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Аннотация: Статья посвящена проблемам формирования и 

функционирования команды как формы коллективного управления. В  

статье рассматриваются условия для формирования команды на 

стартовом этапе,  принципы, обеспечивающие работу команды, 

характеристики эффективной команды. Анализируются основные факторы 

определения эффективности работы команды. Приводятся рекомендации 

по повышению эффективности функционирования команды. 
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Управление персоналом – одна из ключевых функций, которая 

обязательно реализуется в любой отрасли на любом предприятии. Некоторые 

вопросы управления персоналом, в частности, управление мотивацией 

персонала, производительностью труда,  достаточно подробно 
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рассматриваются в литературе, например, [1- 6]. Другим вопросам уделяется 

меньшее внимание. Особое место среди вопросов управления персоналом  

занимают вопросы управления командой.   

Эффективная команда - это такая команда, чей размер соответствует её 

задачам, в составе которой находятся люди с непохожими чертами характера 

и образом мышления, чьи нормы соответствуют достижению целей 

организации и созданию высокого морального духа, где хорошо 

выполняются как целевые, так и социальные роли и где не доминирует 

высокий статус членов группы. 

При формировании  команды важно соблюдать определенные  условия:  

- все члены группы четко представляют себе цели совместной работы; 

- умения каждого человека известны остальным, функции распределены; 

- организационное строение группы соответствует выполняемой задаче; 

- в группе задумываются над методами работы и пытаются их 

совершенствовать; 

- развита самодисциплина, позволяющая хорошо использовать время и 

ресурсы; 

- есть достаточно возможностей, чтобы собраться и обсудить любые 

вопросы; 

- группа поддерживает своих членов, и формируются добрые 

взаимоотношения; 

Наряду с соблюдением вышеперечисленных  условий, необходимо  

обеспечить выполнение ряда принципов, обеспечивающих работу команды: 

- люди, выполняющие работу, являются «экспертами», когда дело идет о 

решении проблем в тех областях, которыми они занимаются; 

- совокупный опыт и таланты людей, работающих в командах, больше, чем у 

любого из тех, кто работает в одиночку; 

- большинство людей сильнее заинтересованы в проекте, если они могут в 

какой-то мере воздействовать на решения, которые на них влияют; 
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- у каждого человека есть творческий потенциал, который можно 

систематически использовать, привлекая его к участию в работе проблемной 

группы. 

Несоблюдение принципов и условий формирования команды может 

спровоцировать серьезные проблемы, например, нескоординированную  

деятельность; уныние;  коммуникационную  перегрузку. Соблюдение 

принципов и условий  будет способствовать формированию эффективной 

группы (команды), о чем будет свидетельствовать следующее:  

- члены команды являются полноправными участниками групповых 

обсуждений и дискуссий; 

- цели группы четко распределены; 

- имеющиеся ресурсы соответствуют задачам, стоящим перед группой; 

- члены группы активно заняты поиском приемов и средств достижения 

целей; 

- члены группы действуют как одна команда. 

Далее рассмотрим, в каких случаях  команды наиболее эффективны. 

Можно выделить следующие ситуации: 

- разработки стратегий в условиях высокой неопределенности среды; 

- размытости и множественности критериев отбора стратегических 

вариантов; 

- одновременной реализации нескольких стратегий; 

-  необходимости координации сложных работ; 

- большого разброса во мнениях экспертов относительно оценки 

стратегических альтернатив; 

- конфликта интересов заинтересованных сторон; 

- высокой степени сопротивления стратегическим изменениям [7]. 

Понятно, что чем неопределеннее цель, тем наиболее результативен 

общекомандный подход, в особенности в вариантах, когда нужно 

удовлетворить разнообразные ожидания заинтересованных сторон. Это 
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очевидно при принятии государственных решений либо при исследовании 

технологической и инновационной политики, если выбор среди других 

вариаций развития осуществляется на базе подробного исследования 

различных сведений. В аналогичных ситуациях не всегда бывает достаточное 

количество информации самой по себе  для установления конечного варианта 

политики либо стратегии инновации, содействия и развития, следовательно, 

при принятии решения предусматриваются взгляды и личные убеждения 

участвующих сторон. Если экспертиза никак не дает возможность прийти к 

удовлетворительному решению проблем, в таком случае компромиссы 

между другими перспективами и законными интересами сторон могут быть 

обнаружены впоследствии командной деятельности. 

