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СТЕЙКХОЛДЕРОВ 

На сегодняшний день необходимость применения современных инструментов для при-
нятия управленческих решений при оценивании и выборе вариантов конкурсных проектов 
имеет важное значение. Целью работы является разработка концепции управления выбором 
конкурсных проектов с оптимальным цветовым решением фасадов зданий крупных промыш-
ленных предприятий на основе проективного мышления с учетом мнений заинтересованных 
лиц – стейкхолдеров. 

Для достижения поставленной цели был разработан алгоритм действий, в котором нужно 
поэтапно решить ряд задач для объекта недвижимости, требующего целенаправленной коррек-
тировки. В эти задачи входят: описание объекта недвижимости, результаты визуальной оценки 
и технического осмотра; выбор параметров и характеристик, требующих улучшения; опрос и 
учет мнений стейкхолдеров; ранжирование параметров по степени важности; формирование 
технического задания; проведение конкурсных процедур; оценивание возможных вариантов 
проекта при использовании механизмов субъектно-ориентированного управления; получение 
комплексных оценок с помощью программы «Джобс-Декон»; выбор наилучшего оптимально-
го проекта. Результат проделанных шагов поможет принять эффективное управленческое ре-
шение, которое в дальнейшем приведет к улучшению внешнего вида объектов недвижимости 
выбранного предприятия. 

Предложенный алгоритм был апробирован на примере объекта недвижимости (градооб-
разующего предприятия ПАО «Уралкалий»), что помогло осуществить выбор наилучшего 
варианта из трех предложенных конкурсных проектов, отвечающий запросам стейкхолдеров. 
Проблема выбора была решена путем вовлечения группы экспертов из числа работников ком-
пании и обработки результатов. Разобранный пример показывает актуальность применения 
нового подхода к решению задачи принятия решений при выборе конкурсного проекта. 

Ключевые слова: выбор, принятие решений, конкурсный проект в строительстве, субъ-
ектно-ориентированное управление, проективное мышление, стейкхолдер, цветовое решение. 

 
В современном мире каждый человек ежедневно решает множество 

задач выбора интуитивным способом. Такой способ эффективен для ре-
шения простых задач выбора и бытовых вопросов, однако в профессио-
нальной сфере его применение не всегда приносит должный ожидаемый 
результат и приводит к ряду проблем ввиду отсутствия качественного 
обоснования процедур принятия. Данная проблема присутствует во мно-
гих сферах, однако более подробно остановимся на конкурсных механиз-
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мах выбора цветовых решений проектов в строительстве на примере вы-
бора проектов с оптимальным цветовым решением экстерьеров объектов 
недвижимости на крупных промышленных предприятиях. В настоящее 
время одной из проблем при оценивании и выборе вариантов конкурсных 
проектов с оптимальным цветовым решением является интуитивное при-
нятие управленческого решения конкретных лиц из числа управленцев 
организации, а также недостаточное внимание к учету мнений заинтере-
сованных лиц (стейкхолдеров) в реализации проекта [1–4]. 

Важно отметить, что стейкхолдеры – это та аудитория воздействия, 
на которую цвет экстерьеров объектов недвижимости оказывает немалое 
влияние. Чтобы идентифицировать и учесть их мнения, нужно опреде-
лить приоритет влияния различных групп стейкхолдеров. Сначала необ-
ходимо учесть, что думают те, на кого в первую очередь оказывает 
влияние состояние объекта – это внутренние стейкхолдеры (I) в лице 
собственников, инвесторов, менеджмента и персонала компании. После 
чего принять во внимание интересы внешних стейкхолдеров (II): потен-
циальных инвесторов, партнеров, конкурентов, СМИ и т.д. Учет мнений 
данных субъектов позволит избежать непредвиденных коллизий, при-
влечь дополнительных инвесторов, избежать рисков принятия неверных 
проектных решений [5–8]. 

