деятельности.  Операционализатор (3.3) обеспечивает Ремонтника языком 

и схемами описания ситуации, соответственно типологии ситуаций 

профилактики.  
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Средство, передаваемое Ремонтнику, в свою очередь,  является результатом 

сборки (2.1) деятельностей частных Специалистов (2) сети по производству 

запчастей и расходных материалов, по сервисному и гарантийному 

обслуживанию ремонта и эксплуатации. Сборщик-Логист (2.1) снимает 

затруднения, возникающие  в каждой из этих деятельностей в случае выхода 

Специалиста на взаимодействие с Ремонтником в обход Сборщика. 

Эффективность сборки обеспечивается типологией ситуаций 

профилактики (TSП). Систематизатор (3.1) обеспечивает пополнение 

типологии ситуаций профилактики, формирование соответствующих баз 

данных и баз знаний, типовых контрактов и оперативных графиков поставок. 

Операционализатор (3.2) разрабатывает оперативные схемы и язык 

взаимодействия эксплуатационных и ремонтных служб. 

Намечен принцип нормировки деятельности (рис. 3)., в котором 

передавалось задание на разработку принципов социального развития с 

включенными схемами мотивации, карьерного роста и пр. Фактическое 

проектное продвижение в этом направлении произошло в группе 3 

(управление персоналом). 

Четвертый день. 

По мере приближения дня сдачи проектов группе экспертов росла доля 

времени и усилий на проработку реализационных аспектов проекта, которые 

включали: поиск плацдарма для запуска пилотного проекта, поиск схем 

презентации проекта на конкурсных площадках, формирование команды, 

уточнение функций и  ролей ее членов, заполнение конкурсной заявки. 

«Красной нитью» реализации проекта через всю игру проходила проблема 

стыковки логики проектирования бизнеса и стратегирования (см. выше.) 

Важно было, с одной стороны, сохранить принципы новой организации 

деятельности, заложенные в проект, а с другой стороны – найти важные 

факторы их реализуемости, связанные с просчетом бизнес эффектов от 

первых этапов реализации, расчетом презентационных и PR техник, 

учитывающих интересы потенциальных держателей ресурсов и т.п. 

С помощью руководителя игры было принято решение вернуть в 

презентацию проекта инженерный язык и заново прорисовать объект 

проектирования (см. рис 4). Содержание деятельности профилактики (рис. 2) 

было «упаковано» в блок «логистический центр». Презентационная  схема 

помогла выбрать площадку для реализации пилотного проекта и придать ему 

требуемую в заявочных документах конкурса форму бизнес-проекта 

масштаба малого бизнеса. Таковой площадкой предложена Ростовская 

детская железная дорога, содержащая необходимые компоненты обоих схем 

(рис. 2, 4) объекта проектирования (в пилотном масштабе) и возможности 

для встраивания в них недостающих узлов. 

Пятый день. Презентация. 

Презентационный доклад подводил экспертов к инженерной блок-

схеме МТО (рис. 1) и естественно вызвал вопросы инженерного типа, 

например: будет ли ликвидирована система предварительных заявок и вместо 
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нее останутся только заказы «каждой гайки с колес», рассчитанные на 

скоростное реагирование сети поставщиков? В проектном подходе этот 

вопрос осмыслен, но нуждается в непрямом ответе. 

 Поскольку основным содержанием проектной работы является 

организационное проектирование (не путать с проектированием организаций) и 

разработка норм оргпрофилактической деятельности, то системе  заявочного 

цикла и цикла поставок ничего не угрожает. В функции логистического центра 

со встроенной службой профилактики любых масштабов (соответственно 

масштабу плацдарма пилотного и последующих проектов) входит: 

 - организация обследований ситуаций  потребителя МТС и 

предложений рынка; 

 - организация правового и финансового обеспечения практики 

контрактации между поставщиками и потребителями 

 - сбор статистики отказов и разработка нормативных схем 

реагирования, прежде всего,  опережающего; 

 - пополнение баз данных  и совершенствование технико-

технологической инфраструктуры МТО; 

 - формирование нормативной базы, обеспечивающей 

функционирование отдельных узлов оргструктуры профилактики (рис 2, 

4). 

  

 

 
 

 



 84 

 
 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

Специалист 

производителя 

 

Персонал - 

поставщика 

Ремонтник  

Схемы 

взаимодействия 

специалистов 

 

 

sit 

средство 

Эксплуатационщик 

 

Разрыв  

 

Проектировщик 

взаимодействия 

 

 

Заявитель – 

наборщик 

процессов 

 

 

Основания для  

типологизации  

Sit.профилакт

ики 

Операционализатор  

Sit.профилактики 

 

 

 

Оперативные схемы 

взаимодействия 

эксплуатационных и 

ремонтных служб 

Систематизатор   

Sit.профилактики 

 

 

 

1 
 
 

2 
 

 
 

1.2 

 

 

 
 

2.1 

 

 
 

2.2 

 

 

 
 

3 
 

 
 

1.1 

 

 
 

3.1 

.1 

 

 
 

3.2 

 

 

.1 

 

 
 

Логист – сборщик 

взаимодействия 

Т S П 
 

Стажер  

 

Разрыв  

 



 85 

Рис. 2 Схема-принцип деятельности оргпрофилактики. 

 

 

 
 

 

Рис 3. Схема процессов нормирования оргпрофилактики  

(номера в блоках соответствуют номерам на рис. 2) 
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Приложение 19 – Отчеты игротехников о работе тематических и 

проектных групп. 

 

Отчет группы №4  «Управление персоналом» 

Проекты, направленные на развитие человеческого капитала ОАО «РЖД». 

 

Игротехник – Нани Кирилл Якимович  

 

Состав группы: 

 

1. Бабаева Людмила Рамазановна – руководитель проектной группы 

2. Плотникова Татьяна Николаевна – нормировщик группы по 

составлению заявки 

3. Закарова Залина Нотвединовна   

4. Кишинов Сабир Рамазан-Гаджиевич 

5. Магомедов Заур Абдулгамидович 

6. Гнида Константин Иванович 

7. Тиагева Екатерина Николаевна  

8. Тимохов Евгений Валерьевич 

 

Сегодня очень остро стоит вопрос кадрового потенциала России. От 

его решения   во многом зависит, займет ли Россия лидирующее 

положение в современном мире. Особенно это важно для развития 

экономики в разных отраслях промышленности. Не секрет, что рост 

кадрового потенциала связывают с молодежью. Сможет ли молодежь 

включиться в  процессы развития, а не стоять в стороне – это 

главнейший вопрос. Необходимо чтобы молодежь понимала свою роль 

и миссию в современном мире и в современной России. Этой проблеме 

была посвящена ОДИ по теме «Молодежь в развитии СКЖД и 

повышении глобальной конкурентоспособности РЖД», проходившая с 

12 по 16 мая 2008 года в г Ростове-на-Дону.  

 Данный отчет описывает работу группы №4 под названием 

«Управление персоналом ». Группа состояла из восьми молодых 

участников  и игротехника. Функции игротехника состояли в 

организации проектной работы группы. Процесс проектирования в 

игре был разбит на четыре  этапа, исходя из времени, которое было 

выделено – 5дней.  Каждый этап соответствует одному дню.   

1 день (этап) – целеполагание 

2 день (этап) – анализ ситуации 

3 день (этап) – прорисовка объекта проектрования 

4 день (этап) – оценка проекта на реализуемость 

5день  (этап) – презентация проектов  

 Игротехник организовывал движение группы за счет введения 

новых понятий, обеспечивающих понимание деятельности 
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проектирования.  Это были понятия целеполагания, анализа ситуации, 

объекта проектирования, реализуемости проекта, экспертизы проекта. 

Эти понятия детально обсуждались на вечерних консультациях. 

 

Краткое изложение работы группы по дням (этапам)  

1 день (этап) целеполагание. 

 

 Была поставлена задача определить роль молодежи в программе 

развития РЖД до 2030 года. С первых минут групповой работы 

участники приступили к фиксации свих целей и обсуждению своего 

статусного положения в отрасли. Суть их высказываний сводилась к 

следующему: по отношению к молодежи существующие 

мотивационные схемы вообще не приемлемы, поскольку ориентируют 

молодого человека на оптимизацию функционирования на рабочем 

месте, а не на профессиональное развитие и освоение новых типов 

деятельности. Сколько не совершенствуйся, все равно опытный 

старший товарищ тебя не пустит на свое место. Выход один – менять 

связывать свою жизненную траекторию с развитием деятельности в 

определенных коллективах.   Участники группы обсуждая эту тему 

выработали единое понимание роли и миссии молодежи: молодежь 

РЖД должна участвовать в процессах развития деятельности своей 

компании. Результатом группы в первый день был выход на схему, 

фиксирующую это понимание  

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

Весьма важной для группы была дискуссия по докладу группы социального 

развития, где был подвергнуто жесткой критике применение подхода 

социальной защиты молодежи в отрыве от поддержки ее участия в развитии. 

Второй день: анализ ситуации.  

Задача: участники группы должны были прописать основные проблемы   в 

РЖД, исходя из названия своей группы «Управление персоналом». Были 

названы следующие проблемы:             

 Отток кадров 

Функционирование 

 

Р
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и
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е 
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 Отсутствие способов привлечения новых кадров 

 Отсутствие карьерного роста 

 Отсутствие возможностей профессионального роста 

 

Руководителем игры Мальцевым В.А. на установке было четко разделено два 

направления: бизнес (заполнение заявки) и стратегирование деятельности 

компании РЖД. Эти два направления должны были идти параллельно, на что 

группы ориентировались в своей работе. (Забегая немного вперед, скажем, 

что к завершению игры группа №4 выбрала для себя главным второе 

направление. Это объясняется желанием молодежи СКЖД иметь 

перспективы своего профессионального роста). Вообще столкновение бизнес 

логики и логики стратегирования в организации деятельности компании на 

игре был основным фокусом в работе всех групп. 

