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ВВЕДЕНИЕ 

 

Деятельность команды в условиях функционирования любого 

предприятия является ключевым элементом, влияющим на эффективность всей 

системы менеджмента в целом: от того насколько сформирована и 

адаптирована команда под условия предприятия, зависят и экономическое 

показатели эффективности. 

Организация эффективной командной работы начинается с организации 

хорошей команды. Но не всякая группа людей, работающих вместе, может 

называться командой. Команда – это небольшое число людей с 

взаимодополняющими умениями, связанных единым замыслом, стремящихся к 

общим целям и разделяющих ответственность за их достижения. 

В команде интересы каждого вторичны. Каждый член команды должен 

иметь высокий профессиональный уровень, уметь принимать решения и 

эффективно взаимодействовать с другими людьми. 

Члены команды зависят друг от друга, точнее, работа одного зависит от 

работы другого. Поэтому в команде имеют место равноправие и постоянный 

обмен информацией. Члены команды разделяют ответственность за достижение 

цели друг с другом. Существует такой феномен как командная подотчетность – 

это определенные обещания, которые порождают доверие и гарантируют 

достижение результата. 

Команду нельзя понимать как группу, так как в последней отсутствует 

творческое направление, при котором члены команды могут предлагать идеи и 

решения для достижения общей цели. Команда понимается как общность 

людей, объединенных в единое целое для достижения общей цели предприятия 

во главе с лидером, члены которой имеют определенные роли 

функционирования. 

Перевозки грузов, включая перевозки, осуществляемые государством, 

составляют 10539,4 млн. тонн, что меньше периода прошлого года на 3,9%. При 

этом наблюдается увеличение перевозок, осуществляемых посредством 
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морского транспорта на 15,5%, что связано с присоединением полуострова 

Крым к РФ. 

Почти половину всех перевозок осуществляется через транспорт отраслей 

Минтранса России – 3574,8 млн. тонн, автомобильный – 1538 млн. тонн, затем 

железнодорожный транспорт общего пользования – 1217,9 млн. тонн. 

Действующий экономико-политический кризис негативно сказывается и 

на сфере транспортных услуг: происходит снижение грузооборота не только по 

всей стране, но и по Красноярскому краю. В этой связи исследование 

внутренних процессов, происходящих на предприятии и связанных с 

функционированием рабочих команд, представляется актуальным, что 

обусловлено необходимостью понимания всего процесса функционирования 

предприятия в целом. 

Поэтому целью выпускной квалификационной работы выступает 

разработка рекомендаций по совершенствованию командной деятельности на 

предприятии. Для достижения поставленной цели были поставлены и решены 

следующие задачи: 

 рассмотреть теоретические основы командного управления; 

 проанализировать эффективность команды в условиях ООО «КОБА-

СПЛ». 

Объектом исследования выступает предприятие – ООО «КОБА-СПЛ», а 

предметом – эффективность команды. 

Научная новизна заключается в предпринятой попытке исследования 

деятельности команды через различные подходы с определением общего 

уровня эффективности. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в разработке проекта рекомендаций по совершенствованию 

командной работы в рамках реального предприятия – ООО «КОБА-СПЛ». 

В ходе исследования выбранного предмета использовались такие методы 

как аналогия, моделирование, синтез, сопоставление, экономико-

статистические методы. 
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Информационными источниками являлись официальные сайты 

государственного комитета статистики, материалы научно-практических 

конференций, передового опыта. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, основной 

части, заключения, списка использованных источников, включающего 42 

наименования, а также двух приложений. 
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1 Теоретические основы командного управления 

 

1.1 Понятие командной работы,  инструменты управления, виды команд 

 

На современном этапе не сложилось единого понимания понятия 

«команда».  

Одни ученые определяют команду как группу, в основе которой лежит 

демократия и в которой все равны, все решения принимаются совместно, 

каждое решение подлежит обсуждению и требует согласия [13, с. 19].  

Другие определяют команду как группу людей, которая состоит не менее 

чем из двух человек, работающих над общей целью [21, с. 237].  

Существуют и такие определения слова команда: «небольшое число 

людей со взаимодополняющими навыками, людей, которые собраны для 

совместного решения задач в целях повышения производительности и в 

соответствии с подходами, посредством которых они поддерживают взаимную 

ответственность»; или «команда - это группа людей, характеризующаяся 

высокой степенью независимости и преследующая определенные цели, группа 

определяет конкретную цель и способы ее достижения» [14, с. 74]. 

Рамперсад Х. определяет команду как группу людей, обладающих 

взаимодополняющими навыками и характерами, чувствующих себя 

связанными общей целью и нуждающихся друг в друге для достижения 

результатов. Не рекомендуется объединять в команду слишком много людей, 

потому что это может неблагоприятно отразиться на командной работе. 

