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В статье описана методология построения единого командного процесса, которая уже несколько 

десятилетий используется представителями бизнеса и индустрии консалтинга для проведения раз-

ного рода стратегических сессий. Сессия позволяет расширить персональное видение у каждого 

человека и образовать единое видение решения проблемы или задачи. 

 

В современном обществе бывает сложно найти общий язык с людьми, работать 

в одном коллективе над совместными проектами, решать какие-либо задачи. Также 

недопонимание между руководителем и подчиненными приводит к серьёзной про-

блеме в отношениях среди всех сотрудников коллектива. Чтобы как-то облегчить 

работу сотрудников, был создан LEGO SERIOUS PLAY – известный во многих 

странах мира фасилитируемый процесс, который используется организациями с це-

лью вовлечения сотрудников в генерацию инновационных идей для развития ком-

пании. Методология основана на обширных данных, полученных в результате ис-

следований, и позволяет командам работать с комплексными проблемами увлека-

тельным образом. 

Компания LEGO Group была основана в 1932 году Оле Кирком Кристиансе-

ном. За минувшие почти 80 лет компания прошла долгий путь – от маленькой сто-

лярной мастерской до современного международного предприятия, которое сегодня 

по объему продаж является третьим в мире производителем игрушек. Оле Кирк 

Кристиансен назвал свой бизнес LEGO, что созвучно датскому словосочетанию «leg 

godt», а это означает в переводе с датского «играть с увлечением». В 1949 году ком-

пания стала производить взаимно сцепляющиеся кирпичики, но в той форме, в кото-

рой конструкторы LEGO известны нам сейчас, они появились только в 1958 году. 

Принцип взаимного сцепления с помощью трубок делает их уникальными и дает 

неограниченные возможности для строительства. Остается только дать волю вооб-

ражению – и в ходе игры появится масса творческих идей. 

Непосредственно же метод LEGO Serious Play был изобретен в начале 90-х гг. 

правнуком основателя компании Кьеллем Кирком Кристиансеном (Kjeld Kirk Kristi-

ansen), в то время выполнявшим роль президента LEGO Group. Однажды он прово-

дил стратегическую сессию со своими менеджерами и заметил, что, несмотря на то, 

что бизнес компании был связан с воображением и решением нестандартных задач, 

результаты стратегической сессии были крайне стандартными и некреативными. 

Это очень расстроило президента компании. Он знал, что его сотрудники – очень 

талантливые люди, но чувствовал, что необходимо нечто, что бы сняло блоки с их 

воображения. 

В это же самое время два профессора из Лозанны, Йохан Роос и Барт Виктор, в 

процессе изучения предприятий обнаружили проблему, заключающуюся в крайне 

низких результатах деятельности у организаций, использующих традиционные ме-

тоды разработки стратегий. Таким образом, восприятие мира президента компании 
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LEGO и профессоров Лозаннского университета полностью совпало. Все они стали 

рассматривать сотрудников организации как основной фактор успеха этой организа-

ции, а также рассматривали стратегию организации как нечто, что компания «про-

живает» каждый день, а не просто документ, который пылится на полках. 

Решение проблемы было найдено быстро – непосредственно в кирпичиках 

LEGO. Точно так же, как родители или учителя просят детей «построить их мечты», 

можно попросить взрослых построить их идеи, видения, возможные сценарии бу-

дущего развития их организации и прочее. 

Профессора Роос и Виктор попробовали применить на практике придуманную 

ими идею и доказали, что в процессе использования кирпичиков LEGO происходит 

проникновение в бессознательное знание каждого участника процесса. 

Они обнаружили, что «поскольку изучаемый процесс был связан с людьми и 

их идеями, он не должен быть точным, буквальным, иначе он будет занимать слиш-

ком много времени, но креативным так и не станет». При задаче конструирования 

своей организации этот процесс буквально может свестись к построению непосред-

ственно тех жилых помещений, в которых работают участвующие в сессии сотруд-

ники. То есть результат сессии стал бы таким же неинтересным, как и рисование 

стандартных диаграмм стратегического планирования, даже пусть и с использовани-

ем материалов LEGO. Изначальная же идея Lego Serious Play заключалась в том, 

чтобы строить метафоры или символы. Эти свободные метафоры, строимые участ-

никами сессии, не должны подвергаться критике, а также не должны навязываться 

другим участникам, таким образом создавая атмосферу игры. 