Один из участников группы задал вопрос : «На что работает персонал – на 

прибыль или на развитие деятельности компании?».  Группа определила, что 

персонал должен быть участником развития деятельности. Другой участник 

спросил: «Что такое мотивация, на что она направлена и в чем отличие 

персонала от кадров?». Далее группа обсудила  существующие инструменты 

мотивации, к которым относятся:  

 Карьерограмма на каждого сотрудника 

 Социальный пакет + отраслевой  

 Статус «молодого специалиста» 

Группа провела анализ этих инструментов, и пришла к выводу, что на 

сегодняшний день они малоэффективны для решения тех проблем, которые 

были обозначены выше. В этот день группа искала подходы к разрешению 

проблемной ситуации. В этом процессе происходила сдвижка в 

самоопределении и понимании участников группы. Был сформулирован 

важный принцип снимающий проблему. Предварительно игротехником была 

описана парадигма деятельностного подхода, в рамках которого группа 

сформулировала принцип, позволяющий свернуть проблемную ситуацию в 

цели группы. Суть этого принципа в следующем: существующая мотивация 

направлена только на конкретного индивида, игнорируя его деятельность.  

Было высказано предложение, сменить ориентацию управления с индивида 

на деятельность персонала, т.к. без учета деятельности, в которой участвует 

персонал невозможно в принципе решить проблемы оттока кадров.  Было так 

же сделано предложение на будущее: проектировать  новые статусы, 

мотивирующие деятельность персонала.  В конце работы во второй день, 

группа вышла на схему, фиксирующую переход от существующего подхода 

управления индивидом, к управлению деятельностью персонала.  
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3 день: Прорисовка объекта проектирования.  

Группа использовала принцип новой мотивации при проектировании. 

Декларация этого принципа на пленуме, его отстаивание и защита.   

4 день: Проектирование  и оценка проекта на реализуемость. 

  В этот день группа сделала основной прорыв. Если в предыдущий день был 

зафиксирован новый принцип управления персоналом, а именно: нужно  

мотивировать не конкретного индивида, а закреплять статусы участников 

развития коллективной деятельности, то в эти дни группа вышла на новое 

понятие персонала. В логике проектирования этот прорыв означает 

определение  объекта проектирования. Группа положила новое понятие  

«персонал» в качестве объекта проектных работ. Предварительно были 

обсуждены понятия «персонал», «статус», «профессиональный рост», 

«деятельность». Результатом этих двух дней стала схема персонала, 
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участвующего в процессах развития деятельности , как объекта управления.  

Эта схема была представлена на пятый день игры в итоговом докладе.  

5 день: Презентация проекта.  

Краткое содержание заключительного доклада по теме «Понятие персонал» 

группы №4. 

Функциональная схема персонала.  

 

 

 

проектировщик нормативной базы деятельности  

 

 

наставник  

 

 

 

Стажер  

 

  

Стажер осваивает деятельность при участии наставника.  Казалось бы, это 

обычная практика. Однако кардинальное отличие здесь состоит в том, что 

наставник учит стажера для освоения способов описания  (нормировки) 

деятельности, т.е. он мотивирован целью перейти на следующий уровень: 

проектирования норм деятельности.  

 Давно известен предписывающий принцип – если хочешь уйти,  

должен подготовить ученика. Но здесь этот принцип переформулирован: 

можешь развиться только за счет подготовки ученика. Реагируя на 

очевидную из этой схемы новую форму старого принципа, руководитель 

кадрового департамента СКЖД на презентации проекта заметил: «Схема 

очень интересная, но я бы нормировщика поставил на второй уровень».   

 Очевидно, что схема управления персоналом важна для такой 

реорганизуемой системы деятельности (такой как система РЖД), в которой  

проектировщик вводит  новый тип деятельности (верхний уровень схемы), - 

нормировщик проектирует нормы не только для закрепления способов 

обучения наставником, но и для  вписывания этих норм в контекст новой 

деятельности. Именно наличие нового типа деятельности ликвидирует  

блокировку нижних уровней верхними. Эффекты такой блокировки на игре 

описывались участниками на примерах:  карьерный рост невозможен в силу 

того, что все значимые с точки зрения карьеры места заняты опытными 

Новая   деятельность 

Подготовка, соревнование 

Подготовка, соревнование  

Подготовка, соревнование  
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представителями старшего поколения. В результате молодежь вынуждена 

искать обходные пути профессионального роста, меняя места  работы. При 

этом разрушается управление персоналом – молодежь не связывает 

индивидуальную карьеру с коллективной деятельностью и с корпоративной  

стратегией развития. 

 Поиск применения проекта   на игре дал результат: группа № 3 

«Модернизация. Технологии. Производство»   к 3-му  дню спроектировала 

принципиальную схему реорганизации снабжения запчастями подразделений 

РЖД с включенной подсистемой нормировки (см. отчет группы 3), 

надстроенной над базовой деятельностью снабжения.  

 К пятому дню, готовясь к презентации проекта перед экспертами 

СКЖД, группа выбрала подразделение СКЖД  для реализации пилотного 

проекта службы управления персоналом. 
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Приложение 20 – Отчеты игротехников о работе тематических и 

проектных групп. 

 

Отчет о работе группы № 5. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. 

Проекты по внедрению новых управленческих технологий, современных 

механизмов принятия управленческих решений. 

 

Игротехник – Парамонов Денис Олегович 

Состав группы: 

1. Боженко Александр 

2. Бекетов Андрей 

3. Губанов Роман 

4. Куликов Федор 

5. Коптева Евгения 

6. Галкин Максим 

7. Зинченко Евгений 

8. Баркалов Андрей 

9. Киреев Виталий 

10. Филатов Василий 

 

Введение 

Работа группы в рамках ОДИ оценивается в соответствии с её 

движением в содержании, представленном на игре: работа на заседаниях  

группы, движение участников во время разработки собственных проектов, 

межгрупповое взаимодействие и активность на общем заседании могут 

пониматься концептуально в рамках общих закономерностей.  

Отчёт посвящён именно этому общему движению, пункты отчёта 

фиксируют значимые закономерности групповой работы. Ретроспективный 

взгляд на игровые процессы предполагает «временные срезы» рассмотрения 

работы группы: «что было» - «что в связи с этим могло бы быть» - «что 

стало».  

Основания группообразования. 

Группа сформировалась не по принципу «профессиональной или 

территориальной принадлежности», но по основаниям «дальнейшего 

продвижения». Вряд ли каждый участник игры мог отнести себя к 

управленцу в «чистом виде»; однако каждый член группы был убеждён в 

необходимости универсальной управленческой подготовки для управления  

СКЖД.  

Среди десяти человек двое – ростовский участок СКЖД, пятеро – 

ставропольский участок, двое – краснодарский. Один участник группы не 

идентифицировал себя с каким-либо «участком» СКЖД, что не мешало ему 
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полноценно работать по проектированию систем управления. Все члены 

группы были нацелены на получение новой информации и на межгрупповое 

взаимодействие в поисках указанной «управленческой универсальности» как 

некоего идеала корпоративного управленца. В связи с этим члены группы со-

организовались в коллектив с достаточно абстрактным названием (см. 

название группы) в связи с этим трендом «универсализации».  

Под «системы управления» можно подверстать всё что угодно, название 

группы и соответствующей номинации в этой Игре привлекло внимание 

людей, неудовлетворённых существующим своим нынешним положением и 

претендующих на развитие, не связанное с конкретными функциональными 

обязанностями.   

Таким образом, проблема, характерная для других участников ОДИ 

(речь идёт о типичной проблеме в ОДИ, не связанной с конкретными 

наработками 12-16 мая 2008 года) -   «распредмечивание» - для данной 

конкретной группы не являлась таковой.    Этими же генетическими 

причинами группообразования объясняется установка игроков на создание 

«свободных мест», проектов, не связанных с существующей штатно-

функциональной структурой управления СКЖД.  

Игроки после анализа своей профессиональной деятельности не 

спешили «улучшать» её, но выступали  «организаторами свободных 

площадок», вдохновителями структур и подразделений, в которых 

выявленные ими проблемы были решены.  Игроки работали с содержанием, 

полученным на игре и практически не привлекали в своих разработках 

специфические знания и представления, которыми они руководствовались на 

своём рабочем месте: знания и навыки, полученные на ОДИ дали импульс 

созданию «свободных площадок» - импульс, общий для самоопределения 

всех участников групповой работы. 

Этапность работы. 

Работа группы шла в рамках предложенной программы, однако в 

результате обогащения и универсализации представлений о проектировании 

и управлении проектами, группа пересамоопределилась (2-3 день игры) и 

разбилась на три временных творческих коллектива. Логика ОДИ 

предполагала «инверсию», «замыкание» знаний о проектировании и о 

методах анализа ситуации на самого субъекта: «в чём ваша ситуация и ваш 

личный проект».  

Группа очень чутко прореагировала на данный содержательный приём в 

рамках игры: разбиение на подгруппы разработчиков шло вопреки 

психологическим закономерностям групповой динамики. Лидеры группы, 

взыскующие внимания и оценки игроков и конкурирующие за это самое 

внимание, объединились в отдельную разработческую команду.  

Другая команда объединяла людей совершенно различных по 

мировоззрению и жизненному опыту; у людей, нацеленных на сугубо 

внутрикорпоративную карьерограмму и у игроков, не видящих себя долго в 
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качестве работника корпорации РЖД сформировался общий проект   (речь 

идёт о команде проектировщиков проекта ИТС).  