Наличие слишком большого числа участников в команде ведет к праздной 

атмосфере и может ошибочно приниматься за хорошую командую работу. Для 

обеспечения эффективной работы идеальное число членов команды  от пяти 

до восьми, и уж точно не более двенадцати человек. Крайне важен состав 

команды. При его формировании необходимо достигнуть гармоничного 

распределения задач между людьми с определенными навыками, стилями 

мышления и различными личностными качествами, причем каждая из 
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названных черт должна способствовать достижению целей и 

совершенствованию процесса работы [26, с. 218]. 

Эффективные команды характеризуются следующими признаками: 

 ясные цели, которые принимаются всеми участниками; 

 согласованность и гармония; 

 принятие во внимание культурных различий, взаимоуважение и 

взаимопонимание в команде; 

 способность эффективно решать задачи и преодолевать внутренние 

конфликты; 

 способность учиться коллективно на базе имеющегося опыта; 

 знание участниками команды своего собственного стиля мышления и 

стилей мышления других членов команды; 

 сочетание различных личностных качеств, с одной стороны, и, с другой 

стороны, необходимых знаний и навыков, равномерно распределенных между 

всеми участниками команды; 

 знание и принятие каждым своей собственной роли в команде; 

 соответствие между ролью и функцией в команде для каждого из 

членов команды; 

 комфортная атмосфера работы, в которой люди проявляют уважение, 

доверие, прислушиваются к мнению других и высказывают полезные 

замечания о работе друг друга; 

 открытый доступ к информации, необходимой для решения командных 

задач, для каждого из участников команды; 

 постоянное обучение членов команды; 

 лидеры, развивающие творческие способности команды [11, с. 257]. 

Согласно теории Белбина, важную роль в структуре команды играют 

уровень профессиональной компетенции и индивидуальные способности 

участников. Под профессиональной компетенцией понимаются знания и 

навыки людей, подтверждаемые дипломами, свидетельствами о повышении 
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квалификации и трудовым стажем. Напротив, сфера индивидуальных 

способностей включает в себя свойства, которые сложно оценить 

количественно, например, воля, поведение, характер и талант. В своей теории 

командных ролей Белбин выделяет девять ролей, которые могут играть 

участники команды. Эти девять ролей описаны в таблице 1 [26, с. 225]. 

 

Таблица 1 – Командные роли по Белбину 

Командная 

роль по 

Белбину 

Положительные качества Приемлемые недостатки 

Новичок со 

свежим 

взглядом 

Творчески активен, с развитым вооб-

ражением, неортодоксален. Способен 

разрешать сложные задачи. 

Невнимателен к деталям. 

Придает слишком большое 

значение организации 

эффективного общения. 

Координатор Сдержан, уверен в себе, хорошо выполняет 

функции председателя. Проясняет цели, 

способствует процессу принятия решений, 

хорошо делегирует полномочия. 

Часто может восприниматься 

как манипулирующий 

другими. Склонен 

разгружать себя за счет 

других. 

Судья Сдержанный, рассудительный, 

проницательный, способен стратегически 

мыслить. Видит все возможности.  

Испытывает недостаток 

энергии и способности 

вдохновлять других. 

Реализатор Дисциплинированный, надежный, 

консервативный и деятельный. Доводит 

идеи до практической реализации. 

Недостаточно гибок. 

Медленно реагирует на 

новые возможности. 

Доводчик Старательный, добросовестный, бес-

покойный. Выискивает ошибки и упущения. 

Вовремя выполняет свои обязанности. 

Склонен тревожиться по 

пустякам. Неохотно 

делегирует полномочия. 

Добытчик 

ресурсов 

Экстраверт, полон энтузиазма, ком-

муникабелен. Открывает новые воз-

можности. Развивает контакты. 

Слишком оптимистичен. 

Быстро теряет интерес к 

делу, когда проходит 

первоначальная 

увлеченность. 

Оформитель 

решений 

Побуждает окружающих к действию, 

активен, умеет оказывать давление на 

других. Обладает энергией и смелостью для 

преодоления препятствий. 

Склонен к провокации 

окружающих. Может 

оскорблять чувства людей. 

Душа группы Ориентирован на кооперацию, мягкий, 

восприимчивый и дипломатичный. 

Хороший слушатель, умеет подстраиваться 

под собеседника, предотвращает 

разногласия. 

Нерешителен в критические 

моменты. 

Специалист Целеустремлен, не нуждается в побуждении 

к действию, обладает специальными 

знаниями. Предоставляет уникальные 

знания и навыки. 

Его вклад в работу группы 

ограничивается 

узкоспециальной областью.  
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Командные роли объединяют личностные характеристики, которые 

каждый из участников команды привносит в нее. Важно, чтобы эти роли 

распределялись равномерно между всеми членами команды, и при этом между 

ролью каждого из них и его должностными функциями соблюдалось 

соответствие. Члены команды также должны знать, какие роли они играют 

сами, а какие принадлежат другим участникам команды, и принимать эти роли. 

Используя опросник, члены группы могут проверить, к выполнению каких 

ролей они в большей или меньшей степени предрасположены. Основываясь на 

этих знаниях, они смогут впоследствии контролировать качество работы 

команды [3, с. 61]. 

