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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В последнее время в увеличении потенциала компании 

главенствующую роль отдают не технике и помещениям, а людям, 

работающим в организации. Именно эта составляющая в последние годы 

интенсивно развивается и на ее почве появляются множество различных 

тренингов по увеличению кадрового потенциала. Пиком подобного обучения 

является передача знаний по созданию команды. Но почему бизнес – 

тренеры, специализированные журналы придают такое большое значение 

именно этой теме? 

 XX век для американских и европейских корпораций символизировал 

бесперебойный запуск промышленных станков, увеличение мощности. 

Потребитель будет получать товар по низкой цене за счет огромного объема 

выпускаемой продукции, именно на это делали ставку промышленные 

воротилы того времени.  

Совершенно обратную ситуацию мы видим в азиатских странах. В силу 

своего менталитета рабочий процесс всегда выстраивался, как 

взаимодополняющая работа сотрудников. Не станок определял 

производственные мощности, а люди, которые его создавали, работали на 

нем и обслуживали. Именно команда определяла успех предприятия и его 

возможности, как в настоящем, так и в будущем. Первыми кто это понял и 

начал применять на практике стала Япония. Лидеры командообразования, до 

последних лет страна, дающая возможность пожизненного найма, в 

настоящее время претерпевает кризис на этой стезе. Достигнув максимума в 

изучении данной технологии и получив огромный результат от её внедрения, 

японские корпорации переориентируются на увеличение промышленных 

мощностей. В то время как американские и европейские управленцы, да и 

весь мир в целом, старательно изучает вопрос создания команды на 

предприятии. 
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Российское управление не продвинулось ни в той, ни в другой среде ни 

на один шаг и в обоих направлениях имеет свой кризис. Казалось бы, не 

стоит сидеть на развалинах низких промышленных мощностей и 

неэффективного управления, а нужно взять всё в свои руки и начать 

кирпичик за кирпичиком выстраивать по новой. Вот только есть одно 

небольшое «но», в одиночку мы ничего не сможем сделать. Огромным 

плюсом сложившейся ситуации является, то, что мы можем создать 

собственную, неповторимую систему, основой которой будет создание 

управленческих и рабочих команд. Тем самым сначала мы превзойдем 

Японию в части командообразования, а затем и весь мир по увеличению 

промышленной мощности. 

Цель бакалаврской работы: изучить и внедрить технологии 

командообразования на предприятии. 

Объект исследования: ООО «Пивная академия» мегаполис бар 

«People’s». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Изучить теоретические основы командообразования в организации. 

2. Исследовать результаты работы команды в организации и определить 

ее возможности. 

3. Предложить пути повышения эффективности деятельности по 

формированию команд в ООО «Пивная академия» мегаполис бар «People’s». 

Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы и приложений. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ 

 

1.1 Понятие команды: состав, структура, свойства 

 

Словосочетание командообразование, да и термин команда в 

менеджменте появились относительно недавно. Раньше с этим отлично 

справлялось понятие группа. По определению М. Шоу «группа – это два или 

более лиц, взаимодействующих друг с другом таким образом, что каждое из 

них влияет на других и при этом испытывает влияние с их стороны». [28, с. 

406].  

Так ли далеко ушло понятие «команда» от данного определения. 

Командой называют группу, действующую сообща для достижения 

результатов, к которым стремится каждый человек из группы. Потенциал 

команды гораздо выше потенциала групповых или индивидуальных усилий 

(закон синергии) [6, с. 115]. Что же мы видим после сравнения этих двух 

понятий? Так это то что команда включает в себя понятие группы. Это уже 

не просто собрание людей, влияющих друг на друга, это собрание 

объединено для достижения результатов, которые преследует каждый из его 

членов. Уже лучше, но есть определение, которое отлично описывает 

команду.  