Группа, объединённая проектом оптимизации работы руководителя 

СКЖД включала в себя людей, мало думающих собственно над проблемами 

принятия решений руководителем дороги.   Разработчики трёх различных 

проектов восприняли ситуацию «как свою» на третий день игры и 

предложили проекты, не связанные с наличным профессиональным 

статусом, но позволяющие им продвинуться как носителей знаний и 

ценностей управленческой культуры. 

Стратификация группы на три разработческих коллектива поставила 

проблему участия игроков в собственно общей для них всех ОДИ: каждая 

группа разработчиков выбирала между «использованием ОДИ как 

уникальной площадки  для рекламы и «пиара» собственных проектов, для 

«отработки» своих проектных разработок», и игнорированием общей 

игровой динамики, практически безразличием к возможностям, 

предоставляемым им в ОДИ для личностного роста и межгруппового 

игрового взаимодействия. 

Перечень представленных проектов. 

Проект 1. 

Создание аутсорсинговой компании - службы «Инженерно-технический 

сервис» (ИТС). 

Руководитель – Куликов Фёдор Александрович 

Со-руководитель – Филатов Василий Константинович. 

 

Проект 2. 

Организация центров по подготовке квалифицированных специалистов 

для работы во всех подразделениях ОАО РЖД. 

Руководитель проекта – Боженко Александр Викторович 

Со-руководитель – Галкин Максим Александрович 

 

Проект 3. 

Оптимизация систем управления (Консультационный Совет). 

Руководитель проекта – Зинченко Евгений Геннадьевич 

 

Краткая аннотация проекта №1. 

Проблемная ситуация, решаемая проектом: материальные и моральные 

издержки  РЖД/СКЖД в связи с выполнением больших объёмов разовых 

низкооплачиваемых работ и привлечения для них 

высококвалифицированных кадров. 
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Смысл проекта: создание отдельной компании или сервисной службы 

(«дочки») РЖД по рекрутингу низкоквалифицированной рабочей силы и 

предоставлению услуг РЖД и другим клиентам по выполнению сезонных, 

авральных, черновых работ. 

Задачи, решаемые в связи с запуском проекта: 

- снижение издержек РЖД на социальные расходы рабочих низкой 

квалификации, выведение их за штат РЖД и контрактация с проектируемой 

компанией; 

- сведение к минимуму практики привлечения к черновой работе на 

дороге  специалистов высокого класса; 

- снижение юридических рисков РЖД в рамках авральных и 

ненормированных работ (ответственность за сверхзанятость, травматизм и 

т.д.); 

- создание центра поставки рабочей силы в любое время в любых 

объёмах на случаи форс-мажора, аварийных ситуаций и т.д.; 

-  создание базы данных сезонных рабочих для дальнейшего их 

привлечения в РЖД в качестве постоянных работников; 

- укрепления имиджа РЖД в связи с предоставлением рабочих мест для 

выполнения черновых работ маргиналами, решения проблемы занятости 

молодёжи (сезонные подработки на РЖД лучше безделья и хулиганства); 

Устройство проекта. 

Проект предполагает привлечение в качестве ключевых сотрудников 

руководителя службы, юристов, кадровика и/или менеджера баз данных, 

специалистов по контроллингу выполненных работ, психолога, наставников 

для повышения квалификации  привлечённых сотрудников.  

Взаимодействие ИТС с управлениями дорог, центрами подготовки 

специалистов, социальными службами и властями городов и регионов 

является по мнению разработчиков необходимым элементов дальнейшего 

развития проекта. 

Краткая аннотация проекта №2. 

Проблемная ситуация, решаемая проектом: слабая практическая 

подготовка специалистов, пришедших на работу в РЖД из ВУЗов и СУЗов, 

несоответствие теоретической и практической подготовки выпускников   

образовательных учреждений задачам и нуждам дороги. Издержки РЖД на 

наставничество и покрытие убытков, связанных с недостаточной 

практической подготовкой специалистов.  

Смысл проекта:. Организация корпоративного образовательного 

Центра, в котором осуществляется   практическая подготовка специалистов, 

учитывающая конкретные запросы служб и подразделений РЖД. 

Задачи, решаемые в связи с запуском проекта: 
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- решение проблемы практического образования специалистов дороги: 

адаптация молодых специалистов, повышение квалификации сотрудников, 

обучение знаниям и навыкам работы в связи с модернизацией и внедрением 

новой техники в отрасль; 

- поиск и подготовка специалистов по заявкам служб и подразделений 

дороги; 

- привлечение молодёжи на работу в корпорацию в связи с гарантиями 

бесплатного  образования и трудоустройства в РЖД; 

- решение проблемы «утечки кадров»: выпускник ВУЗа может не идти 

работать в РЖД, выпускник Центра – изначально состоит в кадровой обойме 

дороги; 

- кадровое продвижение и «социальный лифт» в связи с возможностью 

повышать образование и менять специализацию с помощью Центра; 

- возможность для пожилых сотрудников дороги устроиться 

преподавателем в Центр; 

- решение проблемы подготовки специалистов в связи с переходом 

системы высшего образования на двухуровневый принцип («болонские 

соглашения»).  

Устройство проекта. 

Проект предполагает создание образовательных Центров при каждой 

дороге, имеющих различные учебные курсы, программы, методики, 

оснащённых оборудованием и лабораториями, необходимым для 

практического обучения.  В штат сотрудников Центра будут привлекаться 

преподаватели, методисты, специалисты дороги («мастер-классы» 

наставников), кадровики, управляющие запросами служб на того или иного 

специалиста. Взаимодействие Центра с управлениями дорог, центрами 

подготовки специалистов, социальными службами и властями городов и 

регионов является, по мнению разработчиков, необходимым элементов 

дальнейшего развития проекта. 

Краткая аннотация проекта №3. 

Проблемная ситуация, решаемая проектом: наличие в нормативных 

документах и каждого уровня РЖД (от правил и норм эксплуатации техники 

до управленческих шаблонов) двусмысленностей и различных трактовок, а 

также утверждённых стандартов, прямо противоречащих друг другу. В связи 

с этим каждый уровень корпорации имеет возможность руководствоваться 

самыми различными толкованиями, трактовками и нормами в одних и тех же 

ситуациях.   

Смысл проекта: создание при управлении РЖД экспертного совета из 

числа представителей дороги (квота и представительство обсуждается 

отдельно), на заседаниях которого рассматриваются различные трактовки и 

противоречия существующих норм и правил и разрабатываются 

единообразные нормы и стандарты для дальнейшей апробации их на дороге в 
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качестве обязательных. Записка с описанием актуальности и  сути 

противоречий и различных трактовок нормативных документов и/или 

циркуляров даётся на подпись начальнику РЖД, и после его подписи 

документ, определяющий/задающий норму или стандарт является 

приоритетным для использования. 

Задачи, решаемые в связи с запуском проекта: 

- наведение порядка в документообороте отрасли; 

-  «обратная связь» служб и подразделений дороги с руководством РЖД; 

- снижение издержек корпорации из-за различных противоречий и 

двусмысленностей в нормативных документах; 

- создание собственного «мозгового центра» РЖД, состоящего из 

отраслевых специалистов.  

 

Устройство проекта. 

Проект предполагает привлечение на заседание в качестве ключевых 

сотрудников представителей служб РАО РЖД, а также аппарат КС: 

руководителя/модератора заседаний и секретаря-стенографиста для ведения 

документации заседаний Консультационного Совета. Возможно привлечение 

дополнительного эксперта для подготовки аналитической записки 

руководителю РЖД. 

Разработчики проекта предполагают, что КС может собираться раз в две 

недели (текущий режим) за исключением случаев, когда инициатором его 

заседания является руководство РЖД (особый режим заседаний).  
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Приложение 21 – Отчеты игротехников о работе тематических и 

проектных групп. 

 

Отчет о работе группы  № 6 «Современный имидж» 

 Проекты, направленные на продвижение нового образа компании 

Игротехник – Клиничева Мадина Леонидовна. 

Состав группы 

Группа № 6 «Современный имидж» начала свою работу 12 мая после 

установочного доклада руководителя игры в составе 7  игроков: 

1. Стацура Татьяна Александровна 

2. Хорошунов Юрий Юрьевич – руководитель проекта 

3. Фоменко Юрий Сергеевич 

4. Зозулин Лев Александрович 

5. Валуйсков Игорь Михайлович 

6. Андрусенко Виктор Васильевич 

7. Романишкин Алексей Сергеевич 

Через час после начала работы к группе присоединились: 

8. Дерманский Михаил Геннадьевич (из группы № 7 «Стратегия 2030») 

9. Слепых Константин Васильевич (опоздавший) 

10. Крохмалев Иван Владимирович (опоздавший) 

К концу первого игрового дня к группе присоединились: 

11.  Иньков Евгений Викторович (из группы № 3  «Модернизация. 

Технологии») 

12.  Аванесова Аида Владмировна  (командирована на игру 13.05.2008) 

13.  Вербенко Андрей Анатольевич (командирован на игру 13.05.2008) 

В процессе работы из группы выбыли: 

1.Слепых Константин Васильевич (14.05.2008 - экзамены в РГУПС) 

2. Крохмалев Иван Владимирович (13.05.2008 - экзамены в РГУПС) 

Таким образом, к третьему дню игры (14.05.2008) в группе полноценно 

задействованы и эффективно работали 11 игроков. 

Цель работы группы –  разработка проектов, направленных на создание 

положительного имиджа ОАО РЖД для сотрудников корпорации и 

потребителей услуг РЖД.  

Целеполагание 

Все игроки группы вопросами, обозначенными в названии группы 

«Современный имидж. Проекты, направленные на продвижение нового 

образа компании», профессионально не занимались, в разработке PR 

компаний либо акций участия не принимали.  