К основным характеристикам команды можно отнести наличие 

определенных признаков (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Признаки команды [11, с. 79] 

 

Команда представляет собой сообщество людей численностью от двух 

Признаки 

команды 

Сообщество от 2 

человек. 

Взаимодействие 

участников. 

Наличие единой цели. 

Приверженность миссии 

организации. 

Наличие ролей. Коллективная 

ответственность. 

Лидер. Закрепление в 
организационной 

структуре. 
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человек. Наиболее оптимальным считается численный состав команды от трех 

до восьми человек. Если эго количество человек превышается, то происходит 

естественный распад коллектива и общекомандные нормы и правила могут уже 

не работать. Если существует необходимость в привлечении большого 

количества людей с различными специальными знаниями, то для поддержания 

работоспособности рекомендуется создавать в рамках большой команды мини-

команды либо одну основную команду, а остальных привлекать в качестве 

экспертов [9, с. 102]. 

Участники команды постоянно взаимодействуют между собой. 

Труд участников команды направлен на достижение определенной 

единой цели, которую они формулируют совместно. При этом не игнорируются 

и личные цели участников команды. К таковым, например, чаще всего 

относится желание получить навык работы в команде, почувствовать 

востребованность своего профессионального знания, перенять опыт и т.п. 

Участники команды привержены единой миссии и ценностям 

организации. Они исполняют определенные роли, знают их сильные и слабые 

стороны и действуют, исходя из тех ролей, которые они выполняют, а также 

несут коллективную ответственность за конечный результат деятельности 

организации [34, с. 92].  

Члены команды объединяются вокруг лидера, как формального, так и 

неформального. 

Команда в организации формируется и функционирует как в формально 

закрепленной организационной структуре, так может носить и неформальный 

характер [11, с. 81]. 

Наряду с понятием «команда» часто говорят о «группе». На рисунке 2 

приведена сравнительная характеристика этих двух понятий [20, с. 7]. 

Члены группы в отличие от участников команды могут участвовать или 

не участвовать в принятии решений, затрагивающих интересы всей группы. 

Конформизм, то есть согласие, как правило, с точкой зрения руководителя 

представляется им более важным, чем правильность решения. 
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Рисунок 2 – Сравнительная характеристика группы и команды [18, с. 240] 

 

Члены команды сообща принимают решения, которые затрагивают всю 

команду, так как понимают их важность. 

Следовательно, главное отличие команды от группы – это возможность 

Группа Команда 

Члены группы считают, что их 

объединили для удобства управления. 

Каждый работает независимо от других, 

иногда вразрез с остальными. 

Члены команды сознают свою 

взаимозависимость и понимают, что для 

достижения личных и общих целей 

необходима взаимная поддержка. Они не 

тратят время на борьбу за место под 

солнцем и не стараются преуспеть за счет 

других. 

Членам группы указывают, что делать, 
не спрашивая их мнения о том, как 

лучше решить поставленную задачу. 

Члены группы с подозрением относятся 

к мотивам коллег, так как не понимают 

роли остальных. Считается, что тот, кто 

выражает несогласие, сеет раздоры и не 

хочет поддерживать других. 

Члены группы, имея даже очень 

хорошую подготовку, не могут в полной 

мере применять свои навыки в работе, 

их ограничивают руководитель и другие 

члены группы. 

Не редко в группе возникают 

конфликты, которые ее члены не 

способны решить самостоятельно. 

Члены команды чувствуют себя 
хозяевами своего дела, они преданы 

целям деятельности организации, 

которые сами помогли определить и 

сформулировать. 

Каждый член команды вносит свою лепту 
в успех дела, вкладывая свой талант и 

знания в достижение общих целей. 

Члены команды работают в атмосфере 
доверия. Поощряется открытое 

высказывание идей, мнений, несогласия и 

т.д. 

Члены команды практикуют открытое и 
честное общение. Они всегда стараются 

понять точку зрения друг друга. 

Члены команды рассматривают конфликт 

как нормальную составляющую 

отношений между людьми и считают, что 

в подобных ситуациях могут рождаться 

новые идеи, поэтому стараются 

разрешать конфликт быстро и 

конструктивно. 

Члены группы, как правило, 

сосредоточены на себе и своих 

проблемах, так как практически не 

вовлечены в планирование работы 

группы. Они относятся к общему делу 

как обычные наемные рабочие. 

Члены группы осторожны в своих 

высказываниях. В группах нередки 

кулуарные игры, и лишнее слово порой 

может стоить карьеры. 
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личного вклада с его обсуждением в деятельность всей системы управления. 