Команда – взаимодополняющая группа индивидуумов каждый член, 

которой обладает конкретными качествами, но способен выполнять 

обязанности своих коллег на удовлетворительном уровне, занимает 

должность, на которой он принесет максимальную пользу, члены команды 

способны решать конфликты в настоящем, не в угоду себе, для создания 

общности интересов в долгосрочной перспективе, они объединены едиными 

взглядами и ценностями. Члены команды не равны, она имеет лидера. Такое 

комплексное определение дает основатель института Адизеса, основатель 

консалтинговой компании, занимающейся делами развития не только 
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коммерческих и промышленных организаций, но и государств, Ицхак 

Калдерон Адизес. Именно от этого понятия мы и будем отталкиваться в 

дальнейшем. 

Следующий вопрос, который мы должны перед собой поставить что же 

побуждает нас в создании команды? Ответ на него мы увидим на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Основные факторы создания команды 

 

В каких случаях требуется формирование команды на предприятии? 

Оно необходимо, если несколько из перечисленных утверждений 

присутствуют на предприятии: 

 руководству необходимо найти дополнительные нематериальные 

ресурсы для повышения эффективности сотрудников; 

 существует необходимость изменения корпоративной культуры, норм, 
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правил поведения; 

 личные цели сотрудников начинают преобладать над общими целями 

предприятия: сотрудники работают больше на себя, чем на предприятие; 

 руководству необходимо повысить творческую активность сотрудников; 

 существует неэффективное распределение функций – у одних возникает 

ощущение, что они делают больше, чем другие; 

 наличие непонимания и несогласованности целей предприятия на 

разных уровнях иерархии; 

 возникновение непонимания сотрудниками того, что на данный момент 

происходит на предприятии; 

 руководство уделяет недостаточно внимания оценке деятельности 

подчиненных: система мотивации построена односторонне (только 

материальное стимулирование или наказание); 

 при ошибках или конфликтах преобладает тенденция искать виновных, 

уходить от ответственности; 

 отказ сотрудников от обучения, повышения квалификации. 

Если несколько из перечисленных утверждений присутствуют – 

руководству предприятия следует подумать о проведении 

командообразования, начиная с верхнего уровня иерархии [30, c.102]. 

На начальной стадии процесса командообразования проводят 

диагностирование коллектива по следующим параметрам, представленным 

на рисунке 1.2. 

Проведение организационной диагностики предприятия позволяет 

выяснить цели и задачи предприятия, для решения которых необходимо 

командное взаимодействие руководителей; подготовить план тренинга, 

максимально приближенный к запросам руководителя организации; уточнить 

состав участников тренинга командообразования [10, c.27]. 
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Рисунок 1.2 – Параметры диагностики коллектива 

 

Организационная диагностика требуется для выяснения групповых 

норм и правил предприятия. Выявляются взаимоотношения между 

сотрудниками, как формальные, так и неформальные коммуникации. 

Происходит уточнение в контексте деятельности предприятия целей и задач, 

для решения которых необходимо командное взаимодействие [10, c.179]. 

Организационная диагностика включает в себя два этапа: 

диагностический и подготовительный. 

На диагностическом этапе проводится индивидуальное собеседование 

с сотрудниками и руководителем предприятия по следующим направлениям, 

представленным на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Процесс диагностики сотрудников 
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На подготовительном этапе происходит уточнение целей и задач 

формирования команды. Для этого проводится индивидуальное 

собеседование с сотрудниками и руководителем предприятия по следующим 

вопросам: 

1. Уточнение понимания терминов «команда» и «командообразование» 

(интервью). 

2. Выяснение мотивов создания команды (интервью). 

3. Уточнение целей и задач формирования команды. 

4. Уточнение конечных целей команды, времени ее существования и 

критериев успешности достижения поставленных целей [5, c.174]. 

Результатом внедрения программы командообразования на 

предприятии является выполнение следующих задач, представленных на 

рисунке 1.4. 

Отношения в команде отличаются отсутствием некритической 

комплементарности, существованием «оппонентного круга» 

(альтернативных суждений при выработке управленческих решений). 

В то же время члены команды бережно относятся друг к другу. В 

настоящей команде выступают не «за» и «против» конкретного человека, а 

лишь «за» и «против» конкретной точки зрения. Взаимодействие членов 

команды отличаются сознательным строительством доброжелательных, 

конструктивных отношений внутри группы. Многое здесь зависит от 

руководителя. Не случайно умение ладить с людьми, «гасить» конфликты в 

теории менеджмента вводят в содержание профессиональной 

компетентности руководителя [7, c.153]. 