Каким образом человек может быть уверен в принятии своего решения 
в задаче выбора конкурсного проекта из множества предложенных вариан-
тов – вопрос, ответ на который рассмотрен в данной работе. Полагаться 
лишь на свою интуицию по наитию – такой подход не гарантирует приня-
тия относительно правильного решения, последствия будут сомнительны и 
неэффективны в долгосрочной перспективе. Этот вопрос поднимали в сво-
их исследованиях В.А. Харитонов, Д.Н. Кривогина, В.С. Спирина, А.С. Са-
ламатина, которые прояснили, что интуиция человека делится на два типа – 
Inside и Intueri. Первый тип связан со способностью людей делать выбор по 
наитию (изнутри) на основе приобретенного жизненного опыта и является 
наиболее распространенным при реализации процесса выбора, не требует 
предварительной оценки ситуации. Второй тип строится в информацион-
ной среде как композиция/суперпозиция вариантов с целью повышения 
уровня интеллектуализации процедур целевого выбора, такой подход спо-
собствует полному использованию потенциала человеческой интуиции [9–
10]. При разработке концепции выбора конкурсных проектов в данной ра-
боте предлагается использовать тип интуиции в ее более развитой форме 
Intueri, которая будет способствовать принятию корректных решений, тем 
самым ограничивая случайный выбор. 
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Цель работы – разработать концепцию обоснованного выбора кон-
курсных проектов на основе проективного мышления и методов субъ-
ектно-ориентированного управления [11], с учетом мнений заинтересо-
ванных лиц. 

Задачи: сформировать последовательность шагов для решения про-
блемы выбора конкурсного проекта для определенного объекта недвижи-
мости; апробировать данный подход на примере объекта недвижимости 
градообразующего предприятия. 

Концепция (алгоритм) процесса выбора конкурсных проектов. 
Концепцию процесса выбора конкурсного проекта с оптимальным цвето-
вым решением на основе предпочтений стейкхолдеров можно предста-
вить в следующем виде (рис. 1). 

 

Рис. 1. Концепция (алгоритм) выбора оптимального проекта 
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Пошаговая реализация алгоритма процесса выбора оптимального 
проекта состоит из следующих действий: 

1. Описание объекта недвижимости, требующего целенаправленной 
корректировки определенных параметров (краткое описание заказчика, 
назначение здания, функциональность). 

2. Визуальная и техническая оценка параметров (характеристик) объ-
екта (в виде технического отчета, заключения обследования технического 
состояния здания). 

3. Выбор параметров, требующих целенаправленной корректировки. 
Цели и задачи в улучшении, модернизации, реновации объекта недви-
жимости. 

4. Опрос и учет мнений стейкхолдеров, внутренних (I) и внешних (II), 
на основе установления ранга приоритета учета их мнений с присвоением 
«весовых коэффициентов», ранжирование параметров по степени важно-
сти (с помощью программы «Джобс-Декон») [10–13]. 

5. Формирование технического задания (ТЗ), представляющего собой 
документ установленной и принятой формы, где фиксируются цели, свой-
ства и требования к проекту, в котором прописаны требуемые характери-
стики итогового объекта. 

6. Конкурсные процедуры – это форма торгов, при которой победи-
телем признается участник конкурентной закупки, окончательное пред-
ложение которого по результатам сопоставления заявок содержит лучшие 
условия исполнения технического задания и реализацию договора [14]. 

7. Процедура оценивания проектов, заявленных на конкурс, при ис-
пользовании механизмов субъектно-ориентированного управления с по-
мощью программы «Джобс-Декон» [10–13]. 

8. Получение комплексных оценок вариантов проектов, участвовавших 
в конкурсных процедурах с помощью программы «Джобс-Декон» [10–13]. 

9. Выбор наилучшего варианта проекта – побеждает проект, набрав-
ший максимальную комплексную оценку из всех возможных вариантов в 
рамках суммарных оценок их характеристик. В соответствии с ранее при-
нятой шкалой, имеющей интервальные границы от 1 до 4, где 1 – «неудов-
летворительно», 2 – «удовлетворительно», 3 – «хорошо» и 4 – «отлично». 