Выделяют следующие типы команд: 

 интрафункциональные команды, информация и функции разделены 

между членами команды; структура и состав варьируются при изменении 

области приложения; 

 оперативные команды: временное объединение специалистов 

различного профиля для корректировки и согласования путей решения 

актуальных проблем и выработки рекомендаций; периодические 

кратковременные встречи (1-2 часа в неделю); практическая деятельность не 

входит в компетенцию команды; 

 кроссфункциональные команды: фокусируются на совершенствовании 

некоторого процесса; обычно привлекаются специалисты из различных 

подразделений организации. Часто такие команды трансформируются в 

самоуправляемые или самонаправляемые команды; 

 предпринимательские команды: специализируются на процессе 

производства специфического продукта или сегменте клиентов, поддержании и 

совершенствовании системы, ориентированной на потребителя; 

 управленческие команды: создаются для выработки стратегических 

решений и конкретного руководства; лидером команды, как правило, является 

первое лицо организации; 

 координационные управленческие команды: создаются в условиях 

сетевой организации для выработки стратегических решений и координации 

рабочих команд нижнего уровня; 

 самоуправляемые рабочие команды: имеют большие права, полномочия 

и ответственность по вопросам, не связанным с функциями постановки целей и 

планирования; внешние контакты обеспечиваются менеджерами или другими 

подразделениями; 

 самонаправляемые команды в производстве и сервисе: обеспечивают 

производственный процесс или сервисные функции; 
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 самонаправляемые команды в интеллектуальной сфере: команды, 

связанные с разработкой новых изделий, процессов, технологий; 

 виртуальные команды: интеллектуальные команды, контактирующие 

посредством компьютерных сетей [25, с. 123]. 

Таким образом, управленческая команда - это взаимодействующая 

сплоченная группа руководителей, которая, самоорганизуясь, гибко 

распределяя между собой функции, проявляя творчество и ответственность, 

берет на себя обязательства по достижению общей цели и добивается высоких 

результатов управления. Это достигается посредством объединения заботы об 

удовлетворении жизненных потребностей как подчиненных сотрудников, так и 

своих собственных потребностей с эффективной работой организации в целом 

[39, с. 206]. 

Управление командой можно посмотреть с точки зрения четырех 

основных функций менеджмента: планирования, организации, руководства и 

контроля. 

Планирование. Определение цели  это важная часть процесса 

планирования. Как отмечалось выше, эффективные команды имеют прозрачные 

и понятные всеми членами команды цели. Достаточно просто проверить, 

понимают ли члены команды свои цели, – попросить их в письменном виде 

сформулировать командные цели, а затем собрать ответы и проанализировать 

точность и согласованность формулировок. И если выяснится, что целые 

команды понятны неправильно, можно назначить собрания команды и 

просветить их [16, с. 59]. 

Организация. Организационные задания, связанные с управлением 

командой, включают выяснение вопросов власти и структуры. Одним из 

ключевых вопросов любой команды следующее: «Насколько большие наши 

полномочия?» Если команда сформирована, то ей уже даны полномочия 

принимать определенные решения и выполнять определенные виды работ. Но 

даже если команда не сформирована, очень часто возникает вопрос о том, что 

она может и чего не может. Если для организационной культуры характерная 
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поддержка участия работников в принятии решений и их независимости, то 

члены команды в такой организации будут иметь полномочия относительно 

того, какую работу и как ее выполнять. Причем очень важно рассмотреть 

вопрос полномочий как можно раньше, чтобы команда знала свои возможности 

и ограничения. Структурные вопросы также должны решаться внутри самой 

команды. Лидер команды назначается или его будет выбирать команда? Какие 

задания нужно решить, чтобы достичь поставленных перед командой целей? 

Какие самые эффективные и производительные способы выполнения работы? 

Кого назначат выполнять разные задания и как будут проводиться эти 

назначения? Вот на такие вопросы команды должны найти ответы [8, с. 113]. 

Руководство и лидерство. К наиболее важным вопросам руководства, 

которые придется решать любой команде, относятся следующие: какую роль 

отводится руководителю, как будет разрешаться конфликты и какие процессы 

общения будут использоваться. Руководитель команды играет огромную роль, 

направляя ее усилие. Но, как уже говорилось в вопросе об эффективных 

командах, руководители команд все чаще и чаще становятся не 

«ответственными работниками», а помощниками и инструкторами. Для 

руководства командой обычно нужные определены специальные знания, 

необходимые для понимания рабочих обязанностей команды, а также высокая 

коммуникабельность, что позволяет облегчить участие в команде отдельным 

людям, создать мотивацию для высокой производительности, решать 

конфликты и достигать согласия (консенсусу) по ключевым вопросам. Часто 

оказывается, что самое сложное в управлении командой – это человеческий 

фактор. Нище перечислены некоторые навыки людей, важные для 

эффективного руководства командой [12, с. 83]. 

Контроль. Два важнейших вопроса контроля относительно управления 

командами звучат так: как будет оцениваться работа команды и какие типы 

систем вознаграждения будут использоваться? Поскольку в организациях все 

чаще и чаще используют команды, системы оценки производительности и 

вознаграждения работников должны измениться. Каких типов изменений 
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можно ожидать? [12, с. 86] 

Критерии оценки работы сотрудников нужно изменить так, чтобы они 

включали такой параметр, как умение работать в команде. Стоит оценивать не 

только индивидуальную работу, но и показатели работы человека в коллективе 

[7, с. 34].  