Как только было доказано, что данная концепция может быть чем-то большим, 

чем просто красивая теория, группа исследователей приступила к детальной науч-

ной разработке воспроизводимого процесса использования LEGO и самой методо-

логии LSP. Для этого в 1994 году в США было образовано специальное подразделе-

ние Lego Group – Executive Discovery. Метод LSP сформировался тогда как средство 

для проникновения в человеческое бессознательное и вынесения из этого бессозна-

тельного определенных знаний, посредством коммуникаций через повествование 

законченных историй. В процессе проведения сессии LSP происходит осознание 

существующих проблем в команде, формируются сценарии развития будущего. 

В 1999–2003 гг. Роберт Размуссен и его команда создали завершенную мето-

дику LSP, включая программу сертификации фасилитаторов и продажу лицензи-

руемых продуктов LSP. С 2010 года была отменена сертификация партнеров LSP, и 

было разрешено использовать этот метод всем, кому он интересен [1].  

LEGO Serious Play – это «идеальный штурм», вовлекающий эмоции, мозг и те-

ло участников в совместное решение сложных вопросов. Он помогает решить про-

блемы в организации бизнеса, разработке стратегии и развития, построении отноше-

ний с партнёрами и клиентами; учит выявлять новые идеи, совершенствовать проек-

ты, находить скрытые возможности, создавать творческие команды, умеющие про-

дуктивно решать любые задачи в креативных областях. Методика выявляет потен-

циал людей, повышает их веру в себя – ведь не секрет, что часто идеи и энергия те-

ряются впустую, снижая мотивацию к работе. Данная методика оптимизирует раз-

работку стратегических планов, разрешение конфликтов, решение сложных вопро-

сов бизнеса, помогает создать команду, способную быстро включиться в работу и 

успешно её завершить. 
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Работает это так: диалог о сложных вопросах идет на игровом поле, привлекая 

стопроцентное внимание участников. Кирпичики LEGO работают как катализаторы, 

своеобразные метафоры, запускающие творческие процессы, выдающие решения.  

На игровом поле создается трехмерный ландшафт, позволяющий проигрывать 

всевозможные сценарии, не боясь неизбежных ошибок, так как их тут же можно ис-

править. Сосредоточенность на моделях обеспечивает свободный, открытый обмен 

мнениями, без перехода на личные чувства – кирпич «относится» ко всем одинаково. 

Это значительно помогает в решении реальных проблем, а также позволяет иг-

рокам видеть вещи глазами своих коллег, выявлять то, о чем они прежде и «не зна-

ли, что знают». 

Принцип игры основан на том, что процесс идет «здесь и сейчас», т.е. «про-

дукт» создается сегодня, в течение определенного отрезка времени. 

Всё это вместе буквально «взрывает» мозг, заставляя его работать наиболее 

продуктивно, потому что каждый непременно захочет внести сюда свою лепту. 

Найти верный путь будет непросто: понадобятся веские аргументы в отстаива-

нии своей позиции, проигрывание всех возможных сценариев. Не менее важно сде-

лать объективный выбор, даже если он не совпадает со своим, и принять решение 

коллектива [2]. 

Основной принцип LSP – делай руками! В ходе сессий участники «думают ру-

ками» – метафорически, при помощи кирпичиков LEGO, отвечают на различные во-

просы, связанные с их идеями, проектами, бизнес-моделями, командой и стратегия-

ми развития. Играя, взрослые входят в «состояние потока». 

С помощью LEGO участники строят и выражают свое понимание ситуации, 

своё видение задачи или проблемы. Каждый член команды включается в работу и у 

каждого есть право голоса.  

Методология LSP предлагает инструменты для обмена идеями и точками зре-

ния на проблему, поддержания конструктивного диалога, выработки решения суще-

ствующих задач и проблем. В ходе проведения LSP делаются такие открытия, какие, 

возможно, не могли бы возникнуть в ходе обычного совещания или дискуссии. 