После того как мы разобрались с причинами формирования команды, 

мы можем ответить на следующий вопрос. Какими бывают команды? Для 

этого немного отступим назад и вернемся к понятию группа.  

Согласно учебного издания «Основы менеджмента» (Мескон, Альбер, 

Хедоури) группы делятся на два вида: формальные и неформальные. Группы, 
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намеренно созданные менеджментом в процессе выполнения функции 

организации, называются формальными. В формальной группе существует 

руководитель, наделенный определенными обязанностями и полномочиями. 

Выделяют три разновидности формальных групп: с горизонтальными и 

вертикальными структурными взаимосвязями, а также специализированные 

команды. 

 

Рисунок 1.4 – Результат внедрения технологии командообразования 
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Появление новых форм мотивации персонала.
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полученных навыков на практике.

Прорыв в развитии новых направлений деятельности предприятия.
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Вертикальная группа включает менеджера и его формальных 

подчиненных. Такую команду иногда еще называют функциональной. Как 

правило, в вертикальную команду входит отдел в целом. Команды, 

управляемые менеджером, могут идеально подходить для простых задач, 

когда определена главная цель. 

Горизонтальная группа состоит из работников примерно одного и того 

же уровня, но из разных отделов. Они собираются вместе, получают задачу, а 

после ее выполнения могут возвратиться к исполнению своих постоянных 

трудовых обязанностей. Обычно горизонтальные команды формируются в 

виде специальных групп или комитетов. 

Специализированная (проектная) группа не входят в формальную 

структуру организации и работают над наиболее важными или требующими 

уникальных творческих навыков проектами. Такие команды создаются ради 

определенной цели и по ее достижении расформировываются. 

 В отличии от этого неформальная группа формируется спонтанно для 

регулярного взаимодействия с какой-то определенной целью. Она не имеет 

руководителя, а имеет неформального лидера. 

Неформальная группа, ведомая негласным лидером, всегда появляется 

в результате неправильного менеджмента. Причинами её возникновения 

могут быть: 

 завышенная численность группы; 

 неумение руководителя взаимодействовать со своими подчиненными. 

Давайте разберемся по порядку и ответим на вопрос какова же должна 

быть численность группы чтобы в дальнейшем она могла стать эффективной 

командой? 

В соответствии с некоторыми наблюдениями за группами, можно 

предложить следующую типологию групп по численности: 

 2–3 человека – мини-группа; 

 4–7 человек – средняя или оптимальная группа; 
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 8–12 человек – большая группа; 

 13–18 человек и более – сверхбольшая группа или макрогруппа. 

Ряд исследований показал, что группы из 5-11 человек, как правило, 

принимаю более правильные решения, чем группы другого размера, а также 

что члены групп из 5 человек обычно испытывают большую 

удовлетворенность, чем члены групп большего или меньшего размера [28, 

с.419]. Опасность создания больших формальных групп вызвана тем, что они 

могут распасться на несколько неформальных и выйти из-под контроля. 

Поэтому состав групп из 4-7 человек является одним из ключевых моментов 

при создании эффективной команды. 

Но даже добившись нужной численности группы, если мы не создадим 

обратную связь с подчиненными это может привести к тому что мы 

останемся не у дел. Руководитель неспособный найти общий язык со своими 

подчиненными, это представитель неправильного менеджмента. Поэтому так 

важно создать обратную связь, знать проблемы своих коллег и их цели, а 

также умело объединять их с целями организации. Только так формальный 

руководитель сможет стать негласным лидером группы, а в дальнейшем и 

лидером команды. 

Подобное уточнение о группах не будет лишним при обсуждении темы 

командооборазования. Не стоит забывать, что команда наделена 

определённым рядом характеристик в отличии от групп. После того как мы 

поняли, как избежать появления неконтролируемых неформальных групп мы 

можем рассмотреть типологии команд. 