Нужно рассмотреть также, как вознаграждаются усилия команд и их 

производительность. Поскольку команды в организациях используются все 

чаще и чаще, наблюдается также рост применения поощрительных систем 

вознаграждений. Один из самих популярных подходов к стимулированию 

команд — это система участия в прибылях, что предусматривает участие 

членов команды в прибыли, полученной в результате усилий всей команды. 

При таком подходе вознаграждение непосредственно связано с 

производительностью. Если команда добивается успеха, то ее членов 

вознаграждают. В организациях, построенных на основе команд, также 

используют разные типы вознаграждений, например, разовые премии, системы 

стимулирования команд, программы признания взноса работников, а также 

неформальное признание внутри команды [10, с. 80]. 

Таким образом, единое мнение по пониманию сущности команды в 

современном менеджменте отсутствует. Команду нельзя понимать как группу, 

так как в последней отсутствует творческое направление, при котором члены 

команды могут предлагать идеи и решения для достижения общей цели. 

Следовательно, команда – это общность людей, объединенных в единое целое 

для достижения общей цели организации во главе с лидером, члены которой 

имеют определенные роли функционирования. 

 

1.2 Подходы, методы оценки и инструменты повышения 

эффективности работы команды для реализации стратегии развития 

 

Подходов к эффективности работы команды для реализации стратегии 

развития предприятия на данный момент развития менеджмента несколько 
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(рисунок 3) [27, с. 80]. 

Первая группа подходов – это традиционные подходы, которые 

определяют эффективность через производительность труда, выработку и 

трудоемкость [42, с. 34]. 

 

 

Рисунок 3 – Подходы к оценке эффективности управления командой 

 

Производительность труда – это экономическая категория, выражающая 

степень плодотворности целесообразной деятельности людей по производству 

или продаже продуктов труда (материальных или духовых благ) [41, с. 53]. 

Производительность труда изменяется под воздействием факторов, 

которые могут быть внешними и внутренними по отношению к предприятию. 

Внешние факторы: 

– природные – в сложных природных условиях (туман, жара, холод, 

влажность) производительность труда снижается; 

– политические – по воле государства происходит накопление капитала в 

руках рабочих, что приводит к массовому охлаждению к труду; 

– общеэкономические – кредитная, налоговая политика, система 

разрешений (лицензий) и квот, свобода предпринимательства и т.д.; 

Внутренние факторы: 

– изменение объема и структуры производства продукции, работ и услуг; 

– применение достижений науки и техники в производстве; 

– совершенствование организации производства и управления; 

Подходы к оценке 
эффективности управления 

командой  

Традиционные Современные 
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– совершенствование системы стимулирования и социального 

обслуживания работников. 

Резервы роста производительности труда – это неиспользованные 

возможности по интенсификации труда, по количественному и качественному 

наращиванию кадрового и производственного потенциала [41, с. 54]. 

При оценке итоговых результатов деятельности подразделения 

(сотрудника) принимаются во внимание приоритетность показателей (их 

«весовые» коэффициенты) и степень выполнения плана. Таким образом, 

производится расчет эффективности деятельности по результатам отчетного 

периода по каждому оценочному листу [29, с. 31].  

Оценка сотрудника осуществляется его непосредственным 

руководителем. Помимо формальной процедуры расчета баллов важно 

провести собеседование, чтобы выявить причины успеха или неудач, 

определить возможность осуществления планов, проанализировать риски с тем, 

чтобы учесть их в будущем [37, с. 44].  

Оценочное собеседование представляет собой одновременно подведение 

итогов предыдущего отчетного периода, а также расстановку приоритетов и 

планирование численных значений – на следующий. Во время его проведения:  

– руководитель и сотрудник обсуждают фактический результат 

достижения каждого показателя оценочного листа, проблемы, с которыми 

столкнулся сотрудник при выполнении своих задач, и определяют пути их 

преодоления;  

– начальник проводит расчет баллов по каждому показателю, вычисляет 

общую оценку, согласует ее с работником;  

– руководитель и подчиненный обсуждают приоритетные цели на 

следующий период, из перечня показателей отбирают в оценочный лист те, 

которые в наибольшей степени будут способствовать их достижению; 

разрабатывают список мероприятий по достижению плановых критериев и 

оценивают необходимые для этого ресурсы;  

– начальник вместе с сотрудником устанавливает «вес» и численные 
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значения показателей;  

– при обсуждении каждого показателя учитываются опыт и проблемы 

предыдущих периодов, реальная достижимость показателей, достаточность 

статических данных для планирования численных значений и оценки 

результатов, вклад смежных подразделений в выполнение цели.  

Вторая группа подходов – это современные подходы, которые 

определяют эффективность членов команды через личный вклад каждого из 

них, с помощью специальных критериев KPI (Key Performance Indicators - 

ключевые показатели эффективности) [15, с. 23]. 