В первый день (12.05.2008) игротехником перед игроками были 

поставлены вопросы о целях участия в мероприятии, целях самого 
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мероприятия, о роли каждого в структуре РЖД, о профессиональном 

самоопределении, и о соответствии целей выбранной профессии. 

Из 11 игроков – четверо – студенты РГУПС, несмотря на узкую 

преддипломную специализацию обучения, находятся в стадии 

профессионального самоопределения. 

Анализ ответов большинства игроков показывает следующее: 

1. Цели мероприятия и его место в системе подобных мероприятий, 

запланированных РЖД, равно, как и личная цель каждого в 

мероприятии игрокам неизвестны. Один из игроков (Хорошунов Ю.) 

ранее бывал на слете молодежи РЖД в г. Москве, и предполагал, что 

ОДИ - идентичное мероприятие. Игрок Романишкин А., прошедший к 

началу игры 6 обучающих семинаров в разных городах России, 

предполагал, что ОДИ – разновидность психологического тренинга. 

2. Профессиональное самоопределение игроков не оформлено,   

поскольку большинство из них не видят приложения полученных 

знаний и поля для самореализации в структуре РЖД, но желали бы 

работать в компании. Этим объясняется их самоопределение по 

отношению к группе. Желание улучшить имидж РЖД – места своей 

работы, которым хочется гордиться. 

3. Профессиональная деятельность не является для игроков 

определяющей и единственной целью в жизни, допускается 

возможность регулярной, с периодичностью раз в два-три года, смены 

видов деятельности, как внутри РЖД, так и во вне корпорации (в 

дочерних предприятиях). 

4. Цели работы в группе по теме «Современный имидж» появились у 

игроков на основе самоопределения и осознания необходимости 

построения нового образа компании.  

Построение идеального образа компании 

Работа  с понятиями «имидж» и «образ» в первый игровой день, 

выявила единодушное мнение группы, о том, что образ, обозначенный 

игроками посредством слогана: «Мечта – развитие - прорыв» – это некая 

идея,  содержащая в себе: 

1. Основные базовые ценности каждого человека (жизнь, признание, 

традиции, семья, безопасность, карьера, капитал, культура) в виде 

смысловых форм,  наполненных специализированной информацией, 

относящихся к деятельности РЖД. 

Например: безопасность, как ценность – безопасность перевозок. 

                    Семья, как ценность – внутрикорпоративный позитивный климат,     

взаимодействие и поддержка. 

                    Дети, как ценность – трудовые династии в РЖД. 
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2. Современные тренды (тенденции), которые используются для построения 

нового образа  крупных компаний в России и за рубежом (экология, новые 

технологии, ориентированность на персонал компании (для внутреннего 

имиджа), качество жизни, социальная ответственность бизнеса т.е. 

поддержка социальных программ связанных с медициной, культурой, 

спортом). Тренды в той или иной мере присутствуют в каждом имиджевом 

проекте крупных компаний и «работают» в основном на внешнего 

потребителя. 

3. Средства продвижения нового образа компании и формирование в 

сознании внутренних и внешних потребителей положительного образа РЖД. 

А именно: экологичность, т.е. восприятие нового образа всеми возрастными 

группами, независимо от рода деятельности, национальности и религиозной 

принадлежности; прозрачность и доступность информации; создание аудио и 

видео образа, совместимость видеообраза с брендом и логотипом компании; 

PR акции; выпуск товаров, носителей бренда. 

Потребителями, в чьем сознании должен быть сформирован 

положительный имидж РЖД, внутри компании являются сотрудники всех 

уровней и их семьи. На внешнем контуре: это потребители услуг РЖД 

(пассажиры и  грузоотправители), конкуренты компании, партнеры, 

государство, глобальный мир. 

Анализ ситуации 

Проведенный во второй день игры (13.05.2008) ситуационный анализ 

внутреннего и внешнего имиджа РЖД показал: 

1. Сотрудники компании не ощущают себя частью единого коллектива, 

не видят целей работы РЖД в целом, не имеют представления о 

стратегических и тактических планах компании, не идентифицируют 

себя с РЖД, относятся к компании, как к организации, не отвечающей 

современным требованиям бизнеса, не могут гордиться своей 

принадлежностью к РЖД, не видят признания своих заслуг, не имеют 

моральной мотивации. Для характеристики своей работы  компании 

употребляют выражение «корпоративное рабство». Новый логотип 

компании расшифровывается сотрудниками как «рабы дороги». 

2. Для внешнего потребителя  имидж РЖД  также остается 

отрицательным. Компания воспринимается как монополист, 

предоставляющий неоправданно дорогие, некачественные услуги, 

коррумпированная организация.  

 Вывялены следующие проблемы: 

1. Коррумпированность системы внутреннего контроля деятельности 

РЖД не позволяет эффективно реагировать и принимать 

управленческие решения, направленные на формирование 

положительного имиджа компании. 
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2. Принцип отношения руководителей РЖД к техногенным 

происшествиям на дороге мешает формированию корпоративной 

культуры, не создает условия для признания заслуг сотрудников. 

3. «Принцип закрытости» или полувоенной организации деятельности 

РЖД отдаляет компанию от потребителя. 

В качестве одного из средств изучения имиджа РЖД в сознании 

потребителей игроками была предложена и немедленно реализована форма 

проведения опроса жителей на улицах г. Ростова-на-Дону. Были заданы 

следующие вопросы: 1. Что это такое? (новый логотип РЖД). 2. С чем у Вас 

ассоциируется   железная дорога? Опрошены 57 человек. Результаты:  

1. Узнавание логотипа – 0 

2. Ассоциаци: дорого – 34, грязь – 57, шум – 15, рельсы – 17, стук колес – 

24, ни с чем – 1. 

Группа исполнителей – Зазулин Л., Валуйсков И., Дерманский М., 

Андрусенко В., Вербенко А.  

Проектирование 

На третий день игры (14.05.2008) выявленные проблемы в 

деятельности РЖД мотивировали создание проектов по изменению 

принципов работы компании. 

Проект «Связь с потребителем – качество услуг».  

Руководитель проекта: Хорошунов Ю. 

Проектная группа: Стацура Т.  – идеолог проекта 

                                Фоменко Ю. – разработчик идеи 

                                Андрусенко В. – разработчик идеи 

                                Вербенко А. -  технический исполнитель 

 

Проблема: сокрытие и искажение информации о жалобе потребителя 

услуг РЖД на пути «инцидент – начальник дороги» из-за личной 

заинтересованности многоступенчатой службы ревизоров, действующей 

внутри компании.  Существующий сегодня телефон «горячей» линии для 

потребителей услуг, не может эффективно работать, поскольку во-первых, 

он действует внутри системы, а во-вторых, не донесен до потребителя в 

должном объеме. 

Решение: Изменение принципа контакта потребителя услуг РЖД и 

руководства дороги. 

Способ решения: 

 Создание коммуникативного канала «потребитель – внешняя компания 

– начальник дороги», позволяющая пассажиру или грузоотправителю 

донести информацию о негативном событии через многоканальный 

телефон «горячей» линии немедленно и непосредственно до 

руководителя. Внешняя компания предоставляет РЖД услуги по работе 

многоканального телефона «горячей» линии и работает по системе 
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аутсорсинга.  Принятие управленческих решений осуществляется 

руководством дороги на основании объективного и независимого 

мониторинга и анализа данных, поступающих непосредственно 

начальнику дороги.   

Потребитель услуг, обращаясь к компании, становится не только 

пассажиром или грузоотправителем, но и независимым экспертом, 

имеющим претензии к РЖД, и располагающим информацией о канале 

связи.  

Проектное PR решение состоит в публикации многоканального 

телефона «горячей» линии на важных для потребителя документах: 

обложке проездных документов (пассажирских билетах) и в договоре на 

оказание услуг перевозки. В качестве информационного PR вброса 

используются следующие носители: размещение номера многоканального 

телефона на электронных табло на вокзалах, около железнодорожных 

касс, на баннерах на перронах, реклама ситиформата в привокзальной 

зоне, радио-объявления в поездах и на вокзалах, размещение на сайте 

ОАО РЖД.    

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

Выход на более высокий уровень обслуживания потребителей, улучшение 

качества сервиса, персональная ответственность сотрудников компании за 

уровень сервиса, и как следствие: - формирование положительного 

имиджа РЖД, как компании, ориентированной на потребителя, - 

Повышение деловой репутации ОАО РЖД. 

Реализация: 

В качестве пилотного проекта предлагается внедрить предложенную 

систему на СКЖД. Напряженное летнее время пассажирских перевозок 

даст богатый материал для последующего анализа работы СКЖД. 

Приблизительные расходы для запуска проекта: 5,5 млн.рублей. 

 Проект «Герой дороги» 

Руководитель проекта: Романишкин А. – автор идеи игры «Герой дороги», 

                                                                     автор текста гимна РЖД 

Проектная группа: Дерманский М. – автор идеи конкурса «Герой дороги» 

                                Зазулин Л. – автор идеи рекламного ролика РЖД 

                                Валуйсков И. – инициативный исполнитель 

                                Иньков Е. – системное обеспечение, верстка, райтер 

                                Аванесова А. – технический исполнитель 

Проблема: 

Сотрудники, работающие в компании, не получают признания. 

Отсутствует внутрикорпоративное единство персонала, не сформирован 

внутренний имидж компании. ОАО РЖД не популяризировано для 

потенциальных сотрудников.  
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Отношение руководства дороги к техногенным происшествиям, к фактам 

героического поведения сотрудников резко отрицательное. Все случаи 

подобного рода скрываются. 

Решение:  

Изменение принципа отношения руководства дороги к случаям 

«повседневного героизма» сотрудников, а именно, разворачивание 

основной идеи: «Техника не может работать вечно и может ломаться. 

