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 Анна Каренина 

« Да я должен был сказать ему : вы говорите , что 
хозяйство наше нейдет потому, что мужик ненавидит 
все усовершенствования и что их надо вводить 
властью; но если бы хозяйство совсем не шло без этих 
усовершенствований, вы бы были правы; но оно идет, и 
идет только там, где рабочий действует сообразно с 
своими привычками, как у старика на половине дороги. 
Ваше и наше общее недовольство хозяйством 
доказывает, что виноваты мы или рабочие. Мы давно 
уже ломим по своему, по европейски, не спрашиваясь о 
свойствах рабочей силы. Попробуем признать рабочую 
силу не идеальною рабочей силой, а русским мужиком с 
его инстинктами и будем устраивать сообразно с этим 
хозяйство. » 

 



Connected people, Socio-Cognitif 

• Лев Вигоцки Université de Moscou (1913-1917) †1936 
• Kohlberg, 1963, 1969 ; Kohlberg & Ryncarz, 1990 
• Dr. Stephen W. Hartman New York Institute of Technology 

USA 
• Professor Dr. Maurice Yolles, DHC 

Centre for the Creation of Coherent Change & Knowledge 
(C4K) UK 

• Daniel Dauber University of Warwick  UK 
• Витали Смирнов Ukraine 
• Prof. Dr. Stéphane Solotareff, HEC, Supelec France 
• Gerhard Fink, Vienna 
• … 

 
 



Изучение 

Познавателный   Образный  Oперативный Cоциальный 



New York Institute of Technology 
Dr. Stephen W. Hartman 

Management Theory 

• Introduction and Main Points 
Civilization is the product of those who came before us. The 
evolution of modern management thinking begins in the 
nineteenth century and flourished during the twentieth. The 
twentieth century has witnessed a revolution in 
management theory ranging from classical theory to the 
Japanese management approach. Today's management 
theory is the result of the interdisciplinary efforts of many 
people …. 

 



Ваша компания может ли она 
Воспользоваться новым  
стилем управления ? 

 
Что вы можете ожидать от ActivManagement : 
- 20% Увеличения разницы 
- Увеличение ответственности на каждом уровне 
- Повышение качества 
- Уменьшение прогулов 
- Улучшение связи с клиентами 
- Сокращение отходов 

 
Краткий обзор   
 
Новый Капитaлизм 
 
 
Отдел значения 
 
Динамика поведения 
 
Взаимодействие 
человек/инструмент 
 
Системный подход 
 
Реверс инжиниринг 
Компании 
 
Динамика успеха 
 
Образование 
 

Да, с помощью 
Количественной 
     статистики 

 



BRICS 

Eвропа, США, Япония 



Совместное использование 
                значений 

Подход Bottom-Up который  
адаптируется к Цифровой революции: 
- e-learning 
- e-distribution 
- Clouding 
- Netting 

 

«Суть стратегии это выбор для выполнения 
своей деятельности отличаясь от своих 
конкурентов» 
   Michaël Porter  



К активной мотивации каждого,  
разрабатывая взаимодействие группы 

От  пассивного  
стиля управления …  Групповая динамика 

Позиция  
Скорость 

Поведение человека 

Количественная 
     статистика 



Человек работает с  
компьютером 

Все инструменты содержат  
микросхемы и интерфейсы 

Интеграция информатики  
в Менеджмент 



Не существует систем без обратной связи 

f(.) 
Вход u(t) Выход σ(t) 

  

Мы разработываем 
 системный подход 



Динамика успеха 

То, что мы делаем? 



 Ретро-техника компании 

Клеточная структура 

Ответственность 

Количество уровней, Количество  людей 
1 – 10 
2 – 50 

3 – 350 
4 – 2 500 

5 – 15 000 
6 – 100 000 
7 – 700 000 
Иерархия 

 



Пример : Социо- 
когнитивный (CK) анализ  

Activmanagement 

Aпрель 2012 



                        SPIE в Мире 

 Услуги для Нефтеперерабатывающего завода 



Цифры 



Развертывание производства 



 1 Частая Ошибка 

• Смотрeть только на прибыль ! 



2  Частая Ошибка 

• Забыть связь между человеком и оборудованием 



Символы: 
 условное обозначение 



Aнализ и расположение служб 

внимание 

удовлетворение 

качество 

сообразительность 



План действий 

SAF 
Belle au bois 

dormant 

Créer une 
dynamique 

Changer le chef 
de service de 

place 

SEO 
Diffuser 

l’information 

IA dédiés au 
commercial 

Suivi des risques 

SIC 
Tension trop 

forte 

Capacité de 
gains 

Rigidité à 
prendre en 

compte 

SLS 
Faire confiance 

aux gens 

Fédérer les gens 
autour d’un 

projet 

Dynamique de 
changement 

STG 
Lancer un 

développement 

Mettre en place 
un management 

Élément moteur 

Mettre en place un suivi des actions de changement 

Etablir une vraie communication en avance de phase 

Suivi des risques pour les projets à problème 



Оборот Риск Запас 

Проект А 

Проект Б 

Проект В 
 

Итог 

Mенед
жмент 

Общение Организация 

СК 

Feedback 

Burn-out 

Жёсткость 

Общий вывод 

Человеческая динамика Экономическая динамика 



Расположение БИЗНЕС ЮНИТ (БЮ) 



ДНК БЮ  4 .3 .5 .2 .6 .1 .7 

Социо-когнитивный анализ БЮ 



 ДНК 
2.1.3.4.5.6.7 

 Службы в 
полном 
объеме 
инерционной 
катушки 
ремня 
безопасности 

15M € 5,4% SAF 



 Социо-
когнитивный(СК) Диск 

 Необходимость 
динамичного и 
открытого 
наставничества 

 Найти возможности и 
создать новый бизнес 

5,6M € 10% STG 



Конкурентоспособность БЮ 

 Центрирование 
немного с отступом 
cоответствующее к СK 

 Сделать более 
достижимым 
изменения, объясняя 
вопросы 

  Менеджеры уровня 
n+1 должны быть 
более динамичны и 
показывать пример  



Потенциал БЮ 

БЮ может заработать между 20% 
и 30% эффективности без 
дополнительной инвестиции 
Менеджмент, коммуникации и 
мотивация должны приносить 
улучшения 
При условии что отношение к 
изменению положительное 
Динамика для создания 



Собственные критерии oбновления 

Сильные стороны : Очень сильный профессионализм, социальная 
обязательство и рабочая область + 
Области для совершенствования : мало участия в принятии решений, плохая 
связь и маленькая система эффективной мотивации 
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Слабости 

•  Сообщение 

•  Инструменты 

•  Наблюдение 

•  Решении 

Действие 

•  Изменить 
роли каждого 

•  Обеспечение 
методов 
наблюдения 

•  Процесс 
принятия   
решений 

DIR 



 1ый Вопрос 

• 1) Разные взгляды собственников на 
развитие бизнеса, постановку системы 
управления персоналом, финансами, 
продажами. Как достигнуть согласия? 

•  
There are different points of view on business 
development, HRM, Finance management, 
Sales management among several owner. How 
can we agree upon in short time? 



2ой Вопрос 

•  
2) Каково влияние психологии личности на 
устойчивое развитие бизнеса? 

•  
How does individual psychology influence 
upon the business development 
sustainability? 

 