Отметим, что в настоящее время инструментарий используется как для 

управления персоналом, так и для управления процессом реализации стратегии 

компании. Для выработки мер по повышению эффективности данного 

инструментария для этих качественно различных объектов управления 

необходимо проведение отдельного анализа в каждом направлении. 

Анализ опыта применения этого инструмента, проведенный автором в 

организациях сферы услуг и банковского сектора экономики, позволил выявить 

ряд выраженных положительных и отрицательных моментов применения 

системы KPI. Коротко можно сформулировать следующим образом. Плюсы: 

размер бонуса сотрудника напрямую зависит от выполнения его персональных 

KPI; за каждым закреплена ответственность за определенный участок работы. 

Минусы: большое количество применяемых KPI в общем бонусе ведет к 

снижению доли каждого из них; преувеличенный вес одного из показателей 

ведет к перекосам в работе; реально недостижимые KPI демотивируют работу 

сотрудников; привязка вознаграждения или наказания к конкретным 

показателям может приводить к искажению сотрудниками их значений [6, с. 

33]. 

Система KPI потенциально дает специалистам четкие цели работы и 

прозрачные бонусы. Но показатели могут оказаться недостижимыми, а переход 

на такую систему – болезненным. 

Сложившееся положение с применением системы KPI для управления 
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результативностью персонала необходимо анализировать с нескольких 

позиций. Имеющаяся информация позволяет выделить в настоящее время два 

направления анализа для выработки конструктивных предложений по 

совершенствованию управлением результативностью работников. Во-первых, 

повышение эффективности механизма KPI для управления результативность 

персонала. Во-вторых, выявление системных ошибок в применении данного 

механизма [31, с. 65]. 

С позиции уровня развития организации можно коротко сформулировать 

проблему снижения действия негативных моментов применения системы KPI 

как проблему применения инструментария, не соответствующего уровню 

развития компании как организации. Здесь можно понимать и несоответствие 

инструментария управления в такой конкретной функциональной области 

управления коммерческой организацией, как область HR, уровню развития 

управления компанией в целом. Проблема несоответствия применяемого 

инструментария характеру и природе объекта управления свойственна прежде 

всего социально-экономическим системам в силу их природы стохастичности 

связи входов и выходов организации как системы [35, с. 133]. 

Основанием для подобного положения является недостаточность уровня 

развития методологической базы применения конкретного метода для условий 

российского бизнеса. Речь идет о соответствии самого инструментария системы 

KPI задаче управления персоналом. 

Для повышения эффективности использования инструментария в 

российских компаниях в сфере управления персоналом необходимо 

выполнение следующих условий [15, с. 25]: 

– высокий уровень развития организации, прежде всего в сфере 

управления изменениями. Управление изменениями является составной частью 

процессов организационного развития. Это с одной стороны. С другой – без 

изменений не обходятся процессы освоения продуктовых и технологических 

новшеств. Это предполагает владение менеджерами технологиями управления 

изменениями на всех уровнях управления организацией, в т.ч. и организацией 
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взаимодействия и координации действий менеджеров разных уровней 

управления в этот период; 

– реальный переход компании на правила инновационной корпоративной 

культуры. Речь идет об информационной доступности менеджеров всех 

уровней управления к анализу состояния проблемы, поддерживаемой в ней 

инициативности менеджеров, особенно на среднем и низовом уровнях 

управления. Известно, что для инновационной корпоративной культуры 

характерна не только высокая индивидуальная ответственность за деятельность 

организации, но и предоставление права на ошибку каждому инициатору; 

– включенность менеджеров производственных подразделений в 

процессы формирования и совершенствования системы KPI в компании. 

Усилия данной категории работников должны корреспондировать с действиями 

кадровой службы. Другими словами, действия функциональной службы 

должны быть скоординированы с производственными подразделениями, где и 

рождается эффект применения системы измерения эффективности работника. 

Служба HR по роду своей функциональной задачи является главной 

методологической и методической единицей компании в вопросах управления 

результативностью персонала. В ней рождаются проекты формирования и 

развития системы KPI. С другой стороны, носителем информации о практике 

применения системы, ее недостатков для решения задач как непосредственного 

подразделения, так и задач достижения целей компании в целом являются 

менеджеры низового уровня управления, руководители производственных 

подразделений. Координация данных двух направлений работы является 

основной задачей управления системой KPI для управления результативностью 

деятельности персонала. С этих позиций системным недостатком является 

отсутствие у топ-менеджмента компании убеждения в том, что 

совершенствование управления, в т. ч. и инструментария управления 

персоналом, является постоянным процессом, требующим не только внимания, 

но и финансирования; 

– повышенные требования к менеджерам низового и среднего звена 
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управления к уровню квалификации в вопросах управления персоналом по 

критерию эффективности производственной деятельности. Постоянство 

процессов совершенствования системы KPI предполагает развитые навыки 

менеджеров в гибком применении данного инструмента, налаживании 

горизонтальных временных связей, организации и работы в 

межфункциональных командах совершенствования системы показателей 

эффективности работы персонала. 