Типы команд: 

1. Формальные команды: 

 Вертикальные; 

 Горизонтальные; 

 Специализированные. 

Вертикальные, горизонтальные и специализированные команды схожи 

с описанием групп, приведённых выше. 
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2. Самоуправляемые команды 

Объединение персонала первой линии в команды преследует цель 

привлечения их к процессу принятия решений. Конечная цель – повышение 

результативности. Самоуправляемые команды обычно состоят из 5-20 

обладающих различными навыками работников, которые отвечают за весь 

цикл производства товара или услуги. Идея заключается в том, что команда 

сама, без прямого участия менеджеров и контролеров, несет ответственность 

за свою работу, контролирует эффективность, принимает решения. 

3. Виртуальные команды 

Виртуальная команда состоит из людей из разных организаций, 

объединяемых при помощи современных телекоммуникационных и 

информационных технологий. Виртуальные команды отличаются высокой 

динамикой и гибкостью. Это могут быть как кратковременные команды, так 

и долговременные и даже постоянные самоуправляемые команды. 

4. Глобальные команды 

Это команды, объединяющие представителей из разных стран, разных 

национальностей, чья деятельность может охватывать несколько государств. 

С точки зрения руководства создают большой комплекс проблем. 

Так же существуют два вида команд в зависимости от планируемых 

сроков их функционирования и количества решаемых задач: 

 кросс-функциональная команда формируется для достижения одной 

цели, реализации конкретного проекта или выполнения определённого 

объёма работ. рабочий команда сплочение коллектив 

 интактными командами называются существующие продолжительное 

время рабочие группы, сформированные для решения значительного 

количества достаточно схожих задач. 

Классификация команд на основе стратегии развития организаций. 

В зависимости от планов развития организации её управленческие и 

рабочие команды имеют специфические особенности, поскольку стратегия 

предприятия определяет и состав команды, и способы взаимодействия между 
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участниками команды, и пути сотрудничества с внешними составляющими. 

Выделяют четыре типа стратегий развития организаций: ограниченный 

рост, рост, сокращение и сочетание трех предыдущих стратегий. Опираясь на 

данные типы стратегий, можно выделить следующие управленческие 

команды, представленные на рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5 – Типы управленческих команд согласно стратегии развития 

 

Функциональные, целевые и рабочие команды. 

В большинстве организаций имеется промежуточное звено между 

высшим руководством и непосредственными исполнителями, это команды 

промежуточных инстанций или функциональные децентрализованные 

управленческие команды.  

Функциональные команды в большей степени характерны для 

организаций, имеющих обычную иерархию, представленную в виде 

пирамидальной структуры со многими уровнями, с делегированием 

полномочий от одного уровня к другому.  

Целевые управленческие команды – это команды, работающие с 

нестандартными технологиями (творческие команды), команды – "мозговые 
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Ориентированные на стратегию ограниченного роста и 
нацеленные на обеспечение стабильности организации, 

компании на длительный период. 

Ориентированные на стратегию роста. 

Команды нацеленые на ликвидацию предприятия в случае 
банкротства или свертывания производства ввиду давления 

конкурентов;

Команды, стратегия которых типична для изменяющихся команд, не 
имеющих специфических перспектив в рамках длительного периода, но 

постоянно приспосабливающихся к изменениям внешней среды.
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центры", команды пилотных проектов и т. д.  

Рабочие (производственные) команды принадлежат к тем структурным 

подразделениям организаций и компаний, где сконцентрировано 

непосредственно производство или оказание услуг, а технология обязывает 

весьма сильную стандартизацию задач и где большинство решений носит 

рутинный характер, например, обеспечение постоянного потока средств [11, 

c.82]. 

В каждой команде устанавливаются свои собственные задачи. Задачи 

создаются для выполнения определенных целей, стоящих перед командой, с 

учетом организационной миссии. 

Уровни развития групповой активности в зависимости от командных 

усилий взаимодействия членов группы: 

 рабочая группа; 

 псевдокоманда; 

 потенциальная команда; 

 реальная команда; 

 высокоэффективная команда. 

Рабочая группа – это группа, у которой нет потребности в повышении 

эффективности совместного труда или нет возможности стать командой. 