Существует три основных фактора эффективной работы команды. К 

ним относятся удовлетворение индивидуальных потребностей членов 

команды; успешное взаимодействие в команде и решение поставленных 

перед командой задач [7]. 

Данные компоненты взаимозависимы. К примеру, индивидуальное 

удовлетворение зависит не только лишь от эффективного постановления 

вопросов, но и от качества отношений в команде, а также от коллективных 

аспектов командной деятельности. Бизнесмены-одиночки, сочетающие в 1 

лице владельца и менеджера, лишены способности обмена мыслями с 

собственными сотрудниками. Деятельность в одиночестве может порой 

уменьшить продуктивность  работы. Производительность команды зависит в 

свою очередь от последующего шага, т.е.  то, что случится уже после 

достижения установленных целей. 
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Рисунок 1. Внутренние элементы эффективности команды 

Схема внутренних элементов производительности команды выглядит 

следующим образом. Рассмотренные выше 3 звена представлены в виде 

айсбергов, значительная доля которых располагается под водой. Наблюдая 

работу команд в организациях, возможно удостовериться в этом, что 

значительная доля энергии, если не вся, устремляется в четкое разрешение 

проблемы. Безусловно, это немаловажно, однако нельзя выпускать из виду, 

как и в вариантах с реальными айсбергами, крушение корабля. К примеру, 

даже если команда, достигнувшая собственных целей, вряд ли  будет  

успешной, если её члены обладают противоречивыми убеждениями и 

разочарованы в собственной организации настолько,  что собираются 

подыскивать другую работу. Следовательно, в качестве дополнительных 

данных эффективности команды возможно рассматривать уровень 

готовности её членов к исполнению новых задач и присутствие у них 

стремления продолжать совместную работу. 

Решая  вопросы повышения эффективности работы команды, 

необходимо отметить, что эффективность работы команды зависит от 

управления количественным составом команды; управления 

функциональными обязанностями членов команды и от распределения 

функциональных и командных ролей [8]. 

Управляя этими видами командной работы, можно контролировать 

эффективность работы команд, повышая результативность и добиваясь 

успехов в проведении изменений. 
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Ниже проанализируем влияние некоторых  факторов подробнее.  

Говоря о влиянии на эффективность работы команды путем управления ее 

количественным составом, необходимо отметить, что эффективность очень 

малых и очень больших команд будет меньше, чем при достижении 

некоторого оптимума численности, хотя стремление как к уменьшению 

количества членов команды, так и к его увеличению оправданно. В первом 

случае увеличивается скорость внутрикомандной коммуникации и, 

следовательно, скорость выполнения задания. Во втором — включение в 

команду большего числа специалистов обеспечит рост качества выполнения 

задачи. Наиболее разумным было бы иметь команду как можно меньше по 

численности, однако достаточно большую, с тем, чтобы компетентность ее 

членов соответствовала требованиям поставленной задачи. 

Легче всего работать в команде, состоящей из двух человек, ввиду 

простоты общения. В командах большей численности ее члены подвержены 

неупорядоченным коммуникациям, что ведет к дезорганизации и появлению 

ощущения, что много времени тратится впустую. С увеличением 

численности команды резко возрастает количество взаимодействий между ее 

членами. 

Если иметь в виду, что каждое взаимодействие содержит 

потенциальный конфликт между его участниками, с расширением команды 

становится очевидной большая вероятность организационных трудностей. 

Если в команде более двенадцати человек, было бы разумным разбить ее на 

две подгруппы, предоставив каждой из них целостную часть общего задания 

и сохранив общее руководство группой. Если этого не сделать, команда 

разделится на неформальные группы произвольным образом (например, на 

основе симпатий членов команды друг к другу), что затруднит координацию 

выполнения задания и снизит эффективность командной работы. Поэтому 

процессом разбиения большой группы на подгруппы, имея в виду 

достижение командных целей, лучше управлять осознанно и осторожно. 
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Эффективность команды в значительной степени определяется 

личными качествами ее членов и взаимоотношениями между ними. Каждый 

должен быть готов направить все свои способности и знания на решение 

командной задачи. 

Уровень компетентности, включающий в себя знания, понимание, 

навыки и личные качества, которыми должны обладать члены команды, 

определяется задачами и методами достижения цели. 

Важно как можно чаще производить оценку соотношения между 

результатами работы команды и требованиями к уровню компетентности, 

чтобы вовремя обнаружить намечающиеся проблемы и произвести 

необходимые перестановки, организовать соответствующие тренинги и т.д.   
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