Безопасность потребителей слуг дороги зависит от профессионализма 

людей, работающих с техникой, от их умения реагировать в 

нестандартных и критических ситуациях». 

Способ решения: 

1. ОАО РЖД объявляет внутрикорпоративный конкурс сюжетов для 

документальных фильмов «Герой дороги». Первый тур конкурса – сбор 

сюжетов о реальных происшествиях на дороге, о героях, рисковавших 

жизнью, и продолжающих работать на РЖД сегодня. Второй тур – 

отбор комиссией лучших сюжетов. Выезды комиссии и знакомство с 

героем. Третий тур – победители – авторы и герои 10 лучших сюжетов. 

Съемки короткометражных документальных фильмов и их прокат 

внутри корпорации. 

В качестве пилотного проекта группа предлагает провести конкурс на 

СКЖД. 

2. Разработка и запуск максимально реалистичной, основанной на 

реальных механизмах работы РЖД, компьютерной игры в жанре 

стратегии «Герой дороги». Игра должна отражать все сферы 

деятельности РЖД, включать в себя ситуацию в данный момент, 

тактические цели каждого последующего года, стратегические цели 

развития дороги до 2030 г. 

Опробация проекта –  одновременная игра в течении 9 часов – 

соревнование между сотрудниками. 

3. Создание рекламного ролика ОАО РЖД. Принцип, положенный в 

основу сюжета: «Дорога – это жизнь. Проживи ее с нами». Авторы 

ролика сознательно отказываются от основных ассоциаций, связанных 

с РЖД – рельсы, дорога, подвижной состав, проводники и т.д. В кадре 

– люди в момент победы, пика достижений, преодоления, в момент 

счастья. Стук колес сливается со стуком сердца. Образец клипа был 

сверстан и показан на пленарном заседании во врем презентации 

проектов. 

4. Создание гимна РЖД, как идеологического слогана, объединяющего 

сотрудников дороги. Текст гимна был написан в процессе игры. Первое 

исполнение гимна состоялось на пленарном заседании во время 

презентации проектов. 
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Слова А.Романишкина 

 

Гимн РЖД 

Наша с Вами Россия – 

Села и города. 

Чем страна стала сильной, 

Там все так же горда. 

Реки, горы и равнины 

И просторы полей… 

Скажем в сердце спасибо 

Железной дороге своей! 

Скажем в сердце спасибо 

Железной дороге своей! 

Припев: 

Пусть века процветает, 

И удачи ей много, 

Пусть огнями сверкает 

Российская железная дорога! 

Пусть несется по свету, 

Пусть уходит тревога, 

С нами пой песню эту, 

Российская железная дорога! 

 

По стране разлетелись, 

Разошлись поезда, 

Наши души согрелись, 

Связаны навсегда. 

Молодая Россия – 

Наш оплот и исток, 

РЖД – это сила, 

Лучшая из дорог! 

РЖД – это сила, 

Лучшая из дорог! 
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Припев: 

Пусть века процветает, 

И удачи ей много, 

Пусть огнями сверкает 

Российская железная дорога! 

Пусть несется по свету, 

Пусть уходит тревога, 

С нами пой песню эту, 

Российская железная дорога! 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

Создание внутрикорпоративного положительного имиджа, 

консолидация сотрудников РЖД и их лояльность по отношению к 

компании. Популяризация деятельности РЖД среди молодежи, и, как 

следствие, привлечение в компанию новых молодых кадров. 

Возможность в игровом режиме проследить реализацию стратегии 

развития ОАО РЖД до 2030г. 

 

Вывод: 

Особенности ОДИ  «Молодежь в развитии СКЖД и повышении 

глобальной конкурентоспособности РЖД», как формы коллективной 

мыследеятельности. 

ОДИ, как форма проведения мероприятий, ставящих своей целью 

развитие персонала, несомненно более содержательна и ценна для личного 

роста игроков, чем обучающие семинары и психологические тренинги.  

Обучающие семинары направлены на передачу знаний от тренеров 

учащимся. Развитие интеллектуальных способностей участников семинара 

идет только в области накопления эмпирических знаний. Эффект от события 

– непродолжительный, около двух недель, так как зачастую накопленные 

знания не находят немедленного применения на практике.  

Психологические тренинги направлены на развитие личностных качеств 

игроков и рассчитаны на овладение игроками некоторых приемов и 

психологических практик общения. Результат от психотренинга более 

пролонгированный, чем после обучающего семинара, однако использование 

полученных навыков почти всегда не лежит в профессиональной области. 

ОДИ, как форма коллективной деятельности, имеет своей целью создание 

РЕАЛЬНЫХ И РЕАЛИЗУЕМЫХ на практике ПРОЕКТОВ, причем 

реализуемых немедленно и с наименьшими потерями и затратами для  
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заказчика. Организация коллективной мыслительной деятельности 

(целеполагание, конструирование идеального объекта, анализ ситуации, 

проблематизация, и т.д.), имеющей своей целью проектирование, не только 

дают игрокам минимальный набор интеллектуальных операций, но и 

привязывают их мыследеятельность к конкретному объекту, в данном случае 

– РЖД. Самоопределение игроков по отношению к объекту проектирования, 

как к объекту собственного творчества, изменяющегося под воздействием 

интеллектуальной деятельности, формирует в сознании людей уверенность, 

что любая ситуация может быть изменена, и что ни одна систем не живет в 

неизменном состоянии.  

Спрессованный во времени (6 -10 дней) процесс проектирования, а также, 

наглядная простота и реализуемость проектов, является мощнейшим 

стимулом собственного саморазвития игроков во время и после игры. 

Эффект ОДИ сохраняется на долгие годы, особенно, если проект, в создании 

которого принимал участие игрок, находит реальную реализацию.    
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Приложение 22 – Отчеты игротехников о работе тематических и 

проектных групп. 

 

Отчет группы №7 «Стратегия 2030» 

Проекты, отвечающие «прорывным» направлениям развития 

железнодорожного транспорта до 2030. 

 

Игротехник – Сапожникова Николай Владимирович 

Состав группы: 

1. Букин Евгений Михайлович – руководитель проекта 

2. Резниченко Владимир Геннадьевич 

3. Черненко Елена Александровна 

4. Прокопенко Наталья Анатольевна 

5. Синегубкин Денис Вячеславович 

6. Дерманский Михаил Геннадьевич. 

7. Воронина Оксана Николаевна. 

 

Функции на игре 

В ходе подготовки и проведения игры выполнял функции организатора 

рефлексии в команде игротехников, а также экспертизы игротехнической 

рефлексии и соблюдения норм игротехники на игре в целом. 

В замысле, группа №7 «Стратегия 2030» готовилась на игру как 

метаэкспетная. Предполагалось, что самоопределения в группу, учитывая 

контингент игроков и характер работ не будет, и для участия в этой группе 

игроки будут направляться по представлению игротехников и решению 

руководителя игры после игротехнической экспертизы.  

Однако в группу №7 после установочного доклада самоопределилось семь 

игроков.  

Игровой процесс в группе 

Как и предполагалось, ни одного фактического эксперта, а тем более  

метаэксперта в группе не оказалось, и я получил санкцию руководителя игры 

работать с самоопределившимися игроками «по ситуации», по общим 

нормам игротехники, т.е. как с рядовой игровой группой, пытаясь решить две 

задачи: 

а) разработать «прорывный» проект; 

б) сформировать позицию группы как экспертную по отношению к проектам 

других групп. 

Анализ ситуации 

Продуктом группы должен был стать «прорывный» проект. Основной 

вопрос, на который необходимо было ответить – где в системе ОАО «РЖД»  

находится «место»  этого «прорыва»?  
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Анализ «Стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 

года» и анализ ситуации на игре дал возможность определить это «место» 

 

 – сопряжение проектных работ ОАО «РЖД» с аналогичными, параллельно 

разворачивающимися проектными работами государства и других 

корпораций. 

 В качестве морфологических примеров рассматривались «Сочи-2014», 

«Черноморские базы ВМФ – 2017» и «Колея 2015».  

Группе удалось выйти на принципиальное понимание причин «нестыковки» 

во взаимодействии ОАО «РЖД» и других корпораций. Это понимание 

состоит в следующем: 

Попытки организовать взаимодействие и найти форматы кооперации 

предпринимаются руководством корпораций после утверждения 

концептуальных документов (стратегии, программы, миссии и т.п.) развития 

корпораций. Создаются межведомственные рабочие группы, которые 

пытаются найти компромиссы. 

Компромиссы найти обычно не удается, тогда в качестве арбитра 

привлекается государство и включаются механизмы лоббирования интересов 

и «обыгрывания» друг друга за счет доступа к первым лицам государства, 

принимающим решения. 

Проблема 

Проблема состоит в том, что разработанные и принятые корпорацией 

концептуальные документы направлены на достижение целей корпораций 

(самообеспечение, бюджетные интересы, материальные и технические 

ресурсы, привлечение специалистов и т.д.), естественно в ущерб другим 

корпорациям и государству. 

Координатором интересов должна выступать государственная программа 

развития, в соотнесении с которой программы и стратегии корпораций 

являются: а) механизмом самоопределения корпораций; б) инструментом для 

экспертов по соотнесению программ развития корпораций между собой и с 

программой развития государства. 

В отсутствии координирующей государственной программы, корпорации, и 

ОАО «РЖД» не исключение, используют все возможности, в первую очередь 

полугосударственный статус, чтобы создать самодостаточную систему 

жизнедеятельности с соответствующими резервами и запасом прочности. 

Концепции и стратегии развития корпораций, строящиеся в логике 

самодостаточности, приобретают форму псевдогосударственной программы. 