Сегодня получила широкое распространение концепция 

сбалансированной системы показателей. Система KPI возникает как 

инструмент реализации стратегии в подходе системы сбалансированных 

показателей – Balanced Scorecard (BSC). Содержание системы состоит в том, 

чтобы трансформировать миссию компании в конкретные, вполне осязаемые 

задачи и показатели оперативной деятельности (Р. Нортон, Д. Каплан 

«Сбалансированная система показателей»). Эти показатели представляют собой 

баланс между внешними отчетными (исключительно финансовыми) данными 

для акционеров и клиентов и внутренними характеристиками наиболее 

значимых бизнес-процессов, инноваций, обучения и роста. Авторы концепции 

определяют этот баланс как равновесие между показателями результатов 

прошлой деятельности и будущего роста. На практике BSC, по мнению 

авторов, представляет систему контроля для того, чтобы менеджеры и 

собственники контролировали состояние бизнеса. Вместе с тем проблема 

обеспечения контролируемости бизнеса вызывает интерес к BSC 

отечественных предпринимателей [17, с. 120]. 

BSC представляет собой технологию превращения ключевых 

стратегических показателей в разветвленную систему показателей для 

подразделений и сотрудников компании посредством операций декомпозиции и 

балансировки. При декомпозиции основной показатель разбивается на более 

детальные. Например, общий показатель лояльности клиентов разбиваем на 

показатели лояльности каждой из клиентских групп компании. При 

балансировке определяются основные факторы, которые формализуются в ряде 
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показателей, затем им придаются весовые значения, выражающие их влияние. 

Система подготовленных таким образом показателей становится 

сбалансированной. Однако на практике возникает ряд проблем, наиболее 

важные, по мнению автора, состоят в следующем [23, с. 75]: 

 невозможность точного определения значений показателей. Проблема 

обостряется при реализации совсем новых для компании стратегических 

проектов. Основной причиной является отсутствие опыта их реализации. 

Например, если решено развивать сеть фирменной торговли, то сложно точно 

спрогнозировать динамику выручки сетевых точек в регионах. На практике 

ошибка в прогнозе составляет 15 – 30%. В итоге показатели будут сильно 

изменяться; 

 динамика стратегии. Пока BSC разрабатывается и внедряется, стратегия 

успела измениться. В большинстве компаний система учета и анализа 

информации несовершенна и консервативна. В этих условиях задача 

установить целевые значения показателей и разработать детальные методики 

их расчета практически невыполнима. Обычно приходится тщательно 

подбирать показатели, не требующие излишних затрат на их расчет, и 

отказываться от части неключевых «сложных» показателей. Иными словами, 

уходим от показателей эффективности компании к функциональным 

показателям, которые умеем считать, т.е. переходим к управлению другими 

процессами; 

 требование сбалансированности показателей приводит к их 

избыточному количеству (несколько десятков) и размыванию их 

стратегической ориентированности. 

Отметим, подобные трудности возникают даже при условии, что 

возможно установить причинно-следственные связи и по этой схеме 

определить систему KPI. Однако подобное установление происходит крайне 

редко. По некоторым направлениям BSC невозможно установить причинно-

следственной связи. Например, связь обучения как формы развития персонала с 

увеличением его результативности. В этом случае сформировать KPI по 
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критерию эффективности работы персонала, т.е. повышения эффективности 

после прохождения обучения, становится проблематичным [41, с. 20]. 

Обоснование предполагаемой причинной связи не проходит в виде «На 

занятиях я узнал производственный алгоритм и применил его». Такими 

упрощенными методами нельзя оценивать качество программ, 

предназначенных для руководителей. Аргументированными методами оценки 

качества обучения считаются сравнение ожиданий от программы всех 

заинтересованных групп (будущих слушателей, линейных менеджеров и 

спонсоров), их соответствие интересам дела. После завершения курсов через 6 

месяцев при составлении следующего годового отчета о работе предприятия 

учитывают их отзывы. В ряде зарубежных компаний оценка программы 

повышения квалификации руководящих кадров происходит на основании 

наблюдений за их деятельностью в течение года и сравнений с теми, кого не 

включили в программу. 

Принципиальным является и то, что в BSC участвуют две категории 

показателей: финансовые и нефинансовые. По содержанию финансовые 

показатели обычно свидетельствуют о прошлом, о том, как организация 

работала раньше. Нефинансовые - чаще говорят о будущем и со временем 

могут стать финансовыми. Например, если в текущий момент уровень 

потребительской удовлетворенности падает, то вероятно, что будущая прибыль 

также уменьшится, поскольку клиенты откажутся продлевать договоры на 

техническое обслуживание и не станут рекомендовать компанию другим 

потенциальным клиентам. Многие эксперты сходятся на том, что оптимальным 

соотношением показателей данных категорий для достоверной оценки работы 

топ-менеджеров будут их равные доли [40, с. 71]. 