Члены группы взаимодействуют между собой для обмена информацией, 

передачей опыта работы и принятия решений в конечном итоге, чтобы 

помочь каждому работать в пределах его функциональной области. В таких 

группах нет общей цели и взаимной ответственности. 

Псевдокоманда - это группа, у которой имеется потребность в 

повышении эффективности совместного труда, есть возможность стать 

командой, но она не сосредоточилось на коллективном выполнении работы и 

не пробует делать это. Члены группы не заинтересованы в определении и 

формулировании общей направленности и цели деятельности, а также в 

выполнении единой цели, хотя при этом они могут называть себя командой 

[8, c.43]. 
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Потенциальная команда – это группа, которая имеет существенную 

потребность в повышении эффективности совместного труда, и она пробует 

это делать. 

Реальная команда – это небольшое число людей с 

взаимодополняющими навыками, которые направлены на достижение 

единой цели за которою каждый из участников чувствует свою 

ответственность. Люди полностью определили процедуру и процесс 

совместной деятельности для достижений согласованных целей [8, c.49]. 

Высокоэффективная команда – это реальная команда, члены которой 

обладают суперобязательностью относительно выполнения командной 

работы. Методы работы и взаимодействия в группе способствуют 

профессиональному и личностному росту, и успеху членов команды. 

Теперь после того как мы дали определение понятию «команда», 

рассмотрели причины её формирования, узнали оптимальную численность и 

поговорили о её типах нам следует перейти к раскрытию самого термина. 
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1.2 Современные методы и технологии командообразования 

 

 Командообразование начинается с отбора. Людей комплектуют 

согласно их профессиональным навыкам и знаниям. Для этого применяются 

различные методики тестирования на личность и выявления умственных 

показателей, проводятся собеседования, рассматриваются резюме 

кандидатов, планирующих стать частью чего-то большего чем просто 

индивидуальность. 

Уровень квалификации сотрудников является важным компонентом 

трудового потенциала. Недостаточный профессионализм является тормозом 

в работе команды, что влияет на развитие и рост эффективности предприятий 

и организаций. 

Важнейшими процессами, протекающими в команде, являются: 

 процессы становления и развития команды; 

 процессы выработки и реализации командных норм; 

 процессы выработки и принятия решений. 

В процессе становления и развития команды можно выделить шесть 

этапов. 

1. Формирование, когда команда представляет собой только скопление 

отдельных людей. На этом этапе формируются ее цели, название, круг 

возможных дел, выявляются или назначаются руководители, а люди 

стремятся установить свою индивидуальность в команде. 

2. Бурление, когда оспариваются цели деятельности и методы их 

достижения, нормы поведения, способы руководства. На этом этапе 

формируются чувства доверия и единения команды, раскрываются скрытые 

личные цели участников, возможно проявление враждебности. 

3. Нормирование, когда устанавливаются нормы и модели работы 

команды, определяются ее возможности. На этом этапе члены команды 

узнают достоинства и недостатки друг друга, формируют в своем сознании 

модели коллег. 
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4. Функционирование, когда команда, пройдя предшествующие три 

этапа, решает реальные задачи.  

5. Расширение, когда в команду приходит больше людей, чем из нее 

уходит. Происходит образование неформальных подкоманд, некоторые из 

них начинают выполнять формальные функции, то есть решать свои 

относительно обособленные задачи. И тогда наступает шестой этап. 

6. Распад команды и образование на ее основе новых команд. 

Какие новшества преподносят гуру современности в теме 

командообразования? Рассмотрим теорию, предлагаемую Ицхаком 

Адизесом.  

Концепция управления (PAEI)-код. 

«Я прихожу в компанию и принимаюсь заклинать менеджеров 

распрощаться с заблуждениями и не пытаться достичь невозможного» - И.К. 