Эта методология полезна фасилитаторам, тренерам, работникам образователь-

ной среды, стратегам и экспертам по планированию проектов, предпринимателям и 

руководителям, исследователям и IT-профессионалам [3]. 

Таким образом, в рамках сессии LSP участники сами создают как проблему, 

так и ее решение, в отличие от других методов фасилитации, где проблема ставится 

коучем (фасилитатором) и решения также «подсказываются». 

На первый взгляд, всё это несерьёзно и напоминает детскую игру в кубики. Но 

это не просто игра, а «игра с целью». Использование подобной методики позволяет 

выявлять скрытые возможности и проблемы, совершенствовать процесс принятия 

решений, стимулировать предпринимательство.  

Это универсальный инструмент групповой работы для построения стратегии и 

внедрения инноваций, уникальный метод «освобождения» вдохновения и воображе-

ния из плена штампов привычных действий и решений. 
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В статье раскрываются проблемы недостатка финансирования в основной капитал, низкого уровня 

производственного планирования. Исследованы принципы новой экономики. Проанализированы воз-

можности России успешно вписаться в международную интеграцию в условиях новой экономики. 

Рассмотрено функционирование машиностроительной отрасли и отдельного предприятия в новых 

условиях, даны рекомендации, сделаны выводы.  

 

Целью исследования данной работы является изучение особенностей функ-

ционирования российского машиностроения в современных условиях, выявление 

существующих недостатков. На основании полученных результатов разработать ре-

комендации для практического внедрения в машиностроительную отрасль. 

Для успешного достижения этой цели необходимо выполнить ряд главных за-

дач: изучение и систематизация финансовых и бухгалтерских документов, отчетов 

машиностроительных предприятий; анализ передового опыта планирования на за-

рубежных предприятиях машиностроения; изучение существующего положения ин-

вестирования в высокоэффективные технологии и научные исследования в машино-

строении; установление причин сдерживающих эффективную работу предприятий 

машиностроения. 

При выполнении данного исследования применялись следующие методы: сбор 

фактического материала, анализ и синтез, системный подход. 

В настоящее время повсеместное развитие информационных систем, широкое 

их внедрение во все сферы жизнедеятельности человека и особенно применение 

виртуальных технологий дало импульс для возникновения новой тенденции в эко-

номической науке – новой экономике, которая и отображает экономические процес-

сы в информационных технологиях. Постиндустриальная экономика стала условием 

перехода информации и знаний в сектор производства. Своеобразие формирования 

новой экономики обусловлено ее направленностью на виртуализацию, что подкреп-

ляется объективными причинами деятельности и поступательного движения обще-

ства, опирающимися на глобализацию, интернет-технологии, а также субъективны-

ми, учитывающими идеологические системы. 
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Процесс виртуализации экономической области социума представляет собой 

соединение реальной сферы экономики с виртуальной действительностью человече-

ского разума. При этом составные части экономической сферы общества – финансы, 

товары, предметы, рынки и другие подвержены процедуре виртуализации. Для про-

явления новой экономики характерны следующие черты: 

1. Форсирование развития общественного воспроизводства (наращивание 

темпов роста расширенного воспроизводства происходит при помощи виртуализа-

ции экономической жизнедеятельности и ускорения процессов производства). 

2. Увеличение значимости информационно-интеллектуальной составляющей 

экономической деятельности (самым важным моментом являются знания и инфор-

мация, что увеличивает предназначение человека как основного заказчика и облада-

теля; IT технологии проявляют определяющее воздействие на совершенствование 

национальной экономики в целостности ее отраслей и профиля деятельности). 

3. Превалирование финансовой составляющей над реальной областью хозяй-

ственной деятельности (выделяясь из промышленного сектора, финансовый капитал 

формируется в специфичный виртуальный ресурс). 

4. Оживление развития международной интеграции (осуществляется рост 

международного производства с учетом новой экономики, что является правомер-

ным итогом деятельности межфирменных сетей в пределах больших транснацио-

нальных корпораций) [1]. 