При распределении показателей по уровням следует останавливаться 

только на верхнем уровне управления, где наибольшая связь стратегии с 

процессом ее реализации. Поэтому, выбирая систему контроля для своей 

компании, руководителю необходимо четко сформулировать для себя, что 

может его компания и какие именно задачи он хочет решить с помощью нового 
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инструмента [4, с. 35]. 

Ключевым требованием является отражение показателями критичных 

областей управления компанией. Все вместе они будут давать комплексное 

представление о состоянии данного бизнеса. Уход от избытка контролируемых 

показателей позволяет решить в ее эффективности одно из наиболее 

существенных своих преимуществ – возможность концентрироваться на 

главном и отслеживать специфические для компании аспекты деятельности. В 

новой системе KPI привязываются к стратегическим целям и определяются 

исходя из специфики и текущих задач бизнеса, при этом предпочтение скорее 

отдается специфическим и нефинансовым критериям. Как правило, такая 

система вырабатывается только для верхнего уровня управления [30, с. 18]. 

П. Херриот, К. Пембертон выделили 25 оценочных критериев 

эффективности командной работы по блокам: организационное окружение, 

ответственность и полномочия, процессы, задачи, структура [39, с. 210]. 

Проведение экспертного анализа показывает пять вариантов оценки 

управленческой деятельности на предприятии (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Определение уровня развития командной работы 

Уровень Оценка Характеристика состояния командной работы 

I (0~20) Управление ведется бессистемно, цели не определены либо 

слишком расплывчаты. Для дальнейшего развития необходимо 

в корне пересмотреть принципы ведения бизнеса. 

II (21~40) Командная работа имеет потенциал для развития, однако эти 

возможности реализуются слабо. Руководству необходимо, 

проявив инициативу, отчетливо определить цели и разработать 

стратегию развития командной работы. 

III (41~60) Командная работа в организации находится в стадии 

становления. Необходимо акцентировать внимание на 

процессах делегирования ответственности и полномочий 

IV (61~80) Развитие командной работы ведется по большинству 

направлений. Необходимо поддерживать динамику улучшений 

и начать преобразование оставшихся проблемных областей. 

Необходимо закрепить положительные результаты 

преобразований в регламентирующих документах. 

V (81~100) Достигнуты максимальные результаты по всем направлениям 

командной работы, система является эталонной. 
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Таким образом, оценка эффективности управления командой в рамках 

установления стратегии развития команды, должна проводиться через 

традиционные и современные подходы, так как их элементы тождественно 

важны для определения дальнейших мероприятий по совершенствованию 

деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На начальных этапах формирования команды психологический климат 

внутри нее отличается повышенной конфликтогенностью. Высшему 

руководству необходимо это учитывать и лояльно относиться к коллективу в 

подобный кризисный период. Уменьшить количество столкновений можно при 

помощи тренингов, мозговых штурмов и работы над интересными проектами, в 

ходе которых команда почувствует себя единым целым. 

Для того, чтобы уменьшить количество конфликтов команде необходимы 

четкие правила и принципы работы. Причем эти конвенции должны быть 

сформулированы и приняты самой командой изнутри. Нарушение этих правил 

должно наказываться, а не «спускаться на тормозах». 

Как правило, коллектив впервые чувствует себя командой лишь тогда, 

когда командная работа приносит первый успех. Поэтому наиболее 

оптимальной первой целью для команды будет цель сложная, но достижимая за 

сравнительно небольшой промежуток времени. Это существенно поднимет 

командный дух. 

Бывает так, что команда, чрезмерно погрузившись в работу над проектом, 

утрачивает связь с реальностью, что может негативно сказаться на 

эффективности ее деятельности. Для того, чтобы этого не происходило 

руководитель должен организовать приток внешней информации к команде и 

от нее. Это поможет ее участникам оставаться в тонусе. 

Как уже было написано выше, особую роль играет организация 

группового взаимодействия в командной работе. Для интенсивного личного 

контакта между участниками коллектива необходимы время и место, где 

команда могла бы спокойно работать и общаться. Также полезны будут встречи 

и в нерабочее время – особенно в ситуации кризиса. 

Эффективность командной работы будет повышена за счет того, что: 

участники команды будут стремиться к совместной работе, достижению 

положительных результатов деятельности компании, испытывать 
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необходимость обмена информацией и эффективно взаимодействовать; 

работники, став членами одной команды с едиными целями и задачами, а также 

подкрепленные материальным стимулированием, перестанут избегать друг 

друга, что уменьшит конфликтность в компании; за счет регламентации 

процедурных вопросов, ясности в формулировках поставленных задач 

сократится количество споров, недопонимании, двузначных толкований при 

исполнении обязанностей членами команды; работа в команде станет 

происходить более активно, с проявлением инициативы ее членов; члены 

команды будут представлять собой единую группировку, появится 

взаимопомощь и поддержка в решении поставленных вопросов. 
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