Адизес [2, c.27]. Эта фраза посвящается всем, кто прошел школу MBA и 

питает надежду стать идеальным менеджером. Адизес утверждает, что 

выпускники этих школ обречены на провал, потому что стремятся к 

осуществлению книжных идеалов. Нельзя стать идеальным руководителем, 

но можно создать идеальную команду. Классики менеджмента утверждают, 

что каждый руководитель должен выполнять четыре функции менеджера 

(результативность, администрирование, планирование, интеграция) на 

высоком уровне. Адизес же утверждает, что минимум одна способность 

должна быть развита на высоком уровне, в то время, как три другие на 

удовлетворительном. Это связано с тем, что четыре эти функции направлены 

на разные результаты и их взаимодействие может противоречить друг другу.  

Каждой способности он дает свой код: 

 P – это ориентация на результат; 

 A – это умение администрировать; 

 E – это способность придумывать идеи и идти на риск; 

 I – это умение создавать команды. 
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От сочетания этих кодов появляются разные комбинации 

руководителей, они могут выглядеть как (Paei) – производитель, (pAei) – 

администратор, (paEi) – предприниматель или генератор идей и (paeI) – 

интегратор. Это основные четыре разновидности хорошего менеджмента и 

их сочетание приносит положительные результаты для компании. Еще лучше 

по словам Адизеса, когда каждый из менеджеров помимо одной высоко 

развитой способности еще и является хорошим интегратором. В таких 

случаях код таких менеджеров выглядит следующим образом: (PaeI), (pAeI), 

(paEI). Уникальные в своей способности, но достаточно развитые чтобы 

выполнять функции коллег – вот кем должны быть менеджеры, по мнению 

Адизеса, чтобы создать команду эффективного управления. Для выявления 

способностей Адизес предлагает пройти тест на сайте своего института 

http://adizes.me/paei_test. А при собеседовании использовать методику, когда 

потенциальный кандидат задает вопросы работодателю.  

Методика заключается в следующем, кандидат задает десять вопросов 

о своей будущей работе. Именно десять, не больше и не меньше. Так, 

например, вопрос: «Каков будет круг моих обязанностей?» - это вопрос (P) – 

типа. Далее вам следует распределить вопросы претендента по четырем 

категориям в соответствии с (PAEI) – кодом. 

Помимо этого, команде придётся найти общий язык. А для его 

нахождения всем следует научиться разрешать конфликт конструктивным 

методом. Почему речь идет о конфликте? Потому что каждый видит решение 

вопроса, со своей стороны. Конфликт неизбежен, более того это признак 

эффективного менеджмента. С другой стороны, дисфункциональный 

конфликт опасен для организации. В ходе обсуждения следует прийти к 

понимаю долгосрочных перспектив организации, пусть и в ущерб 

краткосрочным личным выгодам.  

Но что будет если в этой четверке (PAEI) - кода допустить прочерк? 

Что если менеджер выполняет одну или большее число обязанностей на 

неудовлетворительном уровне?  

http://adizes.me/paei_test
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 В таком случае на сцену выходит неправильный менеджмент со всеми 

своими крайностями. Так, и это не редкость, руководитель может быть 

представлен в виде (P---) – кода, таких Адизес называет Героями-

одиночками. Это руководители, которые постоянно тянут одеяло на себя. Их 

стол завален документами, у них постоянно нет времени, потому что всего 

себя они отдают работе. Такому руководителю проще сделать все самому 

нежели доверить задание своим подчиненным. 

 А что, если начальник имеет навыки администрирования, а другие у 

него отсутствуют, тогда его код выглядит как (-A--). Перед вами Бюрократ, 

он крайне педантичен, каждое его действие сделано согласно распоряжения, 

его подчиненные безвольные птицы, загнанные в рамки закона. 

 Крайнее проявление (--Е-) – кода называется Поджигатель. Этот 

руководитель подобен смерчу. Он мечется от одной идеи к другой увлекаясь 

последующей все больше и больше. Вы станете его злейшим врагом если не 

осведомите его о делах компании или не дадите принять участие в создании 

какой-либо идеи. Он вспыльчив и не постоянен, его бедные починенные не 

знают, что будет происходить в ближайшем будущем, они сидят на жерле 

вулкана, который вот-вот рванет. 

 Крайней чертой интегратора (---I) – код является Горячий сторонник. 