В результате: 

а) идеология «самодостаточности» замещает и государственные интересы, и 

идею кооперации корпораций между собой; 
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б) происходит беспрецедентное омертвление капитала в виде 

недоиспользованной инфраструктуры (складские помещения, сервисные 

системы, материально-технические ресурсы) и усложняется система 

использования инвестиционных и финансовых механизмов развития.  

в) корпорации неизбежно входят в конфликт между собой (схема 1)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение проблемы 

Группа разработала проект «Стык» который в концептуальной форме 

представляет возможный метод решения проблемы взаимодействия ОАО 

«РЖД» с другими корпорациями и проектами. 

Идея состоит в том, что согласование интересов и позиций 

взаимодействующих корпораций должно происходить ни «до» или «после» 

разработки стратегии или концепции корпорации, а в момент разработки и 

особым образом. 

Вариант 1 

Например. При достижении политического решения между двумя 

корпорациями (например, ОАО «РЖД» и ВМФ) о совместной доработке  

программы «Черноморские базы ВМФ – 2017» и «Стратегии развития 

железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года».  

При совместном проектировании двумя проектными группами, программа 

(стратегия) каждой корпорации усиливается на масштаб совместного проекта 

(схема 2), например, за счет появления инструментов совместного 

Схема 1 

«Стратегии развития 

железнодорожного 

транспорта в РФ до 

2030 года» 

 

 

Программа 

«Черноморские базы 

ВМФ – 2017» 

Принята раньше Еще не принята 

 

Продвижение 

Стратегии 

Защита 

программы 

Стратегия 

Позиция РЖД Позиция ВМФ 

Программа 

Зона неизбежного конфликта 

 

Поиск компромиссов 
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пользования и сокращения издержек на инфраструктуру (например, 

складские помещения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

Значительно большего эффекта в повышении реализуемости и 

эффективности разрабатываемой стратегии или программы можно добиться 

методом многостороннего проектирования. Такой метод был проимитирован 

на игре в виде взаимодействия рабочих групп между собой в процессе 

проектирования и коллективной работы на общих заседаниях. 

Практически была создана модель, в которой каждая рабочая группа 

выполняла три задачи: а) разрабатывала свой проект; б) выступала в качестве 

эксперта в отношении других проектов; в) непосредственно участвовала в 

сопроектировании с другими группами.  

Результатом становилось включение содержания других проектов в свой 

проект, что наращивало их содержательную мощность и потенциал 

реализуемости.  

Однако этот процесс не может протекать естественным образом (в виде 

межведомственного совещания), а должен организовываться внешней 

позицией организатора процесса многостороннего проектирования (схема 3).  

 

 

«Стратегии развития 

железнодорожного 

транспорта в РФ до 

2030 года» 

Программа 

«Черноморские базы 

ВМФ – 2017» 

Программа 
Стратегия 

Позиция ОАО «РЖД» Позиция ВМФ 

Двустороннее 

проектирование 

 

Совместный проект 

  

Повышение  

качества Программы 

 

Повышение 

качества Стратегии 

Схема 2 
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Схема 3 
 

 

 

 

 

Схема 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы и рекомендации 

1. Основной проблемой ОАО «РЖД» в области стратегирования развития 

является не разработка самой стратегии, а отсутствие эффективных 

Принципиальная схема многостороннего проектирования 

 

Программа 

ВМФ 2017 

 

Концепция 

Сочи 2014 

 

Стратегия 

РЖД-2030 

Организатор 

многостороннего 

проектирования 

СМД-методология 

Практика ОДИ 

Увеличение 

мощности 

проекта  1+3 

 

Увеличение 

мощности 

проекта  1+3 

 

Увеличение 

мощности 

проекта  1+3 
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механизмов сопряжения собственной стратегии со стратегией государства и 

стратегиями других корпораций. 

2. Это  снижает эффект реализуемости  «Стратегии развития 

железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года» до непредсказуемого. 

Так, ни один игрок на игре не смог ответить на вопрос, по отношению к 

какой государственной стратегии разрабатывалась «Стратегии развития 

железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года».  

В то же время сто процентов игроков выразили уверенное понимание, что 

разработка стратегии развития корпорации не может осуществляться без 

наличия стратегии государства. Так же как стратегия развития отделения 

дороги, не может осуществляться без, или вне стратегии развития ОАО 

«РЖД». Соответственно статус «Стратегии развития железнодорожного 

транспорта в РФ до 2030 года» крайне не определен.  

3. Эти обстоятельства говорят о том, что стратегирование как в ОАО «РЖД» 

так и в Правительстве России: 

а) не имеет своей методологии; 

б) не стало самостоятельным видом деятельности; 

в) не имеет институализированной организационной формы, притом, что 

продукты такой деятельности представлены и обсуждаются. 

4. Учитывая, что документ под названием «Стратегия» является 

определяющим в выборе направлений развития, концентрации ресурсов на 

этих направлениях, а ошибки в стратегии приносят больший вред, чем её 

отсутствие – предложение группы № 7 «Стратегия 2030» состоит в том, 

чтобы рассмотреть проект «Стык» в качестве прототипа по созданию 

Института стратегии ОАО «РЖД».  

5. Основными направлениями деятельности такого института могут быть: 

– разработка методологии современного государственного и корпоративного 

стратегирования; 

– разработка методологии сопряжения государственных и корпоративных 

стратегий;  

– разработка методологии сопряжения корпоративных стратегий между 

собой; 

– организация и проведение работ по сопряжению стратегий ОАО «РЖД» со 

стратегией государства и стратегиями (программами и проектами) других 

корпораций. 
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Приложение 23 – Список групп ВТК. 

 

Группа № 1 Социальное развитие 

 

1. Севастьянова Ирина 

2. Калашниик Татьяна 

3. Петухов Андрей 

4. Письменная Людмила 

5. Богданова Ольга 

6. Рожкова Оксана 

 

Группа № 2 Инвестици и финансы 

 

1. Коханов Андрей 

2.Борзенко Анна 

3. Бабадеев Иван Сергеевич 

4. Беляев Алексей 

5.Правдунова Юлия 

6. Батишев Евгений 

7.Ямаева Светлана 

8. Шкуропат Екатерина 

9. Сытенко Евгений 

 

Группа № 3 Модернизация и технологии 

14. Мудрый Александр 

15. Калмыков Иван 

16. Бабадеев Александр 

17. Нестеренко Александр 

18. Петросян Михаил 

19. Галатова Елена 

20. Диденко Алексей 

21. Казаков Александр 

22. Джамбиев Сергей 

23. Мамий  Сергей 

24. Полищук Алексей 

25. Радченко Николай 

26. Шелепов Иван 

 

Группа № 4  Управление персоналом 

 

1. Гнида Константин 

2. Кубанцева Анна 

3. Магометов Заур 

4. Ткачева Екатерина 

5. Бабаева Людмила 

6. Плотникова Татьяна 
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7. Тимахов  Евгений 

8. Кишинов Сабир 

9. Захарова Залина 

 

Группа № 5 Системы управления 

 

11. Боженко Александр 

12. Бекетов Андрей 

13. Губанов Роман 

14. Куликов Федор 

15. Коптева Евгения 

16. Галкин Максим 

17. Зинченко Евгений 

18. Баркалов Андрей 

19. Киреев Виталий 

20. Филатов Василий 

 

Группа № 6 Современный образ 

 

1. Фоменко Юрий 

2. Стацура Татьяна 

3. Зозулин Лев 

4. Хорошев Юрий 

5. Андрусенко Виктор 

6. Валуйсков Игорь 

7. Романишкин Алексей 

8. Вербенко Андрей 

9. Иньков Евгений 

10. Дерманский Михаил 

11. Аванесова Аида 

 

Группа № 7 Стратегия 

 

1. Черненко Елена 

2. Букин Евгений 

3. Синегубкин Денис 

4. Прокопенко Наталия 

5. Резниченко Владимир 
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Приложение 24 – Отчет психолога, в котором содержатся данные о 

сформированных группах и выявленных лидерах. 

 

ОТЧЕТ ПСИХОЛОГА 
 

Потенциальные лидеры и динамика групповой работы на ОДИ 

«Молодежь в развитии СКЖД  и повышении глобальной  

конкурентоспособности РЖД»  
 

Психолог: 

 

Иванникова Инна Альбертовна. 

 

Виды работ: 

 

1. Постоянный мониторинг психодинамики ОДИ. 

2. Ежедневный мониторинг психодинамики каждого игрока. 

3. Ежедневное анкетирование деятельности каждого игрока 

4. Выявление управленческого потенциала каждого участника: 

– способность к доминированию; 

– интеллектуальные способности; 

– коммуникативные способности. 

5. Психологический контроль и психологическая поддержка игроков. 

6. Психологический контроль и психологическая поддержка игротехников и 

методологов. 

 

ОТЧЕТ 

 

Участие мое в игре было продиктовано условиями заказа на выявление 

управленческих способностей у участников игры. Но позволило обнаружить 

и в достаточной мере обобщить особенности групповой динамики. В этой 

динамике, на мой взгляд, состоит психологический феномен 

организационно-деятельностной игры, особым образом организованной 

совместной деятельности, направленной на решение проектных задач. 

Динамика игры 

Изначально, в процессе подготовки к игре, наши представления о ее 

участниках ограничивались сведениями об их возрасте (до 30 лет) и 

профессиональном самоопределении (сотрудники СКЖД). Кроме этого, мы 

были предупреждены заказчиком, что тематическое распределение по 

группам будет зависеть не столько от их профессии, сколько от географии, 

по, так называемому, принципу «землячества». 

Но этого не произошло. Семьдесят молодых людей на первом 

заседании, где дается установка на игру, не понимали с какой целью их 

собрали,  недоумевали (каждый в соответствии со своим темпераментом) по 

поводу плотного графика игровой работы (с 10.00 до 22.00), отсутствия 
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организованного досуга (всего одна дискотека!), маленьких зарплат в СКЖД 

и, в целом, бесперспективности попыток объединения молодежи.  