К основным составляющим новой экономики относят IT технологии и венчур, 

т.е. рискованный технологический или научно-технический бизнес. В наибольшей 

степени формирование новой экономики получило в Америке. Становление новой 

экономики – это первейшее требование для стабильного и значительного экономи-

ческого роста, но не в результате роста классических факторов производства (труд, 

капитал, земля), а на базе научных открытий и энергичного ввода и применения их в 

производстве при помощи венчурного бизнеса и активного использования IT-

технологий. 

Эти введенные новшества в производственный процесс и являются в условиях 

новой экономики главным фактором экономического роста. Теперь наука все шире 

предлагает свои научные разработки для нужд хозяйственной жизни страны, выпол-

няя их заказы. Инвестирование изобретений и доведение до производства осуществ-

ляется венчурными операциями. Венчур и предназначен для инвестирования пер-

спективных научных достижений и успешное внедрение их в экономику страны. За-

слуга венчурного бизнеса США – в прогрессе микроэлектроники, биотехнологии, 

практическое применение этих достижений аккумулировалось в производстве полу-

проводников. Новая экономика стала источником создания всемирного информаци-

онного общества, средств многосторонних связей при помощи Интернета [2]. 

В условиях новой экономики, когда глобализация с учетом разнообразных ти-

пов всемирной интеграции, рынок становится более открытым, что способствует 

вхождению в него малого и среднего бизнеса. При этом крупные промышленные 

объединения передают низкоэффективные производства в сектор малого и среднего 

бизнеса, тем самым повышая свою рентабельность. Это способствует созданию но-

вых рабочих мест и взаимовыгодному сотрудничеству и среди участников малого, и 

среднего бизнеса. Российские предприятия, в том числе и машиностроительные, 

также имеют реальные шансы вписаться в обоюдовыгодную всемирную интегра-

цию, что порождает для них новые перспективы и расширение производственного 

потенциала.  
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Новейшие научные внедрения в промышленное производство только тогда 

дают отдачу в виде экономического роста, когда есть обученный промышленный 

персонал, обладающий необходимыми умениями, знаниями. В информационном 

пространстве непрерывно идет обмен информацией, знаниями, навыками, содержа-

ние этих данных постоянно изменяется, развивается, усиливается деятельность пер-

сонала, пользующихся этой информацией. Только высокопрофессиональные кадры 

в любой сфере деятельности экономики страны являются наиважнейшим требовани-

ем для определения уровня экономического развития страны в мировом хозяйстве. 

Рост торговли наукоемкими технологиями указывает на причастность нацио-

нальной экономики к международным инновационным процессам. В существующих 

условиях в России пока не замечается оживления и развития инноваций. Экспорт 

технологий в стране уменьшается, в то время как на мировом рынке идет их увели-

чение. Процент высокотехнологичного продукта в экспорте промышленных изделий 

в России около 9%, в Сингапуре – более 50%, в Корее, США, Китае – более 30%, в 

Японии – более 20%. Эти цифры характеризуют степень конкурентоспособности 

государства в условиях новой экономики [3]. 

В России около 11% предприятий из общего числа занимаются научными ис-

следованиями и внедрением технологических новшеств в производство, к 2020 году 

доля таких организаций должна составить 25% [4]. Наиболее инновационно-

ориентированные предприятия – это машиностроительные: 41,3% от общей числен-

ности [5]. Сегодняшняя ситуация глобализации мировых рынков заставляет страну 

изыскивать все новые и новые возможности находить свободные ниши и конкуриро-

вать в международном разделении труда. Россия имеет еще достаточно высокий науч-

ный потенциал, чтобы занять в мировом хозяйственном процессе достойное место.  

Наша страна имеет определенные успехи в развитии всех классов промышлен-

ных систем электронного бизнеса, это хорошая предпосылка для успешной интегра-

ции в мировое хозяйство. Направленные финансовые вложения в IT-технологии 

также активизируют это вхождение. Но есть существенное препятствие продвиже-

ния России в этом направлении – отсутствие совершенного финансового рынка, т. к. 