Такой руководитель будто не торопится ни куда. Пока он не узнает политику 

коллектива, кто главный, чья сторона сильнее и т.д. вряд ли он примет 

окончательное решение. Он всегда будет придерживаться стороны 

большинства. Для него важно чтобы решение, принятое в компании было 

единогласным.  

 Но бывают ситуации, когда руководитель выглядит, как (----) – код. 

Такое происходит, если в коде ранее был прочерк и его не устранили. 

Позвольте представить перед вами Мертвый пень. Такого горе руководителя 

вы узнаете во многих. Он пьет, курит, чахнет на глазах. Инициатива ему не 

ведома, его тихая гавань должна всегда быть спокойной. Если вы даете ему 

задание перетащить гору щебня из пункта А в пункт Б, то он предоставит вам 
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множество отчетов и анализов о работе, но будет ли перенесен хоть один 

камешек? Такого не произойдет. Этот руководитель будет сидеть на своем 

месте до самой пенсии или пока его не уволят, или до смерти на рабочем 

месте, но даже не думайте, что он уйдет по своей воле. Самое страшное 

попасть в подчинение такого руководителя, в подобном случае вы тоже 

станете мертвыми пнями. 

Стили общения руководителей с разными способностями отличаются и 

при разговоре с каждым нужно придерживаться своих правил.  

Так, общаясь (P) – кодом, не стоит разводить кашу. Ему нужен 

результат, а соответственно наш разговор должен к нему привести. Время 

общения не должно превышать больше 15 минут в противном случае он 

потеряет интерес к вашей проблеме. 

При общении с (A) – кодом следует придерживаться пунктуальности. 

Администрирование всегда ориентировано на контроль. Поэтому не дай бог 

вам не записаться к нему на разговор, после подобного случая он навсегда 

потеряет к вам уважение. Вы должны дать ему время подготовиться, поэтому 

следует изложить свою проблему на листке бумаги, записаться к нему на 

прием и не в коем случае не задерживать время разговора. Если вы 

записались на пол часа обсуждений, а задержали его на три часа, вам это еще 

не раз припомнят. 

Особенностью общения с (E) – кодом является его желание участвовать 

в процессе создания идеи, поэтому если вы дадите ему такую возможность 

вы не только сможете решить данную проблему, но и расположите его к себе. 

К (I) – коду требуется свой подход. Он идет туда куда идут все, а 

соответственно для того, чтобы вы смогли решить проблему, вам 

понадобиться заручиться поддержкой всего коллектива и только потом уже 

идти к начальнику такого типа, для предложения по решению данного 

вопроса. 

Теперь мы видим внешний облик, который примеряет наше 

Командообразование в современности. Но какие мысли его посещают? В 
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каком направлении он будет развиваться? И что он предпринимает в 

настоящем? 

Командообразование современности все больше превращается в игру в 

основе которой лежит мотивация. И я совсем не приукрасил в сравнении с 

игрой. В повседневную рабочую рутину умелые предприниматели начинают 

внедрять игры, упрощающие процесс обучения и мотивации сотрудников. В 

таблице 1.1 представлено как в современности применяют технологии 

командообразования в российский компаниях. 

 

Таблица 1.1 – Современные технологии командообразования применяемые 

на российских предприятиях 

№ 

п/п 

Наименование организации Технологий 

командообразования 

Результат 

1.  «OBI» европейская сеть 

магазинов [35, c. 92] 

Создание игры «Ритмен» в 

которой отображены 

рабочие процессы 

предприятия. 

Уменьшение на 30% 

затрат на обучение 

персонала, на 85% 

сократилось время на 

обучение одного 

руководителя, снизилась 

текучесть кадров на 10% 

среди внешних 

руководителей. 

2.   «Вилгуд» сеть 

автотехцентров [35, c. 90] 

Применение «Монополии» 

на предприятии. Введение 

балловой системы, 

определяющей 

материальное 

вознаграждение. 

Стоимость обработки 

клиента снизилась на 

50%. Удержание 

конверсии в продажах 

на уровне 35% при 

первичных обращениях 

и 85% - при вторичных. 