Однако, вопросами самоопределения руководит правильная установка 

на игру. Она была дана. И молодые люди, не переставая недоумевать и 

возмущаться, тем не менее, самоопределись по группам в соответствии с 

личными установками и пристрастиями. Так, в группе «Современный 

имидж» не было ни одного пиарщика, а группа «Системы управления» 

пополнилась отнюдь не управленцами из Краснодарского края. Каждый 

выбрал подходящую лично ему тему, и тогда стало понятно: сыграем!  

Мы сыграли. Ежедневные пленарные заседания можно назвать 

срезовыми для фиксации динамики игры. Разрозненная молодежь 

постепенно оформлялась в группы, сплачивалась в рамках ими же 

определенных целей, для решения проектных задач. Очевидными 

становились лидеры, коммуникаторы, проектировщики.. Уже ко второму 

дню наши игроки преисполнились собственной значимости. Их доклады и 

выступления с мест становились все более четкими, аргументированными,  

осмысленными. Позиция, цель и групповой проект стали определяющими 

мотивами их поведения.  

Процесс проектирования стал в итоге доминирующим лично для 

каждого,  для отдельных групп, для игры в целом. 

ОДИ как особая форма организации интеллектуальной деятельности 

позволила наблюдать, а иногда, казалось, даже осязать, активизацию 

процессов мышления в каждой группе. Моя позиция на игре давала 

возможность увидеть игровое поле в целом и специфику движения каждой 

группы в отдельности.  Становилось очевидным, как участники игры 

рассуждали, спорили, придумывали, аргументировали, анализировали, 

обобщали каждые пол часа на новом качественном уровне. С такой же 

скоростью протекали процессы консолидации вокруг проектных идей и 

лидеров.  

Уверена, что традиционная психологическая практика работы в 

группах не знает примеров столь динамичного роста личностной и групповой 

зрелости, какие демонстрирует ОДИ. 

Феномены ОДИ  

К ярким показателям оформления зрелости можно отнести проявления 

на игре, которые я назвала бы игровыми феноменами, поразившими мое 

профессиональное воображение. 

Молодые люди, еще утром сетовавшие на отсутствие развлекательной 

программы, готовы были после 11 вечера участвовать в рефлексии, где 

игротехниками ежедневно подводились итоги игрового дня. Бессонные ночи 

сразу стали для большинства нормой, позволяющей в общежитии 

продолжать работу над проектами.  

Накапливалась усталость. Однако молодые и энергичные единогласно 

отказались от  дискотеки, запланированной на 4-ый день игры. Под 
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предлогом необходимости заканчивать и оформлять проекты, они 

единодушно заявили:  «У нас нет времени танцевать». 

Группа молодых людей вечером третьего дня отправилась в городской 

бар с четким намерением отвлечься и развлечься. Каким же откровением, 

невозможным осознанием для них стал факт обсуждения в баре игры, группы 

и, наконец, проектов. «Какое пиво? Какие девушки? – недоумевали они 

потом – сплошной анализ ситуации!». 

К слову, «анализ ситуации», равно как обращение «коллеги», а так же 

«позиция», «самоопределение», «проблематизация» и др. – это знаки 

профессионального игротехнического сленга. Участники игры овладели им 

основательно и к концу третьего дня общались, в основном, на этом 

«птичьем», с точки зрения традиций, языке, прекрасно друг друга понимая. 

Тогда же родился игровой анекдот «Встречается сцепщик с путейцем и 

спрашивает: «Коллега! В чем ваша ситуация?!». 

Мое эстетическое и профессиональное воображение было поражено, 

когда «коллеги», практически все, явились в день презентации проектов в 

костюмах и галстуках. Как это было непохоже на разнооформленную толпу 

пятидневной давности.  

А после игры мы, команда игротехников, с удовольствием 

рассматривали бутылку водки, подаренную нам благодарными игроками. 

Сия  бутылка была взята ими в командировку с недвусмысленным 

намерением. Но за все пять дней (!) ей так и не нашлось достойного 

применения. Нераспечатанная молодежью водка – лучшая, из возможных, 

оценка организационно-деятельностной игры. 

Характеристика управленческих способностей 

ОДИ – уникальная площадка для психологического исследования. 

Форма и методика ее проведения дают возможность яркого, динамичного 

проявления тех или иных личностных качеств каждого участника игры. Она 

максимально мобилизует не только интеллектуальные возможности, но и 

волевую сферу; снимает внутренние барьеры на пути к самовыражению и 

самопрезентации, активизирует  коммуникативные способности. Иными 

словами, игра – это  возможность самореализации с максимальным КПД. 

  Проявленные в игре способности стали откровением для многих ее 

участников. «Неужели я это могу?» - вопрос вопросов по результатам 

организованной таким образом деятельности. «Оказывается, могу!» - это 

важнейший ответ самому себе, определяющий во многом их последующую 

жизнь, влияющий на предстоящие выборы чего бы то ни было: пути 

развития, формы самореализации, позиции, партнеров и т. д. Игра – апофеоз 

борьбы  с низкой самооценкой,  обнаружение собственной значимости. 

Передо мной как психологом была поставлена задача предложить 

механизм выявления управленческих способностей у  молодых людей, 

приглашенных на игру. Такой  очевидный, проверенный способ, как 

тестирование, в любой из, имеющихся в профессиональном арсенале, 
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методик, был мною отвергнут сразу. Во-первых, потому что ответы на 

вопросы теста зачастую диктуются специфическими условиями, в которых 

этот тест предлагается, а во-вторых, тестирование противоречит условиям 

игры, направленной на проективную деятельность здесь и сейчас,  а не 

фиксацию того, что знал о себе вчера. 

Так, мною была разработана таблица, которая, на мой взгляд,  позволит 

зафиксировать определяющие показатели потенциального управленца 

…….(таблица) 

Ежедневный мониторинг деятельности игроков, их взаимодействие в 

группах, позволил мне выявить управленческий потенциал каждого 

участника. Очевидными в игре стали такие качества, как способность 

организовать группу, распределить в ней роли, закрепить за каждым 

определенные индивидуальной позицией полномочия, выслушивать 

предложения, структурировать их, принимать решения и. наконец, нести 

ответственность за их презентацию и реализацию.  Игра, как форма 

организации интеллектуальной деятельности, выявила рефлексивные 

возможности, творческий потенциал, способность генерировать идеи, 

преобразовывать их в проектные решения. Во многом определяющими, в 

условиях совместной созидательной работы, стали коммуникативные 

способности: умение организовать коммуникацию, направить ее в 

конструктивное и продуктивное русло, выстраивать оптимальные, в 

конкурентных условиях игры, межличностные отношения. 

По результатам проведенного мониторинга, участников игры можно 

условно подразделить на семь основных подгрупп, каждая из которых 

характеризует выраженные управленческие интенции. Феномен игры 

позволяет с уверенностью прогнозировать реализацию зафиксированных 

способностей  в реальной жизни, при решении реальных задач.  

1. Потенциальный управленец  

Диденко Алексей, Стацура Татьяна, Хорошунов Юрий 

Эти молодые люди уже сегодня способны руководить коллективом любой 

численности, любого профессионального профиля. Организовать 

совместную деятельность для решения задач любого масштаба. Они 

оптимально распределяют работу, с учетом индивидуальных особенностей 

участников группы, анализируют и структурируют предложения, принимают 

решения, отвечают за принятые решения и способны их отстаивать на любом 

уровне. 

 

2. Потенциальный предприниматель, способен организовать и 

развивать совместную деятельность 

Бабадеев Иван, Куликов Федор  

Я не случайно их выделила в отдельную группу. В основном, им 

свойственны все характеристики первой группы. Разница состоит в том, что 
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они не готовы решать поставленные кем-то задачи в заданных условиях. 

Они сами определяют направление своей деятельности, перечень задач, 

необходимых для достижения цели, состав команды и т. д. Они вряд ли 

способны руководить большим (более 100 человек) коллективом. Зато это -  

превосходные бизнесмены. 

 

3. Доминирующий лидер; способен генерировать проектные решения, 

отвечать за их реализацию: 

Боженко Александр, Казаков Александр, Рожкова Оксана 

Для этой группы характерна, а первую очередь, проявленная волевая 

доминанта. Они достаточно харизматичны: способны сфокусировать на себе 

всеобщее внимание, их слушают и слышат. Их проектные предложения 

становятся  основополагающими в совместной деятельности. Они быстро 

принимают решения. Они потенциальные ораторы: готовы к 

самопрезентации и презентации групповых проектов в любой аудитории. 

 

4.Креативный лидер; генератор идей и проектных решений: 

Филатов Василий, Калмыков Иван, Зозулин Лев, Романишкин Алексей 

 Это «интеллектуальные двигатели» группы, генераторы уникальных идей, 

лидеры групповой мысли. Они способны предлагать интересные, 

неожиданные проекты, творчески трансформировать уже имеющиеся 

решения. Обладают обширными знаниями и аналитическим умом. Это 

потенциальные создатели любых креативных и стратегических проектов. Но 

организационные способности у них мало выражены. Однако, при 

необходимости, они способны представлять и отстаивать проекты. 