фондовому рынку, рынку корпоративных бумаг отводится второстепенное место. А 

без капитализации новой экономики ускоренное технологическое продвижение не-

возможно. Для решения этой проблемы реально расширять портфельные инвести-

ции. Наблюдаемые в настоящее время в основном прямые капиталовложения – это 

признак недостаточно развитой экономики страны (в России сумма портфельные 

инвестиций к прямым относятся как 1:40), уверенность проявляется к конкретному 

партнеру, а не конкретному национальному рынку [5]. В экономически развитых 

странах поддерживается одинаковое количество портфельных инвестиций и пря-

мых, в развивающихся странах прямые инвестиции значительно превышают порт-

фельные. Вхождение в новую экономику должно быть скоординировано между за-

интересованными внутригосударственными структурами и бизнесом, а также соот-

ветствовать сложившимся мировым тенденциям в условиях новой экономики. Толь-

ко при таких условиях новая экономика даст импульс технологическому прорыву. 

Ярким примером успешного внедрения в новую экономику является Китай. Не 

имея ни передовых технологий, ни достаточного опыта, ни требующихся мощно-

стей, китайские автомобильные компании решили выйти на мировой рынок и экс-

портировать свою продукцию в страны Евросоюза, в Америку и другие. Это было 

очень смелое решение, если не авантюрное, так как на мировом автомобильном 

рынке были сильные участники, известные марки, налаженная международная коо-
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перация. В Китае стали располагать свои дочерние компании известные производи-

тели автомобилей, ввозились лучшие технологии и при дешевой рабочей силе, очень 

трудолюбивой и способной к обучению создается конкурентоспособная китайская 

автомобильная промышленность, теперь широко известная на мировом рынке [6].  

 В мировом автомобильном машиностроении массово применяется покупка 

комплектующих изделий, процент их в цене от 40% до 65%, это показывает тесное 

глобальное производственное сотрудничество. С Россией пока крупные промыш-

ленные транснациональные корпорации (ТНК) не торопятся сотрудничать (кроме 

автомобильных), опасаясь неурегулированных международных и российских техни-

ческих условий. Суммарно прямые иностранные инвестиции в китайскую экономи-

ку и российскую соотносятся как 50:1 [7]. 

Задачами на долгосрочную перспективу (до 2025 г.) для машиностроительной 

отрасли определены следующие: 

1. Для максимального исключения рисков и усиления обороноспособности 

страны необходимо расширить собственное производство по двойным технологиям. 

2. Увеличить количество совместных предприятий в России. 

3. Развивать импортозамещение на основе организации новых производств 

гражданского назначения. 

4. Подготовка и переподготовка кадров для машиностроения с учетом требо-

ваний времени [8].  

В работе Половинкина В.Н. «Современное состояние и проблемы развития 

отечественного машиностроения» абсолютно правильно изложено видение даль-

нейшего развития российского машиностроения в условиях инновационной эконо-

мики, опирающейся на информацию и знания. Общая тенденция развития машино-

строительной отрасли довольно хорошо представлена в научной литературе, поэто-

му остановимся на мало изученной теме, касающейся роли конкретного предпри-

ятия в понятии «новая экономика».  

Доставшаяся от СССР структура оборонной и машиностроительной промыш-

ленности в основном состояла из максимально замкнутой на одном предприятии 

технологии: от выплавки чугуна и стали до производства печатных плат. Тогда это 

было необходимостью, мы этим гордились, не принимая во внимание затраты при 

таком технологическом процессе. На сегодняшний день, учитывая неизбежность 

срочного техперевооружения (отстали на 20 и более лет), при минимальном финан-

совом ресурсе и новых возникших сложностях в виде санкций и импортозамещении, 

необходимо термин «новая экономика» расширить до следующего понятия: на 

предприятиях инвестировать только в оборудование и технологии для той продук-

ции, которую здесь конкретно можно произвести с минимальными затратами и 

очень хорошего качества, остальное купить на мировом глобальном рынке. Тогда не 

потребуются огромные капитальные вложения в новые технологии, в новейшее обо-

рудование, а только избирательные инвестиции. Такие расходы должны быть по си-

лам нашим предприятиям и финансовым организациям. Кстати, по такому принципу 

работают все основные гиганты мирового машиностроения, например, немецкая 

машиностроительная компания «Либхерр», где собственное производство на своих 

предприятиях не превышает 30%, а остальное – покупные комплектующие материа-

лы и изделия. 