Выбор конкурсного проекта на примере объекта недвижимости 
градообразующего предприятия ПАО «Уралкалий». В качестве примера 
можно рассмотреть процедуру выбора конкурсного проекта для градооб-
разующего предприятия «Уралкалий». При помощи пошагового алгорит-
ма рассмотрим процедуру выбора наилучшего варианта для реконструк-
ции фасадов объекта недвижимости: 
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1. ПАО «Уралкалий» – российская компания, занимающаяся произ-
водством и экспортом калийных удобрений. География продаж Уралкалия 
насчитывает более 70 стран мира. Основные рынки сбыта – Бразилия, Ин-
дия, Китай, Юго-Восточная Азия, Россия, США и страны Европы. Компа-
ния активно участвует в развитии городов присутствия – в городах Берез-
никах и Соликамске Пермского края. Численность персонала в 2020 г. со-
ставила около 20,5 тыс. человек [15]. 

Так на сегодняшний день выглядят объекты недвижимости компа-
нии: промышленные и офисные здания (рис. 2, 3). 

   
Рис. 2. Промышленные здания ПАО «Уралкалий» 

 
Рис. 3. Офисные здания ПАО «Уралкалий» 

Предполагается внести целенаправленные корректировки в пара-
метры здания административного назначения – центральной проходной 
предприятия на одном из лидирующих подразделений компании. Ко-
личество людей, посещающих здание ежедневно, составляет около 
2500 человек. 

2. В ходе технического осмотра было выявлено: физический и мораль-
ный износ фасадов здания, колористическое решение фасадов не соответ-
ствуют цветовой гамме фирменного стиля промышленной компании, не-
удовлетворительное состояние несущих конструкций, наличие трещин, 
пропускная способность низкая, не соответствует современным нормам. 
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3. По результатам технического осмотра появилась необходимость в 
улучшении параметров данного объекта. Разработка нового проекта даст 
возможность реконструировать здание в соответствии с современными 
запросами в области архитектуры и дизайна, а также с фирменным стилем 
компании, организовать более ритмичное и комфортное передвижение 
людского потока (одновременное нахождение не менее 100 человек на 
входе и выходе с устройством турникетов на пять проходов) с учетом обя-
зательного разделения транспортно-людских потоков на пять проходов 
для людей и два проезда для транспорта, устройство уличного навеса (ук-
рытия от осадков) на входе и выходе, устройство остановочного пункта 
корпоративного автобуса для посадки людей. 

4. По результатам опроса внутренних и внешних стейкхолдеров бы-
ли определены параметры здания, требующие корректировки (рис. 4). 
Проведено ранжирование параметров по степени важности на основе 
вовлечения группы экспертов из числа работников компании и обработ-
ки результатов. 

Выделены следующие параметры: 
1) Объемно-планировочное решение. Насколько оно соответствует 

заявленным характеристикам ТЗ (у.е. по максимальному количеству по-
ложительных оценок группы экспертов). 

2) Стиль. Соответствие современным запросам в области архитекту-
ры и дизайна (у.е. по 100-балльной шкале). 

3) Характер покрытия наружных стен. Применяемые материалы на 
фасадах здания (у.е. по 100-балльной шкале). 

4) Оценка цветового решения. Психологическая субъективная оценка 
цветового восприятия (насколько нравится группе экспертов та или иная 
цветовая гамма, у.е. по 100-балльной шкале). 

5) Соответствие брендбуку компании. Колористическое решение фа-
садов: соответствует или нет цветовой гамме фирменного стиля промыш-
ленной компании (субъективная оценка группы экспертов, у.е. по 100-
балльной шкале). 

6) Принятие стейкхолдерами. Общее восприятие предлагаемого про-
ектного решения: насколько оно удовлетворяет группу экспертов (у.е. по 
100-балльной шкале). 