 

5. Коммуникативный лидер; генерирует проектные решения, отвечает 

за их реализацию: 

Бабаева Людмила, Борзенко Анна, Букин Евгений, Галкин Максим, 

Галатова Елена, Правдунова Юлия, Ткачева Екатерина, Дерманский 

Михаил 

Это «гении коммуникации». Они не столь харизматичны и умны, как 

представители 3 и 4 подгрупп,  Зато они способны оптимизировать 

взаимодействие в группе в зависимости от поставленных задач: 

структурировать порядок и очередность высказываний, вычленять главное, 

фиксировать общее внимание, распределять проектные предложения по 

степени значимости, акцентировать и продвигать внутри группы интересные 

проектные решения. Они задают тон конструктивным взаимоотношениям в 

группе. Способны отстаивать групповые решения на любом уровне     
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6. Способен возглавлять малые группы, структурировать коллективную 

деятельность, генерировать идеи для проекта: 

Бабадеев Александр, Богданова Ольга, Коптева Евгения, Зинченко 

Евгений, Кирев Виталий, Мудрый Александр, Петухов Андрей, Коханов 

Андрей, Ямаева Светлана, Гнида Константин, Фоменко Юрий, 

Волоськов Игорь, Резниченко Владимир 

Это потенциальные организаторы совместной деятельности в небольших 

группах, численностью не более 7-10 человек. В них менее ярко проявлены 

все основные, названные выше, управленческие, интеллектуальные, 

коммуникативные характеристики. Они вдумчивы, с выраженными 

аналитическими способностями. Им свойственна высокая самоорганизация и 

ответственность. 

 

7. Инициативный исполнитель 

Баркалов Андрей, Бекетов Андрей, Губанов Роман, Нестеренко 

Александр, Радченко Николай, Севастьянова Ирина, Калашник 

Татьяна, Письменная Людмила, Беляев Алексей, Батищев Евгений, 

Сытенко Евгений, Магометов Заур, Плотникова Татьяна, Кишинов 

Сабир, Андрусенко Виктор, Вербенко Андрей, Иньков Евгений, 

Аванесова Аида, Прокопенко Наталья, Синегубкин Денис, Черненко 

Елена 

Они охотно и с интересом участвуют в групповой работе, выполняют 

поручения, инициируют предложения, структурируют фрагменты 

совместной деятельности, иногда направляют коммуникацию. Они 

достаточно ответственны и организованы. 

Неназванные здесь участники игры либо вышли из нее в первые три дня, 

либо никак себя не проявили в совместной деятельности. 

Резюме  

Психолог в ОДИ – явление, скорее, нестандартное. Однако, его работа 

позволяет проводить тематические исследования, аналогичные данному, 

фиксировать индивидуальную и групповую динамику в игровом процессе,  

оказывать необходимую в игре психологическую помощь. 
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Приложение 25 – Состав экспертного Совета ОДИ. 

 

Экспертный Совет 

 
Участника Организационно-деятельностной игры  

«Молодежь в развитии СКЖД  и повышении 

 глобальной  конкурентоспособности РЖД»  
12-16 мая 2008 года, Ростов-на-Дону. 

 

 

 

 

 

 

Гр Номинация Эксперт 

№   

1 Социальное развитие Письменная Людмила Владимировна 

 

2 Инвестиции и инновации Бабадеев Иван Сергеевич 

 

3 Модернизация. Технология. 

Производство. 

Галатова Елена Вячеславовна 

 

4 Управление персоналом. Плотникова Татьяна Николаевна 

 

5 Системы управления. Коптева Евгения Анатольевна 

 

6 Современный имидж. Дерманский Михаил Геннадьевич 

 

7 Стратегия 2030 Прокопенко Наталья Анатольевна 

 

8 Группа экспертов Гаврюшенко Олег Владимирович 

 

9 Руководитель ОДИ Мальцев Виктор Александрович 
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Приложение 26 – Отчет Экспертного Совета ОДИ. 

 

ОТЧЕТ 

группы по оформлению заявок, 

подготовленных в ходе ОДИ дорожного (СКЖД) этапа 

молодёжного конкурса инновационных проектов "Новое звено". 

 

Руководитель экспертной группы  

по оформлению конкурсных заявок  

О.В. Гаврюшенко    

 

ОАО "РЖД" одновременно и систематически проводится молодёжный 

конкурс инновационных проектов "Новое звено" и реализуется проект 

"Корпоративный лидер ОАО "РЖД". Это обстоятельство позволяет 

рассматривать молодёжную политику Организатора этих двух мероприятий 

как разворачивающуюся в сфере и по правилам социального проектирования.  

По условиям, утверждённым Организатором сетевого конкурса, 

результаты проектирования, получаемые участниками на 1-м (дорожном) 

этапе конкурса, подлежат оформлению заявками по установленной им 

форме.  

Из конкурсной документации следует, что соблюдение формы заявки 

является обязательным и главным критерием оценки состоятельности 

проекта, - его принятия и рассмотрения Организатором конкурса, 

дальнейшего участия разработчиков проекта в региональном и общесетевом 

слётах.  

При этом форма заявки включает в себя 3 основных блока: 

1) Общие сведения о направлении, в рамках которого разрабатывается 

проект (номинация) и сведения о разработчиках проекта (листы 1- 4); 

2) Описание собственно проекта (АФ_2), включая его аннотацию 

(АФ_1) и сведения о составе команды; и  

3) Оценочные критерии пригодности (АФ_03), реализуемости (АФ_04) 

и рентабельности (АФ_05) проекта.  

На этапе подготовки к ОДИ организаторы игры выяснили, что форма 

заявки, применяемая Организатором конкурса для объективизации и оценки, 

по сути, социально ориентированных проектов,  в её основных блоках 

описания (2) и оценки (3) составлена в различных, доселе несовместимых 

логиках.  

В частности, описательная часть аппликационной формы заявки (АФ_1 

и АФ_2) основана на идеологии и логике проектной деятельности, а её 

оценочная часть (АФ_3, АФ_4 и АФ_5) развёрнута в бизнес-логике.  

При этом учебно-практический курс "Управление проектами", 

дистанционное изучение которого является обязательным этапом подготовки 
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к слёту, отражённой в форме заявки и описанной выше проблемы 

несовместимости подходов не разрешает.   

 

Поэтому, требующая своего разрешения насущная проблема 

несовместимости проектного и бизнес подходов, и легла в основу работы 

временной группы по оформлению заявок. 

Рабочей целью этой группы являлась внутриигровая экспертиза 

проектов, разрабатываемых участниками ОДИ, на предмет их соответствия 

установленной Организатором конкурса форме.  

Основной же целью группы, находящейся уже за пределами заданий 

дорожного этапа Конкурса, организаторами игры была поставлена задача на 

создание форм объективизации, отражающих совмещение проектной и 

бизнес логик. И, соответственно, на изменение формы заявки, в случае 

разрешения этой проблемы совмещения. 

Временный признак экспертной группы по оформлению заявок 

означает, что она была создана организаторами игры помимо и параллельно 

основным 7-ми группам, сформировавшимся согласно 7-ми номинациям, 

установленным Организатором конкурса: "Социальное развитие", 

"Инвестиции и инновации", "Модернизация. Технология. Производство",  

"Управление персоналом", "Системы управления",  "Современный имидж" и 

"Стратегия 2030".  

В состав группы входили по одному представителю от организаторов 

игры и  от каждой из проектных групп, согласно номинациям проектов.  

Работа группы проводилась как в форме отдельных, самостоятельных 

от работы других групп заседаний её участников, так и в форме работы её 

участников в основных тематических группах.  

В ходе заседаний группы её участники ознакомились и изучили форму 

заявки на предмет выявления и уточнения свёрнутых в ней смыслов, провели 

анализ ситуации, сложившейся в тематических группах по вопросам 

заполнения формы заявки, выявили основную проблему несовместимости 

логик проектного и бизнес подходов, выяснили неэффективность средств, 

предлагаемых учебно-практическим курсом "Управление проектами", для 

разрешения такого типа проблем, проиграли заполнение заданной формы 

заявки.  

Работа в тематических группах участников временной группы 

сводилась к оформлению проектов в заявки, подготовке их презентаций.   

На общем заседании последнего рабочего дня игры, посвящённого 

презентации проектов, участники временной группы проводили экспертизу 

представленных тематическими группами проектов на предмет их 

соответствия установленным формой заявки требованиям.  

В результате работы группы все 10 проектов, разработанных в ходе 

ОДИ участниками тематических групп были оформлены надлежащим 
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образом, представлены Организатору конкурса и приняты им без возражений 

или замечаний.  

Вместе с тем, ввиду сложности базовой внеигровой цели (совмещение 

проектного и бизнес подходов), а также  из-за краткосрочности дорожного 

этапа конкурса (фактически 4 рабочих дня из минимально 6 востребованных 

ОДИ) основная методологическая проблема совмещения проектной и бизнес 

логик, а также объективация в форме заявки этого совмещения, - не были 

достигнуты. 

Поэтому, для доработки и решения задач, вытекающих из этой 

проблемы, а также поиска иных возможны способов её разрешения, - 

представляется целесообразным продолжить работы в этом направлении 

силами специализированной экспертной группы, создаваемой в рамках 

мероприятий молодёжного конкурса инновационных проектов "Новое 

звено". В виду недостаточности предлагаемых Организатором конкурса 

средств проектного менеджмента, изложенных в курсе "Управление 

проектами", работу экспертной группы следует осуществлять средствами 

системомыследеятельностной методологии.  

В противном случае социально-политически ориентированные 

проекты, порождаемые дорожным и региональными этапами конкурса, равно 

как и результаты реализации проекта по выявлению корпоративных лидеров 

среди молодёжи ОАО "РЖД", - не будут адекватно оценены, а у 

Организатора конкурса, соответственно, не появится интеллектуальных 

средств для правильной оценки полученных им результатов. 
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Приложение 47 – Письмо начальнику СКЖД В.Н.Голоскокову от 

участников ОДИ. 
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ФОТООТЧЕТ 
Организационно-деятельностная игра «Молодежь в развитии СКЖД   

и повышении глобальной  конкурентоспособности РЖД»  

12-16  мая 2008 года, Ростов-на-Дону. 
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