Многие экономисты критикуют «отверточную сборку» на большинстве со-

вместных предприятий автопрома, считают, что это временное явление и в даль-

нейшем все придет в пределы: 35% – собственное производство, 65% – покупное. 
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Конечно, для этого нужно время и финансовые возможности. Вывод и основное 

правило для предприятия машиностроительной отрасли в условиях «новой эконо-

мики» – делай у себя только то, что можешь лучше всех и не очень дорого, а осталь-

ное купи. 

Теперь второй аспект огромных проблем на машиностроительных предпри-

ятиях – качество планирования: 

1. Материалы и запасы на 1,5-2 года. 

2. Незавершенное производство – рост в 5-9 раз (с 2003 по 2012 гг.). 

3. Планирование поставок – квартал, иногда 1 месяц. Весь промышленный 

мир с 2000 года перешел на недельное планирование, а в Японии этот срок сокра-

щен до 1 дня [9]. 

В связи с этим оборот капитала постоянно снижается, если 2005 году в сред-

нем по ОПК Сибирского федерального округа (СФО) было 1,5 оборота в год, то 

2011 году – 0,6 оборота. Проанализированы более 100 бухгалтерских балансов 

предприятий ОПК, и статистика такова: с 2000 г. по 2011 г. прирост основного капи-

тала – 0,2%, прирост оборотного капитала – 380%. Такие запасы совершенно не 

нужны в настоящее время – время информатизации, медиатизации, IT-технологий, 

это только лишние затраты на хранение, содержание складов, персонала и прочее. 

Незавершенное производство за этот же период выросло в 3 раза [9].  

Главная причина в сложившейся ситуации – в плохом производственном пла-

нировании и отсутствии должной организации производства. Здесь может помочь 

только серьезная учеба топ-менеджеров или приход к руководству более подготов-

ленных кадров для работы в рыночной экономике. Необходимо руководителю лю-

бого ранга в машиностроительной отрасли знать, что самое главное в экономике 

машиностроительного предприятия – это оборот капитала. При ускорении оборота 

капитала не нужна будет прибыль для финансирования оборотных средств, доста-

точно будет средств в обороте. Прибыль тогда можно направлять на инвестирование 

IT-технологий и более успешно включаться в новую технологию. 
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В статье рассматриваются методы оценки инвестиционной привлекательности на железнодо-

рожном транспорте, выявляются преимущества различных методик. Здесь также приводятся ре-

зультаты исследования по инвестиционной привлекательности ОАО «Омск-пригород», даются ре-

комендации по улучшению инвестиционной деятельности этой компании. 
 

Инвестирование представляет собой вложения капитала в объекты предпри-

нимательской или иной деятельности в целях получения прибыли или достижения 

иного полезного эффекта. В экономической теории и практике выделяют различные 

виды инвестиций. Среди них основополагающими являются реальные инвестиции. 

Именно реальные инвестиции имеют определяющее значение для предприятий же-

лезнодорожного транспорта. Они осуществляются на предприятиях в различных 

формах (реконструкции, модернизации, перепрофилирования, обновления отдель-

ных видов основных фондов, нового строительства, инвестиций в НИОКР, немате-

риальные активы и продукты интеллектуальной деятельности и др.). На железнодо-

рожном транспорте в настоящее время инвестиции, направляемые на строительство 

и реконструкцию объектов, представляют, как правило, форму капитальных вложе-

ний. 

Механизм осуществления инвестирования предполагает наличие субъектов и 

объектов (т.е. того, кто вкладывает деньги, и во что они вкладываются), целей инве-

стирования, методов инвестирования, а так же необходимый объем инвестиционных 

ресурсов. Во многом этот механизм определяется отраслевыми особенностями, сло-

жившейся и перспективной рыночной конъюнктурой. Кроме того, на него оказыва-

ют влияние и внешнеэкономические факторы. 

Исследование рынка железнодорожных перевозок в России позволяет выде-

лить некоторые особенности инвестиционной деятельности на железнодорожном 

транспорте, влияющие на его инвестиционную привлекательность: 

http://www.1istochnik.ru/news/article_mirovaya-kooperacziya-i-kitajskie-avtomobili
http://protown.ru/information/hide/4486.html