3.  «Орловский кабельный 

завод» [35, c. 100] 

Создание фонда 

акционеров среди 

работников 

Избавились от сезонных 

провалов и сократили 

затраты. 

4.  Domino’s Pizza сеть 

пиццерий [35, c. 104] 

«Синий день», высшее 

руководство на один день 

встает на места персонала 

первой линии. 

Увеличение 

вовлеченности 

персонала, нахождение 

узких мест в работе 

офисных сотрудников. 

5.  «Гельстер» компания 

напольных покрытий [35, c. 

96] 

Комбинирование обучения 

и материальной и не 

материальной мотивации. 

Брак в работе продавцов 

упал до ноля, 

увеличение 

положительных отзывов 

от покупателей на 80%. 

Увеличение годового 

оборота компании на 

15%. 
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 Геймификация рабочего процесса представленная в таблице 1.1 в 

пунктах 1,2 это один из удачных примеров вовлечения сотрудников в 

рабочий процесс, но на одной заинтересованности вряд ли получиться 

создать команду. Все чаще руководители делают уклон на доверительные 

отношения и создание обратной связи с подчиненными. Из книги «Команда 

чемпиона: Как создать идеальный отдел продаж и эффективно им управлять» 

выделяют семь «не», которые мешают создать образцовую команду [35, c. 

88]. 

 И первое что запрещено совершать это устраивать стресс интервью. 

Если ваша компания не входит в HR – рейтинги самых привлекательных, а 

СМИ не нахваливают её по каждому поводу, обойдитесь от подобных 

интервью. В противном случае о вашей компании буду ходить нелестные 

отзывы от кандидатов. 

 Не вздумайте опускать планку! Как следует загрузите новичка с самого 

начала. После того как он проработает пару месяцев, ослабьте нагрузку. В 

противном случае ваш работник сядет вам на шею и будет плакать из-за 

увеличения нагрузки. 

 Не подменяйте ценности деньгами. Кто-то работает ради денег, для 

других существуют свои поощрения. Помните, что конечный результат 

работы – не сами деньги, а блага, которые за них можно приобрести. 

 Не давайте возможности облениться вашим сотрудникам, в противном 

случае они перестанут интересоваться повышением показателей. Тренируйте 

сейлзов, учите преодолевать дискомфорт. Ставьте план, который тяжело 

выполнить, ругайте отстающих, но только за дело. 

 Не повышайте лучших сейлзов. Отличный продавец не станет 

автоматически лучшим администратором. Выбирайте человека, который 

готов отвечать за весь отдел, а не исключительно за себя. 

 Не плавайте в формулировках. Ставьте четки цели перед своими 

сотрудниками. 
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 Не тяните одеяло на себя. Умейте делегировать полномочия. 

 В главе 2 проанализируем ООО «Пивная академия» мегаполис бар 

«People’s» и предложим стратегию развития данной организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В большинстве статей про технологии командообразования пишут о 

том, как подобрать персонал чтобы их деятельность в команде привела к 

результату синергии. Для них эффективная команда – это сформированная 

особым способом группа специально подобранных как по 

профессиональным, так и по личностным особенностям людей. 

В ходе бакалаврской работы мы определились, что участники команды 

должны взаимодополнять друг друга, а также, что их личностные цели не 

должны препятствовать реализации долгосрочных целей компании. Так же 

мы выявили, что технология командообразования заключается не только в 

эффективном отборе и формировании команд, а также в создании 

мотивационной системы и системы обучения. 

Мы увидели, что в ООО «Пивная академия» мегаполис бар «People’s» 

технология командообразования применяется неэффективно, в её 

использовании допускается ряд грубейших ошибок. Результатом подобного 

применения является повышенная текучесть кадров, напряженные 

взаимоотношения с начальством, низкая производственная активность.  

С уверенностью можно сказать, что командообразование на территории 

России находится на стадии зарождения и в большинстве предприятий не 

применяется должным образом. 

Мы приложили рекомендательную инструкцию для эффективного 

использования технологии, а также на практическом примере показали, 

появлению каких результатов способствует даже применение её малой части. 
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