Далее необходимо зафиксировать эти параметры (характеристики) в 
программном продукте «Джобс-Декон», указать названия характеристик и 
единицы измерения. После чего в программу надо определить интервалы 
варьирования. Следующим действием будет выполнение перехода харак-
теристик из фазового в квалиметрическое. 
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Рис. 4. Параметры здания, требующие корректировки, и их ранжирование 

5. Формирование ТЗ (общая характеристика здания, объемно-
планировочное решение, функциональное назначение, наружная и внут-
ренняя отделка и т.д). 

6. Проведение конкурсных процедур, где было представлено три ва-
рианта проекта, разработанные разными компаниями (рис. 5). 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 5. Варианты цветовых решений проекта 
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7. Выполнена процедура оценивания проектов, заявленных на кон-
курс, при использовании механизмов субъектно-ориентированного управ-
ления с помощью программы «Джобс-Декон» (рис. 6).  

8. Получение комплексных оценок вариантов проектов (рис. 7). 

 
Рис. 6. Оценивание вариантов проектов в программе «Джобс-Декон» 

 
Рис. 7. Комплексная оценка вариантов проектов в программе «Джобс-Декон» 

9. Выбор наилучшего варианта проекта – побеждает проект, набрав-
ший максимальную оценку из всех возможных вариантов (наихудший – 1, 
наилучший – 4). 

Наибольшую комплексную оценку 3,95 у группы экспертов (стейк-
холдеров) получил вариант № 3 (рис. 8). В этом проектном решении он 
выглядит эффектнее других за счет таких параметров, как стиль, характер 
покрытия наружных стен здания, цветовое решение, соответствие цвето-
вой гамме фирменного стиля промышленной компании и общее принятие 
стейкхолдерами. Проекты № 1, 2 отстают по таким параметрам, как стиль, 
цветовое решение, соответствие брендбуку, общее восприятие проекта. 

Выводы. Предложенная концепция (алгоритм) управления выбором 
конкурсных проектов с оптимальным цветовым решением экстерьеров 
градообразующих предприятий с учетом мнений заинтересованных 



Градостроительство   

25 

 

 
Рис. 8. Наилучший проект (вариант № 3) 

лиц построена на основе механизмов комплексного оценивания. Модели 
комплексных оценок строятся на основе мнений внутренних и внешних 
стейкхолдеров. Показана возможность применения нового подхода при 
принятии управленческих решений. Разобран пример выбора проекта для 
градообразующего предприятия. 
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V. Demidova, D. Krivogina 

THE CONCEPT OF THE SELECTION OF COMPETITION PROJECTS  

WITH THE OPTIMAL COLOR SOLUTION BASED ON THE PREFERENCES  

OF STAKEHOLDERS 

Today, the need to use modern tools for making management decisions when evaluating and 
choosing options for competitive projects is of great importance. The aim of the work is to develop a 
concept for managing the selection of competitive projects with an optimal color scheme for the fa-
cades of buildings of large industrial enterprises based on projective thinking, taking into account the 
opinions of interested parties — stakeholders. 

To achieve this goal, an algorithm of actions was developed, in which it is necessary to gradu-
ally solve a number of tasks for a property that requires targeted adjustments. These tasks include: a 
description of the property, the results of a visual assessment and technical inspection; selection of 
parameters and characteristics requiring improvement; polling and taking into account the opinions of 
stakeholders; ranking of parameters in order of importance; formation of technical specifications; 
conducting competitive procedures; assessment of possible project options when using subject-
oriented management mechanisms; obtaining comprehensive assessments using the Jobs-Decon pro-
gram; selection of the best optimal project. The result of the steps taken will help to make an effective 
management decision, which in the future will lead to an improvement in the appearance of real estate 
objects of the selected company. 

The proposed algorithm was tested on the example of a real estate object (the city-forming en-
terprise of PJSC Uralkali), which helped to select the best option out of the three proposed competi-
tive projects that meets the needs of stakeholders. The selection problem was solved by involving a 
group of experts from the company's employees and processing the results. The analyzed example 
shows the relevance of applying a new approach to solving the problem of decision making when 
choosing a competitive project. 

Keywords: choice, decision making, competitive project in construction, subject-oriented man-
agement, projective thinking, stakeholder, color scheme. 
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